


 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Актюбинский региональный государственный университет 
имени К. Жубанова 

 
Кыргызский экономический университет имени М. Рыскулбекова 

 
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образование и наука 
в современных реалиях 

 
 

Том 2 
 

Сборник материалов 
Международной научно-практической конференции 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чебоксары 2017



 

УДК 37.0:001 
ББК 74.04 (2)+72 

 О-23 
 

Рецензенты:  Бекназаров Рахым Агибаевич, д-р ист. наук, профессор Ак-
тюбинского регионального государственного университета им. 
К. Жубанова, Республика Казахстан 
Дыканалиев Калыбек Мукашевич, канд. техн. наук, доцент 
Кыргызского государственного технического университета 
им. И. Раззакова, Кыргызстан 
Мейманов Бактыбек Каттоевич, д-р экон. наук, и.о. профес-
сора, член Ученого совета НИИ инновационной экономики при 
Кыргызском экономическом университете им. М. Рыскулбе-
кова, вице-президент Международного института стратегических 
исследований, Кыргызстан 
Новгородов Иннокентий Николаевич, д-р филол. наук, про-
фессор-исследователь Института зарубежной филологии и ре-
гионоведения ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный уни-
верситет им. М.К. Аммосова» 

Редакционная 
коллегия: Широков Олег Николаевич, главный редактор, д-р ист. наук, 

профессор, декан историко-географического факультета 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», член общественной  
палаты Чувашской Республики 3-го созыва 
Абрамова Людмила Алексеевна, д-р пед. наук, профессор 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 
Яковлева Татьяна Валериановна, ответственный редактор 
Кузнецова Евгения Витальевна, помощник редактора 

Дизайн 
обложки:        Фирсова Надежда Васильевна, дизайнер 
 
О-23 Образование и наука в современных условиях : материалы Между-

нар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 4 июня 2017 г.). В 2 т. Т. 2 / ред-
кол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 
2017. – 320 с. 

 
ISBN 978-5-9500416-4-8 
В сборнике представлены материалы участников Международной научно-
практической конференции, посвященные актуальным направлениям разви-
тия образования и науки. Приведены результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообщества в данной 
области. Предназначен для широкого круга читателей. 
Статьи представлены в авторской редакции. 
Сборник размещен в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). 
 
ISBN 978-5-9500416-4-8                 УДК 37.0:001 
DOI 10.21661/a-464   ББК 74.04 (2)+72 

© Центр научного сотрудничества 
«Интерактив плюс», 2017



 

 

Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерак-
тив плюс» совместно с Федеральным государ-
ственным бюджетным образовательным учре-
ждением высшего образования «Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Уль-
янова», Актюбинским региональным государ-
ственным университетом имени К. Жубанова и 
Кыргызским экономическим университетом 
имени М. Рыскулбекова представляют сборник 
материалов по итогам Международной научно-
практической конференции «Образование 
и наука в современных реалиях». 

В сборнике представлены статьи участников Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 180 публикациях двух 
томов нашли отражение результаты теоретических и прикладных изыс-
каний представителей научного и образовательного сообщества в дан-
ной области. 

По содержанию публикации второго тома разделены на основные 
направления:  

1. Философия. 
2. Филология и лингвистика. 
3. Экология. 
4. Экономика. 
5. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами России (Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Армавир, Архан-
гельск, Белгород, Биробиджан, Буденновск, Владивосток, Димитров-
град, Екатеринбург, Елец, Зеленоград, Иркутск, Казань, Калининград, 
Калуга, Керчь, Кизляр, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Краснодар, 
Красноярск, Курск, Ленинск-Кузнецкий, Магадан, Махачкала, Наль-
чик, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Оренбург, 
Петрозаводск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, 
Севастополь, Сергиев Посад, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, 
Сургут, Тамбов, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Ха-
баровск, Ханты-Мансийск, Чайковский, Элиста, Якутск, Ярославль), 
Республики Беларуси (Минск), Республики Казахстан (Алматы, 
Астана, Кокшетау, Уральск) и Республики Узбекистан (Карши). 



 

 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Всероссий-
ская академия внешней торговли Минэкономразвития РФ), универси-
теты и институты России (Армавирский государственный педагогиче-
ский университет, Байкальский государственный университет, Белго-
родский государственный национальный исследовательский универ-
ситет, Волгоградский государственный медицинский университет, 
Восточно-Сибирский государственный институт культуры, Вятский 
государственный университет, Дагестанский государственный уни-
верситет, Дальневосточный федеральный университет, Донской госу-
дарственный технический университет, Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, Казанский государственный университет культуры и ис-
кусств, Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городови-
кова, Керченский государственный морской технологический универ-
ситет, Комсомольский-на-Амуре государственный технический уни-
верситет, Краснодарский университет МВД России, Красноярский 
государственный аграрный университет, Красноярский государствен-
ный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Кубан-
ский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Ку-
банский государственный технологический университет, Кубанский 
государственный университет, Курский государственный медицин-
ский университет, Курский государственный университет, Москов-
ский авиационный институт (Национальный исследовательский уни-
верситет), Московский государственный гуманитарный университет 
им. М.А. Шолохова, Московский государственный областной универ-
ситет, Московский педагогический государственный университет, 
Московский политехнический университет, Московский технологи-
ческий университет, Национальный институт бизнеса, Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского, Национальный исследовательский Томский 
государственный университет, Национальный исследовательский 
университет «Московский институт электронной техники», Нацио-
нальный исследовательский университет «МЭИ», Национальный ис-
следовательский ядерный университет «МИФИ», Нижегородский гос-
ударственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Новоси-
бирский государственный педагогический университет, Новосибир-
ский государственный технический университет, Новосибирский гос-



 

 

ударственный университет экономики и управления «НИНХ», Ом-
ский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, 
Омский государственный педагогический университет, Оренбургский 
государственный медицинский университет, Петрозаводский государ-
ственный университет, Приамурский государственный университет 
им. Шолом-Алейхема, Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена, Самарский государственный универси-
тет, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строитель-
ный университет, Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС Рос-
сии, Санкт-Петербургский университет МВД России, Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет 
им. Н.Г. Чернышевского, Северный (Арктический) федеральный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова, Северный государственный медицин-
ский университет, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный университет, 
Сибирский государственный университет путей сообщения, Сибир-
ский федеральный университет, Ставропольский государственный пе-
дагогический институт, Сургутский государственный университет, 
Тамбовский государственный технический университет, Тихоокеан-
ский государственный университет, Томский государственный педа-
гогический университет, Тульский государственный университет, Тю-
менский индустриальный университет, Ульяновский государствен-
ный педагогический университет им. И.Н. Ульянова, Ульяновский 
государственный технический университет, Уральский государствен-
ный университет путей сообщения, Уфимский государственный авиа-
ционный технический университет, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, Чайковский государственный 
институт физической культуры, Югорский государственный универ-
ситет, Ярославский государственный педагогический университет им. 
К.Д. Ушинского), Республики Казахстан (Казахстанско-Британский тех-
нический университет, Кокшетауский университет им. А. Мырзахме-
това) и Республики Узбекистан (Каршинский государственный универ-
ситет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена лице-
ями, школами, училищами и колледжами, а также научными учрежде-
ниями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, аспирантов, магистрантов и студентов до пре-
подавателей вузов, учителей школ, а также научных сотрудников. Ре-
дакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 



 

 

уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в Междуна-
родной научно-практической конференции «Образование и наука 
в современных реалиях», содержание которой не может быть исчер-
пано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н. 
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ФИЛОСОФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ О ДУШЕ 
Аннотация: представленная статья посвящена представлению о 

душе, сформировавшемуся в мировоззрении и учении философов Древней 
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Философия в Древней Греции была наукой, объясняющей практиче-
ски все явления мира, тем более что мир мыслился как нечто единое: пред-
ставлялось, что в основе всех вещей и явлений лежали один и те же зако-
номерности. 

Гераклиту (конец VI – начало V в. до н.э.) космос (мир) представлялся 
в виде «вечно живого огня», а душа («психея») – в виде его искорки. Та-
ким образом, душа включена в общие закономерности природного бытия, 
развиваясь, по тому же закону (Логосу), что и космос, который один и тот 
же для всего сущего, не создан никем из богов и никем из людей, но ко-
торый всегда был, есть и будет «вечно живым огнем». Термин «Логос», 
введенный Гераклитом, со временем приобрел великое множество смыс-
лов, но для него самого он означал закон, по которому «все течет», явле-
ния переходят друг в друга. Малый мир(микрокосм) отдельной души 
идентичен макрокосму всего миропорядка. Следовательно, постигать 
себя (свою «психею») – значит углубляться в закон (Логос), который при-
дает непрерывно текущему ходу вещей динамическую гармонию. 

Идеи Гераклита получили свое дальнейшее развитие у Демокрита (ок. 
460–370 гг. до н.э.), который считал, что весь мир состоит из мельчайших, 
невидимых глазу частиц – атомов. Душа также материальна и состоит из 
мелких круглых атомов, наиболее подвижных, ибо они должны сообщить 
активность телу. После смерти человека душа рассеивается в воздухе, а 
потому смертно не только тело, но и душа. В органах чувств атомы души 
находятся очень близко к поверхности и могут соприкасаться с микроско-
пическими, невидимыми глазу копиями окружающих предметов (эйдо-
лами), которые носятся в воздухе, попадая и в органы чувств. 

Анаксагор (V в. до н.э.) считал природу состоящей из множества мель-
чайших частиц. Он искал в ней начало, благодаря которому из хаоса, из 
беспорядочного скопления и движения частиц возникает порядок. Таким 
началом Анаксагор признал «тончайшую вещь», которой дал имя «нус» 
(разум). Он полагал, что от того, насколько полно представлен разум в 
различных телах, зависит их совершенство. 

Сократ говорил о том, что душа – психическое качество индивида, 
свойственное ему как разумному существу, действующему согласно 
нравственным идеалам. Говоря о нравственности, Сократ связывал ее с 
разумом, считая, что добродетель состоит в знании добра и в действии 
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соответственно этому знанию. Познавая разницу между добром и злом, 
человек начинает познавать и самого себя. Под познанием Сократ разумел 
анализ поступков и отношений к ним, нравственных оценок и норм чело-
веческого поведения в различных жизненных ситуациях. Это вело к но-
вому пониманию сущности души. Идеи, выдвинутые Сократом, были раз-
вернуты в теории его выдающегося ученика Платона (428–348 гг. 
до н.э.). Стремясь создать универсальную концепцию, объединяющую 
человека и космос, Платон считал, что окружающие предметы являются 
результатом соединения души, идеи, с неодушевленной материей. 

Платон считал, что существует идеальный мир, в котором находятся 
души, или идеи, вещей – те совершенные образцы, которые становятся 
прообразами реальных предметов. Поскольку понятие неизменно, то и 
идея, или душа, с точки зрения Платона, постоянна, неизменна и бес-
смертна. Она является хранительницей нравственности человека. Так как 
душа постоянная, и человек не может ее изменить, то и содержание тех 
знаний, которые хранятся в душе, тоже неизменно, и открытия, соверша-
емые человеком, являются по сути не открытиями чего-то нового, но 
лишь осознанием того, что уже хранилось в душе. Он впервые представил 
душу не как целостную организацию, а как определенную структуру, ко-
торая испытывает давление противоположных тенденций, конфликтую-
щих мотивов, которые не всегда возможно примирить с помощью разума. 

Душа, по Аристотелю, – не самостоятельная сущность, а форма, спо-
соб организации живого тела. Он считал душу присущей всем живым ор-
ганизмам (в том числе и растениям) и подлежащей объективному, опыт-
ному изучению. Душа не может существовать без тела и в то же время не 
является телом. Центральным органом души Аристотель считал не мозг, 
а сердце, связанное с органами чувств. 

Античные ученые поставили проблемы, веками направлявшие разви-
тие наук о человеке. Именно они впервые попытались ответить на во-
просы, как соотносятся в человеке телесное и духовное. Именно древне-
греческими философами были заложены основы и контуры будущей 
науки под названием «Психология» – наука о душе. 

Список литературы 
1. Воззрения на природу психического [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://studopedia.ru/5_113119_vozzreniya-na-prirodu-psihicheskogo.html (дата обращения: 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
 СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: в данной статье исследуется структура ценностных 
ориентиров современной молодежи и причины их изменения. Авторами 
выделены «сквозные» ценности личности, которые являются основными 
в любой сфере деятельности человека. 
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Исследовательский интерес к проблеме ценностных ориентиров моло-
дежи заметно ослаб на рубеже веков. На наш взгляд, определенная «кон-
сервация» этой исследовательской проблематики в настоящее время не-
оправданна в связи с принципиальной неразрешимостью жизненно важ-
ных проблем, стоящих перед российским обществом и государством. 

В настоящее время наблюдается заметный социальный интерес к фор-
мированию ценностных ориентиров современной молодежи. 

Мы исходим из того, что процессы, протекавшие в России на протя-
жении двух последних десятилетий, привели к существенным измене-
ниям в мире ценностей. 

В частности, проблемы ценностных ориентиров молодежи примерно 
обозначены, но не проанализированы достаточно глубоко. 

Молодежь всегда была сложным социальным слоем, которая в буду-
щем возьмет на себя ответственность управления общественными и поли-
тическими отношениями в государстве. Следовательно, от ее ценностных 
ориентиров зависит будущее. 

Мир ценностей каждого человека имеет различное наполнение. По 
оценкам население, ценности – это представления людей о важных вещах, 
то, чему придают большее значение и определенный выбор. Это относи-
тельно устойчивое, определяемое социумом предпочтительное отноше-
ние человека к материальным и духовным общественным благам. Они 
предают направленность интересам и целям личности, лестничную струк-
туру индивидуальных выборов и образцов, мотивацию, уровень предпо-
чтений и представления об обязанностях. 

Однако, существует убедительная позиция, что у каждой личности 
имеются некоторые «сквозные» ценности, которые являются основными 
в любой сфере деятельности человека. К этой группе относятся: 

 воспитанность; 
 честность; 
 доброта; 
 трудолюбие; 
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 ответственность; 
 терпимость; 
 человечность; 
 образованность. 
Вместе с тем следует отметить, что до сих пор существуют и являются 

актуальными такие истинные ценности как: уважение к старшему поко-
лению, вера и любовь к людям, трудолюбие, забота о близких, стремление 
к саморазвитию, ответственность, справедливость, милосердие, доброта и 
пр. Вместе с тем, к сожалению, в последние годы этим ценностям проти-
вопоставляются эгоизм, стремление к материальному богатству и власти, 
тяга к комфорту, безразличие к старшим, нежелание помочь ближнему и 
пр. [3]. 

В связи с этим особую тревогу вызывают подобные тенденции. В част-
ности, именно падение значения истинных ценностей в любой период ис-
тории вызывает у нормального общества большое волнение. 

Каковы истоки столь пессимистических настроений? Мы предпола-
гаем, что они коренятся прежде всего в структурных изменениях ценност-
ных ориентиров современной молодежи. Тенденции, зафиксированные 
сегодня обретают зримые и во-многом угрожающие очертания. В частно-
сти, исследования последних лет фиксируют, со стремительной скоро-
стью продолжает падать ценность умственного развития, получения об-
разования и знаний. В большей степени, растущее поколение желает по-
лучить любое образование с приложением минимальных усилий и не ради 
знаний, а ради получения диплома. Изначально образование рассматри-
вается для получения престижного места работы, а уже потом – как спо-
соб получения новых знаний. На становление этих ценностей влияют со-
циальная и экономическая обстановка во всем мире. 

На данный момент современное поколение России проходит свое ста-
новление личности через сложные условия, и именно сейчас происходит 
ломка многих старых ценностей и формирование новых. Исходя из этого 
у молодежи появляются неверие в будущее, пессимизм и растерянность. 
Растет агрессия к общественности, повышается уровень криминальности, 
экстремистские наклонности и шовинизм. Подобные перспективы вызы-
вают у нас опасение. 

Приоритеты, которые раньше казались непоколебимыми, сменяются 
другими. С появлением новых ценностей, разрушаются старые, а также 
меняются традиции и формирование нового типа личности. Подобная по-
зиция в совокупности со стихийными бедствиями, требованиями и прин-
ципами общества, зачастую ухудшают взгляды еще не до конца сформи-
ровавшейся личности. 

В продолжение данного размышления можно проследить, что сама 
структура ценностных ориентаций молодежи связана с перенацеливанием 
их внимания с внутренних чувств на внешнее восприятие обстановки в 
целом. Помимо этого, структура ценностей предполагает передвижение 
от внешних чувств к «рефлексии над действиями ума» [2]. Поэтому струк-
тура ценностных ориентаций связана с тем, что сознание молодого поко-
ления находится на «поверхности» духовной жизни, а их духовные ори-
ентации олицетворяется во внешней или внутренней форме. Следова-
тельно, ценностные ориентации молодежи представляются онтологиче-
ски ограниченными [4]. 
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Таким образом, главной проблемой формирования ценностных ориен-
тиров молодежи является проблема соотношения рецептивно-активной 
природы интеллекта и эмпирической доктрины, чтобы найти внеэмпири-
ческие структуры, которые и направляют процесс духовного развития мо-
лодого поколения. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что критическое положение раз-
вития ценностных ориентиров молодежи в «нужное русло» обостряют 
внимание и, тем самым, стимулируют к ее пристальному рассмотрению, 
потому что ставят под угрозу, как существующие общественные струк-
туры, так и отдельно взятых личностей. 
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Оба эти направления – материализм и идеализм, существуют только 
как противопоставление друг к другу, то есть рассматривать их можно как 
единство противоположностей. Квинтэссенцией этого вековечного спора 
между представителями материалистического или идеалистического 
взгляда на мир является знаменитейшая фреска одного из титанов Воз-
рождения – Рафаэля Санти, «Афинская школа», в которой прогуливаю-
щиеся рядом друг с другом Платон и Аристотель как раз и показывают 
отношение к истине. На небо и Бога указывает Платон, на землю – Аристо-
тель. Словом «материализм» в переводе с латыни обозначают вещественное 
(materialis). Термин «материалисты» употребил впервые Г. Лейбниц, когда в 
спорах клеймил своих противников. 

Исходя из ответа на главный вопрос, конструируется все стройное фи-
лософское воззрение на то, что было вначале (сознание или материя), 
насколько человек в состоянии познать природу материи и мир в целом. 

Платон является ярким представителем, наилучшим выразителем объ-
ективного идеализма. Для него несомненным является то, что мир идей, 
истины – первичен, а все видимое нами разнообразие вещей, явлений, 
объектов (называемое материальным миром), – лишь его отражение, тень, 
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и поэтому вторично. В материальном мире все изменяется, течет, транс-
формируется. А мир идей – вечен, в нем ничто не изменяется и не дви-
жется. Поэтому только этот идеальный мир является истинным, подлин-
ным, действительным бытием, и только его стоит познавать. На вершину 
иерархии идей Платон возвел красоту и добро, а познание именно этих 
истин считал высшей целью действительного познания и свидетельство 
того, что жизнь не прожита напрасно. 

Ученик Платона Аристотель несколько видоизменил идеалистическое 
толкование Платона. Платоновское понятие «идея» он заменил понятием 
«форма». И разработал учение про объективное существование, диалек-
тическое единство материи и формы, которые не существуют друг без 
друга. Важным является то, что Аристотель, в отличие от Платона, допу-
стил присутствие идеи в материальных объектах, в повседневных вещах. 
Но всё же материя – то «глина», из которой форма лепит, сотворяет все 
существующее разнообразие объектов. 

Отличия материализма и идеализма можно ярко проиллюстрировать 
на воззрениях этих двух афинских философов на искусство и на его цен-
тральное понятие – образ. 

Платон предложил свою модель понимания искусства, назвав его «те-
нью от тени бытия». Абсолют или бытие отбрасывает тень на материаль-
ный мир. Таким образом, материальный мир является первичной его ко-
пией. А искусство, воплощающее некие образы материального мира, со-
здает подобие мира, то есть подобие копии Абсолюта или тень от тени. 

Но Аристотель и Плотин (также ученик Платона) спорили с учителем. 
Они считали, что искусство не занимается копированием предметов, а 
пробует проникнуть в основополагающие принципы бытия, которые со-
держатся в природе. Они придавали большое значение преобразующей и 
познавательной силе искусства. Искусство способно помочь человеку 
проникаться идеями материального мира, а через него – истиной. И в этом 
случае искусство – это особый путь познания, наряду с научным. Оно же 
способно трансформировать природу человека на пути к добру. 

Это только один пример отличия материалистических и идеалистиче-
ских воззрений. 

Истории философии известны представители материализма древних 
цивилизаций Китая и Индии, Японии и Кореи, Греции и Рима, стран араб-
ского мира и Средней Азии. 

Расцвет материализма в Европе начинается после XV века, с разви-
тием научных исследований и понимания значения научных знаний. В 
XIX веке это учение обогатилось диалектическими и историческими за-
конами познания и развития общества. XX и XXI века разнообразили те-
чения материализма, которые пытаются по-своему познать и объяснить 
объективные законы развития бытия и познания. 
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Аннотация: статья посвящена раскрытию термина «религиозное 
обновление» как естественного процесса эволюции религии. Различие ре-
лигиозного обновления и обновленчества нужно понимать в разнице про-
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Значение слова «обновление», согласно Толковому словарю Ефремо-
вой, ударение: обновление – процесс действия по значению глаг.: обнов-
лять, обновить, обновляться, обновиться: заменять устаревшее, негодное 
чем-либо новым; изменять, пополнять внесением нового; изменять введе-
нием новшеств; реформировать [2]. 

Также понятие «обновление» по энциклопедическому словарю педа-
гога – духовные, идеологические, политические, нравственные, матери-
альные, экономические и др. изменения в чем-то или чего-то, ведущие к 
совершенствованию при сохранении основ, преемственной передачи луч-
ших элементов прошлого, восстановлении (возрождении) разрушенного 
или забытого. Такое обновление миру принесло в свое время христиан-
ство. Корнем «обновления» является «обнова». У древних славян это вся-
кая новая вещь, украшение и т. д., т. е. всякое новшество. Эти предметы 
таили в себе опасность: считалось, что всякое вмешательство в сложив-
шуюся привычную жизнь – от лукавого. Позже обновы стали защищаться 
оберегами или приговорами, приворотами и благодаря этому спокойнее 
восприниматься людьми и вписываться в их образ жизни. Ожидание об-
новления, обновки с тех пор связано с этими старыми поверьями: оно со-
держит в себе и тревожность, и притягательность [1, c. 527]. 

Обращаясь к понятию «обновления» нам необходимо подойти к этому 
системно и рассмотреть его с разных сторон. Нужно, прежде всего, выяс-
нить смысл этого слова, его глубокое историческое, философское и рели-
гиозное обоснование. В вышеприведенных определениях из толкового и 
энциклопедического словаря мы можем видеть, что в основе всякого об-
новления лежат изменения в чем-то или чего-то, ведущие к совершенство-
ванию при сохранении основ. Но это всегда надежда на лучшее обновле-
ние, передачи лучших элементов прошлого, возрождение разрушенного, 
как преображение и именно в этом своем значении понятие «обновление» 
связывается с богословским термином «преображение». Об это понятие 
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нам нельзя говорить, как об обновлении только внешнем, если каким-то 
образом не затрагивается внутренняя сторона жизни. Когда говорится о 
внутренней стороне человека, то здесь затрагивается преобразование его 
внутренней жизни, то есть рассматривается в рамках духовного возрож-
дения. Изменения его мировоззрения, если говорить о религиозном об-
новлении. Итак, с исторической точки зрения, «обновление» есть поня-
тие, которое содержит в себе надежду человеческого общества на новое 
устройство, новые отношения и новую жизнь, а это всегда стремление к 
светлому и прекрасному. 

Поэтому то, что происходило в истории Православной Церкви в 20-х  
и 30-х годах ХХ века и в последствие названого как движение «обновлен-
чества», приведшего в конечном итоге к церковному расколу никак 
нельзя описать и определить под термин «обновления». Ведь дерево по-
знается по плодам. А плоды данного движения были разрушительными 
для Церкви, которые не привели к возрождению церковной жизни, а 
наоборот связали церковь с богоборческой политикой советской власти и 
в конечном счёте раскололи её изнутри. 

Церковное обновление – это необходимый и естественный процесс, 
неотъемлемое качество жизни Церкви – Тела Живого. Церковь как Бого-
человеческий организм непрестанно обновляется Духом Святым, а цер-
ковь, живущая в истории, неизбежно сталкивается с новыми вызовами со-
временности, на которые призвана отвечать. 

Под понятием же «обновленчество» мы должны понимать историче-
ское событие в жизни Церкви в период в 1920–1940 годы, когда государ-
ственная власть и большевистское правительство проводили масштабные 
акции для того, чтобы привлечь так называемых ярких «церковных рево-
люционеров» из среды епископата недовольных положением и церков-
ным курсом возглавляемым патриархом Тихоном, к сотрудничеству с со-
ветской властью, гарантируя им покровительство и поддержку. После 
чего на тех представителей священноначалия, которые не согласились по-
корится и сотрудничать с ГПУ, обрушились жестокие репрессии и гоне-
ния. Понятие о термине «обновленчество» нужно судить по его послед-
ствиям и плодам, а они были «язвами» на Теле Церкви. 

Со словами из послания иеромонаха Игнатия (Шестакова), что есть 
обновление в Церкви: «Мы должны ходить в обновленной жизни с Вос-
кресшим Христом. Не ползать, а именно ходить, исполненные Духом 
силы, победной славы Воскресшего Христа, потому что Он распинается 
для того, чтобы победить грех. Ветхий человек распинается на Кресте». 
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Для современной русской дериватологии как самостоятельной дина-
мично развивающейся лингвистической науки с ее собственным предме-
том исследования, уникальной теоретической базой и своим специфиче-
ским понятийным аппаратом характерно наличие многочисленных образ-
цов описания компонентов словообразовательной системы русского 
языка. 

Деривационная лексика как особый пласт словарного состава языка 
представляет большой интерес для исследователей. Обнаруживая широ-
кий спектр внутренних характеристик, производные слова рассматрива-
ются с различных позиций, как функциональных [1; 5; 6 и др.], так и ко-
гнитивных. Однако феномен деривации остается дискуссионным и не по-
лучил до сих пор исчерпывающего разрешения [8]. Он «практически не 
рассматривался «изнутри» – не исследовалась его семантика как тако-
вая» [9]. 

За последние десятилетия в теоретической литературе мы наблюдаем 
разнообразие обобщений о семантических и синтаксических аспектах от-
глагольной деривации. Исследуются структура и значение отглагольных 
образований – актантных и аспектуальных дериватов, а также номинали-
заций. Достижения в этих областях весьма существенны. Особое внима-
ние обращается на способы грамматического выражения информации о 
внутренней структуре ситуации, её временной локализации и о её соотно-
шении с актуальным миром. Также известны многочисленные способы 
описания и объяснения фактов, касающихся глагольных систем и компо-
нентов этих систем. 

В то же время есть область исследования, непосредственно связанная 
с перечисленными выше, однако развивающаяся медленнее, чем они. Это 
сфера глагольной деривации, в которую попадает огромное множество 
грамматических средств, значений и показателей. Одни показатели сохра-
няют синтаксический класс и создают из глагола новый глагол – это, в 
первую очередь, актантные и аспектуальные деривации. Другие имеют 
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синтаксический класс – это, в частности, номинализации, преобразующие 
глагол в имя. 

И те, и другие показатели в большинстве языков обладают характеро-
логическими свойствами деривационных, а не словоизменительных мор-
фем – их присутствие в составе словоформы необязательно, их отсутствие 
незначимо, их дистрибуция редко не имеет лексических ограничений, 
зато их значение часто некомпозиционально [7; 8]. 

Имена со значением действия в русском языке многочисленны, что со-
здаёт определённые сложности для анализа. 

Как известно, «глагол – самая сложная и самая емкая грамматическая 
категория русского языка. Глагол наиболее конструктивен по сравнению 
со всеми другими категориями частей речи. Глагольные конструкции 
имеют решающее влияние на именные словосочетания и предложе-
ния» [1]. 

Многообразие характеристик и внутренних возможностей глагола 
позволяют ему активно участвовать в деривационных процессах разного 
порядка. Наиболее продуктивной моделью является пара «глагол – суще-
ствительное» или субстантивная деривация, которая «затрагивает морфо-
логические, синтаксические и семантические возможности лексических 
единиц, устанавливая синтаксические и семантические соответствия 
между глагольной основой и номинативом» [10]. Данный словообразова-
тельный тип характеризуется также «регулярностью и семантической мо-
нолитностью» [4], а, следовательно, почти все глаголы могут участвовать 
в образовании имен действия. 

Существительное, мотивированные глаголом и обозначающее в 
наиболее обобщённом виде процесс, действие, естественно сохраняет се-
мантические связи с глаголом (ср.: звучать – звучание – звук; рисовать – 
рисование – рисунок; петь – пение – песня и т. д., где вторые компоненты 
носят явный процессуальный характер, в отличие от третьих парадигма-
тических компонентов, которые репрезентируют определённый результат 
действия, обозначенного глаголом и предыдущим именем). Очевидно, и 
этот факт неоднократно отмечается у многих исследователей, и не вызы-
вает никаких сомнений то, что семантическое наполнение девербативного 
существительного, унаследованное им от мотивирующего глагола, его се-
мантико-синтаксическое функционирование в предложении позволяют 
подобным именем быть носителями информации о сложных явлениях 
действительности: событиях, ситуациях. 

В работе С. Жестковой на материале имен действия, мотивированных 
глаголами созидания и разрушения (перестроить – перестроение, обед-
неть – обеднение), раскрываются семантические особенности процесса 
субстантивизации. Выявляются семантические свойства мотивирующих 
глаголов и их влияние на формирование значений производных. В резуль-
тате представленного в статье анализа делается вывод о том, что изучение 
факторов, определяющих возможности субстантивной деривации, с од-
ной стороны, помогает наиболее полно охарактеризовать данный слово-
образовательный тип, а также выделить пути решения некоторых вопро-
сов семантической теории (источники развития полисемии производного 
слова и т. д.). Образование имен действия на базе глаголов созидания и 
разрушения в современном русском языке далеко не всегда являет собой 
простую субстантивную транспозицию – оно может сопровождаться 
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определенными семантическими сдвигами: возникновение предметной, 
результативной и других сем. Полученные в работе выводы демонстри-
руют необходимость изучения деривационного процесса глагол – суще-
ствительное в семантическом аспекте [3]. 

Интерес лингвистов к изучению отглагольных существительных обу-
словлен тем, что данные образования при сохранении ими отдельных се-
мантических характеристик производящего слова находятся в особой «зоне 
синкретизма» имени и глагола. 

Отглагольные производные находятся под сильным влиянием глаголь-
ной энергии – глагольного магнетизма. Они в силу своей гибридной при-
роды имеют богатые выразительные возможности и при этом служат пре-
красным синтаксическим материалом для построения сложнейших слово-
сочетаний и предложений, выражающих уплотнённую информацию. 

В работе Е.Н. Егоровой выдвигается гипотеза о том, что девербативы 
представляют собой субстантивные отглагольные образования, которым 
присущи лексико-грамматические и функциональные особенности глагола 
и существительного. При этом именные грамматические признаки выра-
жены эксплицитно, а глагольные – имплицитно. Имплицитные лексико-
грамматические свойства оказывают влияние на реализацию синтаксиче-
ских и функциональных признаков, которые выявляют близость девербати-
вов с собственно глагольными формами, что наряду с их лексической тож-
дественностью является основанием для включения девербативов в си-
стему особых глагольных форм [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что девербатив – это осо-
бый словообразовательный класс существительных, который в силу своего 
происхождения занимает промежуточную позицию между именем суще-
ствительным и глаголом, совмещая в себе признаки и той, и другой части 
речи. При этом может наблюдаться процесс смещения от глагольности к 
предметной конкретизации, в зависимости от того, признаки какой части 
речи станут преобладающими. 
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publicistic discourse. 

The article is devoted to the increasing role of the mass media on society, 
which caused the attention of linguists to the media texts, which are able to 
reflect the features of the mentality in assessing social phenomena. It is logical 
to assume that in every language communities newspaper headlines have na-
tional specificity, and it’s reflected in the mechanism of their naming. 

The fact that publicism is part of the culture, no doubt. Being the most tra-
ditional kind of mass media, the press remains the most important means of 
mass media. Its powerful effect on verbal behavior of the recipient, on different 
aspects of the life of society is undeniable. 

English and Russian-speaking publicism, rapidly respond to various 
changes in society, fast-changing socio-political priorities and values reflected 
in media texts, including in headlines as the most important structural elements 
of a journalistic text [2]. 

Cultural-linguistic component is represented like a structure of precedent 
name. This is the most common type of precedent phenomena in publicism. 
The precedent names are individual names associated with a well-known texts, 
which, as a rule, are precedent in a given national culture, or in a situation 
widely known for native speakers [2, p. 137]. 

Precedent phenomenа indicates in the text national and cultural traditions 
of the ethnic groups in the assessment of historical events, mythology, folklore, 
monuments of art and literature. Precedent phenomena can be a precedent for a 
certain society: lawyers, students, Buddhists, military etc.; ethnos: Russian, 
English, Georgians, Kalmyks, Americans etc.; can be universal: Hitler, Cleo-
patra, Genghis Khan, Caesar etc [4, p. 171]. 
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It should be noted, that the precedent names have several groups of charac-
teristics: character – for example, comparing smb. with «Othello», we desig-
nate person as a jealous, temperamental; appearance – comparing smb. with 
«Shrek», first of all we single out the external similarity of person with the fairy-
tale hero – ugly, small height; precedent situation – some kind of «Osama bin 
Laden threatens to arrange Armageddon»: the precedent name is «Armage-
don» – the designation of the end of the world, a terrible tragedy [1, p.149]. 

Here are some of the headlines which includes precedent names: 
1. In Russian linguistic culture the name of Grigory Leps is a precedent. 

Leps – Soviet and Russian singer of Georgian origin, composer, producer. He 
is a Honored Artist of the Russian Federation, People’s Artist of the Karachay-
Cherkess Republic. Let’s consider the headline of the media text: «Leps is not 
going to live in London. And in New York too». («Moskovsky Komsomolets», 
July 19, 2016). 

The article deals with the charge of Leps in connection with the mafia by 
US authorities and the refusal to obtain a visa for a trip in the UK. Based on the 
context of this precedent name are determined by the following differential 
signs of name: brutal, forceful, strong-willed, grave. The informative function 
of the headline reflects the content of the text. Type of the headline is compli-
cated and consists with two parts. 

This precedent name has syntactically dissected structure, there is a phe-
nomenon of connection – the attached part is the proposal (And in New York 
too), it’s means of updating information. Quotation, is formed by transforming 
the lines from the singer’s song: «I am going to live in London». 

2. In Russian linguistic culture the name of Osama Ben Laden is recogniza-
ble and is a precedent anthroponym. Bin Laden was: suspicious, touchy, vain 
person, which contradicts the democratic foundations of Russian and English 
society. This precedent name includes only negative differential signs. 

B. Laden was the founder of the terrorist organization Al-Qaeda. He was an 
active participant in the war against the Russian forces in Afghanistan, then he 
switched entirely to the settlement of the American military presence in Muslim 
countries. Osama bin Laden issued an ultimatum, which announced the murder 
of American citizens and their allies the central duty of all Muslims. The Pen-
tagon has laid on him the responsibility for the September 11, 2001. 

Let’s consider the headline of the media text: «So who killed Osama?». 
(«Moskovsky Komsomolets», May 13, 2015). The article is devoted to the au-
thor’s reflections about who actually killed the terrorist. The precedent name of 
bin Laden is polysemantic and has a complex of distinctive features which in-
clude the characteristic and the situation. The precedent name refers to a num-
ber of universally precedent phenomena, recognizable by any person, regard-
less of belonging to a particular cultural – linguistic community. 

This precedent name is associated with an indication of the precedent situ-
ation, namely the situation of the murder. In the structure of this precedent 
name, the differential sign is death, violence, terror. It’s an interrogative sen-
tence. The headline function is a question – inducement, it’s assumed that the 
text contains the answer. 

3. In English linguistic culture the name of Queen of Great Britain has a 
national character and is a precedent. Elizabeth Alexandra Mary II, Queen reg-
nant of England. During the reign of Queen, completed the process of decolo-
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nization that marked the final collapse of the British Empire and its transfor-
mation into the Commonwealth of Nations. During for a long time, Elizabeth 
II has been criticized by the opposition, by the British media and by population 
of UK. Only by her strong nature, the Queen has managed to maintain the pres-
tige of the British monarchy and her popularity is still on top. Let’s consider the 
headline of the media text: «Queen may miss New Year’s day church service». 
(«The Guardian», 16.11.2016). 

The article deals with the sudden illness of Elizabeth II: she caught a cold 
and canceled all scheduled events. The headline uses a precedent name, conno-
tative (intensionally), characterizing the subject by the sign – the high social 
status of Elizabeth II, denoted by the word «Queen». The headline function is 
informative, the type of the headline is simple, includes a completed thought. 
There is no denotative name in headline (it is clear whom we talking about), 
and given a designation by status, from which follows: the main member of the 
royal family commits official actions (cancels all planned events) due to illness. 

4. In English linguistic culture the name of Michael Jackson has a symbolic 
meaning, which indicates the precedent. Michael Jackson is an American mu-
sician, songwriter, dancer and actor. He is an outstanding musician, known as 
the «King of Pop music». Let’s consider the headline of the media text: «Long 
may he reign: Michael Jackson, the king of pop». («The New York Times», 
30.06.2016). 

The article deals with the biography of the singer, his ascension and attach-
ing to add glory. The precedent name has stable signs: shocking, unique, bril-
liant, talented, hardworking, gifted. In this case, the precedent name Michael 
Jackson is recognizable, refers to a universally precedent phenomenon. The 
headline of the predicative type, estimated content of the affirmative plan (reign 
forever, king). Paraphrase – «King of Pop», in English-speaking countries is 
associated with M. Jackson. 

Thus, the appeal to precedent names of famous personalities is considered 
according to journalists, one of the most effective means of influence: they 
make history meaningful to their culture. Since the media reflects primarily the 
socio-political sphere of society, the area of literature and art is the most illu-
minated, therefore the popularity of the precedent names of politicians, artists 
and other celebrities. 
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КАЛЬКИ-АНГЛИЦИЗМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются различные виды калек, при 

этом предлагается ряд новых терминов: калькема, транслема, транс-
формационные и транспозиционные кальки, компенсирующая калька. 
Трансформационная или транспозиционная калька отличается от искон-
ного словосочетания порядком слов – элемент, который находился в пре-
позиции, во время процесса перевода поменял свое место на постпозицию 
внутри переводимой фразы и наоборот. Компенсирующая калька встре-
чается в переводах поэтического текста, чтобы компенсировать несо-
ответствие рифм. Автором анализируются уровни калькирования: уро-
вень графемы и фонемы, уровень морфемы, слова и предложения и уро-
вень синтаксической единицы больше, чем предложение. В работе даны 
примеры различных типов калек: семантических, фразеологических, сло-
вообразовательных и синтаксических из современных письменных и уст-
ных источников. 

Ключевые слова: англицизм, кальки, уровни калькирования, транс-
формационные кальки, транспозиционные кальки, компенсирующие 
кальки. 

Все существующие на сегодняшний день определения термина 
«калька» имеют один общий компонент – «перевод». В английском языке 
этот термин, наряду с лексемой calque, обозначается словосочетанием 
«loan translation» (перевод заимствования). Толковый словарь Т.Ф. Ефре-
мовой даёт следующую дефиницию термина: «Слово или выражение, за-
имствованное из другого языка путем буквального перевода его состав-
ных частей» [1]. Приведём ещё несколько определений термина: 
«Калька – особый вид заимствования путём перевода чужого слова или 
оборота» [2. с. 394]; «образование нового фразеологизма или нового зна-
чения слова путём буквального перевода соответствующей иноязычной 
языковой единицы» [3. с. 211]; калькой в языкознании считается «слово 
или выражение, образованное путем буквального перевода иноязычного 
слова или выражения» [4. с. 107]. 

Ряд авторов (Г.А. Бортагаев (1972), Л.П. Ефремов (1974), Н.М. Шан-
ский (1987) и др.), рассматривая кальку как передачу внутренней формы 
одного языка другому, не относят её к категории заимствованных слов. 
Другие исследователи (И.А. Арнольд (1973), В.В. Иванов (1961), 
А.Я. Матвеев (1966), И.П. Наркевич (1973) и др.), рассматривающие 
кальку как заимствование внутренней формы, исходят из структуры слова 
в языке-источнике. 

Третьи (Ж. Багана, В.Т. Коков, Е.В. Хапилина и др.) считают, что каль-
кам и заимствованиям характерны некоторые общие черты [5, с. 6]. Мы 
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относим, вслед за И.А. Арнольд, кальку к заимствованию, так как семан-
тика слова была «изобретена» в английском языке, при калькировании пе-
ренимается лишь значение иноязычной единицы, её структура с помощью 
русского языкового материала. 

Калька является заимствованием внутренней формы иноязычной еди-
ницы, её плана содержания, и если осуществлён буквальный перевод ан-
глоязычной единицы, который будет употребляться в речи русского чело-
века, то следует говорить об англоязычном заимствовании (англицизме). 

Мы называем кальки «латентными» англицизмами, потому что ино-
язычный характер таких англицизмов выявляется только через этимоло-
гический анализ. Если обычному русскому человеку предложить найти 
английское заимствование в предложении «Военно-промышленный ком-
плекс США диктует свою волю всему миру», то он ответит, что его здесь 
нет. Но словосочетание «military industrial complex» было придумано амери-
канским президентом Эйзенхауэром в 60-е годы ХХ века и переведено (калькиро-
вано) на все языки мира. 

С одной стороны, калькирование – это часть русско-английских ин-
терференций, которые ведут к взаимному обогащению языков, помогают 
передавать специфический национальный колорит, правильно перево-
дить национально-маркированные лексические единицы. 

Появление в русском языке калькированной английской поговорки 
«Любопытство сгубило кошку» (Curiosity killed the cat), которая употреб-
ляется наряду с традиционной «Любопытной Варваре на базаре нос ото-
рвали» связано лишь с неуместностью в переводных английских / амери-
канских текстах наличия русских коломенских вёрст, Тришкиных кафта-
нов, Варвар и т. п. 

Кальки – это своеобразный компромисс между западниками, не видя-
щими проблемы в интенсивном проникновении иноязычных слов и сло-
восочетаний в родной язык, и славянофилами, озабоченными его загряз-
нением. Компромиссная функция калек придаёт положительную конно-
тацию термину. 

С другой стороны, «буквальный перевод» – явление отрицательное, 
буквализмы считаются ошибками в теории перевода, что позволяет про-
тивникам калькирования критиковать этот процесс, борясь за чистоту 
языка. Согласимся с оппонентами калькирования, что появление кальки-
рованного фразеологизма «чтобы сделать эту длинную историю корот-
кой» (англ. to cut the long story short) является следствием неопытности 
переводчика или его нежелания работать со словарём. Существующая 
русская идиома «короче говоря» могла бы предотвратить появление неле-
пого буквализма. Буквализмами являются случаи неудачного калькирова-
ния английских идиом to roll out the red carpet for somebody – выкатить 
красный ковёр вместо «тепло приветствовать кого-то, одарить теплым 
приемом» или to give (show) somebody the cold shoulder – показать кому-
то холодное плечо вместо «оказать кому-то холодный приём». Чтобы из-
бежать таких ошибок, достаточно было проконсультироваться со слова-
рём идиом и найти соответствующий русский эквивалент. 

В лингвистической литературе, посвящённой калькированию, наряду 
с лексемой «буквализм» употребляется термин «ложная калька», когда 
при буквальном переводе искажается истинный смысл оригинальной ино-
язычной единицы, что связано с небрежностью в понимании её структуры 
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или смысла: индустриальная психология (industrial psychology) вместо 
правильного варианта «психология промышленного труда», дифференци-
альная психология (differential psychology) вместо термина «психология 
индивидуальных различий», детская психология (child psychology) вме-
сто «психология ребёнка» и др. 

Следует различать буквальный (ремесленнический) перевод (красная 
плёнка (англ. red tape) вместо бюрократии) и пословное или покомпонент-
ное калькирование, которое является точным и эквивалентным переводом 
англоязычной единицы: моя (лучшая) половина (my better half), вызвать 
на ковер (call on the carpet), укрощение строптивой (the taming of the 
shrew) и др. 

Если существует выбор между калькированной английской единицей 
(потогонная система) и её транскрибированным/транслитерированным 
вариантом (светшоп, светинг), то предпочтение следует отдать кальке, так 
как она не затрудняет процесс коммуникации, понятна среднему носи-
телю русского языка, не перегружает речь. 

Традиционно, в соответствие с критерием объектности (что калькиру-
ется), выделяют следующие виды калек: семантические, фразеологиче-
ские, словообразовательные и синтаксические кальки. 

Семантические кальки – кальки, в которых исконное слово получает 
новое значение под влиянием иностранного со сходным первичным зна-
чением у обоих, когда одно из лексических значений является заимство-
ванным из другого языка, например, в русском языке давно существует 
слово «картина» в разных значениях, но значение «кинофильм» оно при-
обрело под влиянием английского слова «picture», которое это значение 
имело. 

«Овощем» называется в русском языке человек, не умеющий себя об-
служить; новое значение русского слова появилось благодаря англий-
скому слову «vegetable» от глагола to vegetate «прозябать», среди значе-
ний которого было «прозябающий человек; тот, кто живет растительной 
жизнью; человек, полностью зависящий от других по болезни». Слово 
«вызов» в словосочетании «вызовы нашего времени» – калька с англий-
ского слова «challenge», которое имеет значение «сложная задача, про-
блема». 

Фразеологические кальки возникают путём буквального (пословного) 
перевода идиоматических выражений. Как отмечает Н.М. Шанский, ос-
новная масса фразеологических калек представляет собой обороты, ино-
язычность структуры которых совершенно не чувствуется. Это объясня-
ется тем, что по синтаксическим связям слов и их семантическим отноше-
ниям они никак не отличаются от тех оборотов, которые являются ис-
конно русскими [6, с. 114]. 

Под фразеологической калькой И.О. Наумова понимает устойчивые 
словесные блоки, возникшие в языке в результате перевода иноязычного 
прототипа и характеризующиеся различной степенью воспроизводства в 
перенявшей их языковой среде [7. с. 8]. В своей моногра-
фии И.О. Наумова представила детальный и всеобъемлющий материал по 
английским калькированным фразеологическим единствам, сращениям и 
словосочетаниям. Предложен глубокий этимологический анализ заим-
ствованных калькированных английских фразеологизмов. Например, 
промывание мозгов (brainwashing) – перевод с китайского; потерять лицо 
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(to lose face) – образовано в английском языке тоже по китайской модели; 
«Знание – сила» (Knowledge is power) – перевод с латинского языка и 
т. п. [7, с. 19]. 

Устойчивое словосочетание «потерянное поколение» (англ. lost 
generation – фр. génération perdue) «принадлежит безымянному фран-
цузу – владельцу гаража, который как-то бросил своему молодому по-
мощнику: «Ничего-то вы не умеете, вы – потерянное поколение». Эти 
слова услышала Гертруда Стайн, американская писательница, жившая в 
ту пору, в начале 20-х годов, в Париже, «метресса», законодательница ли-
тературных мод, – и обмолвилась ими как-то в разговоре с Хемингуэем. 
Тот взял их эпиграфом к «Фиесте», и формула пошла гулять по свету, 
утрачивая реальное свое содержание и становясь универсальным обозна-
чением времени и людей этого времени» [8, с. 177]. 

В монографии И.О. Наумовой осуществлён структурный анализ фра-
зем, выявлены наиболее регулярные и продуктивные модели фразеологи-
ческих калек в русском языке, предложена семантическая классифика-
ции\ фразеологических калек английского происхождения. 

Словобразовательные кальки возникают в виде словообразователь-
ного образа и подобия иноязычных слов, это слова, полученные помор-
фемным переводом иностранного слова с одного языка на другой. Приве-
дем пример «русского» слова «небоскреб», которое представляет собой 
словообразовательную кальку, воспроизводящую значение и структуру 
английской номинации «skyscraper» (sky небо + scraper тот, кто скребет). 
В данном случае слово «небоскреб» возникло в результате поморфемного 
перевода иноязычного слова с отражением его словообразовательной 
структуры. Употребляемое в компьютерном сленге слово «междумордие» 
также является словообразовательной калькой английского термина 
«interface», где «inter» переводится как «между», а «face» – «лицо». Рус-
ское слово «трудоголик», означающее энтузиаста труда, является помор-
фемным переводом английской номинации «workaholic» (work «ра-
бота» + усеченное слово alcoholic + «алкоголик»). Придуманный Оруэл-
лом в романе «1984» термин «newspeak» (new новый + to speak говорить), 
номинирующий пропагандистский язык, используется в русском языке в 
виде поморфемно калькированного слова «новояз». 

В компьютерном жаргоне встречаются калькированные номинации 
программ, например, «Огнелис» – поморфемное калькирование англий-
ской номинации «Firefox» (fire огонь + fox лиса). Пренебрежительным 
словом «Мелкомягкие» называется фирма «Microsoft» и ее продукция 
(micro маленький + soft мягкий). Фирма IBM (сокр. от англ. International 
Business Machines международные деловые машины) получила у хакеров 
пренебрежительную номинацию «Межделмаш». 

Русское слово «внедорожник» – переведенное поморфемно англий-
ское слово «off-highway vehicle». Калькированию подвергаются и англий-
ские глаголы: «перекомпоновать» (перекомпоновать программу) произо-
шло от английского глагола «relink» (re – пере + to link связывать, компо-
новать). 

Синтаксическая калька – перенос особенностей построения фразы од-
ного языка на другой. Данные кальки часто представлены пассивными 
конструкциями, например, «to have something done» – «иметь что-то сде-
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ланным». Сюда отнесем слоганы с деепричастными оборотами без преди-
кативного центра: «Раздвигая границы», «Увеличивая объем волос» и др. 
Употребление свободных деепричастных оборотов – частое явление в ан-
глийском и французском языках. Синтаксической калькой является пред-
ложения «Я имею сказать», «Я имею сообщить», «Ты есть крут» так как 
они заимствуют английский фиксированный порядок слов в предложении 
«I have something to say», «You are tough». Синтаксические кальки исполь-
зуются в целях стилизации речи персонажей. 

Единица, которая подвергается переводу, калькированию, может при-
надлежать к различным языковым уровням. Такая единица называется 
калькемой или транслемой. 

Калькемы / транслемы проявляются на нескольких ярусах языковой 
структуры: 

а) на уровне графемы и фонемы. Перенос английского слова в русский 
язык при помощи транслитерации и транскрипции – пример такого каль-
кирования. Английским буквам находятся соответствия в русском языке: 
t – т; m – м; l – л, f – ф и т. п. Транслит является примером пографемного 
калькирования: Kalkirowanié pozwolyaét prépyatstwowat potoku inostrannyh 
slow. Пофонемное калькирование – самый распространённый способ гра-
фической ассимиляции английских заимствований (мерчендайзинг); 

б) к калькированию на морфемном уровне (о котором говорилось 
выше) мы относим также и калькирование аффиксов -tion, -ing, -ment и 
др. и замену, субституцию, их на русские: -ция, -jение и др.; 

в) на уровне слов. Калькирование на этом уровне – нахождение в сло-
варе буквального соответствия английскому слову в русском языке и упо-
требление его взамен оригинала. 

Слово «мышь» получило в русском языке новое значение благодаря 
калькированию английского метафорического значения слова «mouse», 
обозначающего манипулятор для управления курсором. В русском ком-
пьютерном лексиконе употребляется калька с английского слова 
«volume» – «том» в значении «логический диск или фрагмент архива». 
Один из фильтров системы «Гугл» номинируется «песочницей» – калькой 
от английского «SandBox». 

Встречаются кальки на уровне слов в экономической лексике, так, 
слово «дно» существующее в русском языке в нескольких значениях, в 
экономической среде употребляется в значении «самый низкий уровень 
цены, деловой активности», значение пришло из английского языка, где 
полисемичное слово «bottom» имело это значение. Английское служебное 
слово «about» (около) употребляется в экономической сфере в значении 
«возможность отклонения по договору в определенных пределах». В рус-
ском экономическом словаре имеется калька «около» в том же значении. 
Кальками являются и номинации биржевых дилеров: медведи (bears) – 
«играющие на понижение», быки (bulls) – «играющие на повышение»; 
под влиянием этих калек, представляющих собой животные метафоры, в 
русском биржевом словаре появились овцы (глупые игроки) и свиньи 
(жадные игроки), а также орел (амер. eagle) – схема выпуска еврооблига-
ций с привязкой основной суммы к цене золота. 

В области моды широко используются кальки-композиты: пальто-
брюки (англ. pant-coat), пальто-халат (bathrobe-coat) и др. 
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Аббревиатура «НЛО» – калька с английского слова UFO (сокр. от 
Unidentified Flying Object неопознанный летающий объект). Некоторые 
английские аббревиатуры употребляются в русском языке в транслитери-
рованном виде (НАТО, АСЕАН, ЭКОВАС), другие, по причине неблаго-
звучия, переводятся, калькируются (ЦРУ – CIA сокр. от Central 
Intelligence Agency; СОИ – SDI сокр. от Strategic Defence Initiative (Стра-
тегическая оборонная инициатива); АРМ – AWP сокр. от automated 
working place («автоматизированное рабочее место») СПИД – AIDS сокр. 
от Acquired Immune Deficiency Syndrome («синдром приобретенного им-
мунодефицита») и т. п.; 

г) отметим, что калькирование на уровне словосочетания является 
условным, так как единицей калькирования и в словосочетаниях, и в пред-
ложениях является всё-таки слово (пословный перевод). Кальки этой 
группы многочисленны. В таких науках, к примеру, как экономическая 
теория, количество терминов-калек – подавляющее. Объясняется это тем, 
что основатели экономической теории – американцы и англичане. Такие 
устойчивые обороты называются некоторыми исследователями синлексе-
мами [9, с. 89]. Калькирование английских терминологических словосо-
четаний – процесс закономерный. Эти латентные англицизмы заполняют 
лакуны, восполняя отсутствие в лексической системе русского языка 
слова или синлексемы для обозначения того или иного понятия. 

Экономический словарь содержит следующие кальки: бегство капи-
тала (capital flight), валюта, привязанная к доллару (currency pegged to 
dollar), горячие деньги (hot money), договор перестрахования (reinsurance 
treaty), золотая квота (gold quota), золотые наручники (golden handcuffs), 
зона свободной торговли (free trade zone), издержки ухода (quitting costs), 
валютная корзина (currency basket), кредитный риск (credit risk), неосяза-
емые активы (non-tangible assets), обратный аукцион (reverse auction), 
плоская организация (flat organization), потогонные предприятия (sweat 
shops), плохие ссуды (bad loans), режим наибольшего благоприятcтвова-
ния (most favoured nation treatment), свободно плавающая валюта (freely 
floating currency), сертификат качества (quality certificate), таможенный 
аукцион (customs auction), фрахт «мертвый» (dead freight), политика до-
рогих денег (dear money policy), ползущая привязка (crawling peg), сест-
ринская компания (sister company) и др. 

Некоторые составные наименования субъектов экономической дея-
тельности тоже являются кальками с английского языка: голубой ворот-
ничок (blue-collar worker), черный рыцарь (black knight), спящий партнер 
(sleeping partner, silent partner), жирные коты (fat cats) и др. 

Калькированные устойчивые словосочетания (синлексы, синлексемы) 
употребляются в общественно-политической сфере: мозговой штурм 
(brainstorm), утечка мозгов (brain drain), челночная дипломатия (англ. 
shuttle diplomacy), цветной барьер (color bar), молчаливое большинство 
(silent majority), провалившиеся государства (fail states), избранный прези-
дент (elected president), дорожная карта (road map), мыльная опера (soup 
opera), поколение «Икс» (X Generation), фабрика грез (dream factory), 
крестный отец (godfather) и др. 

Полные названия политических международных организаций переве-
дены дословно с английского языка: Международный валютный фонд 
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(International Monetary Fund), Международный альянс защиты интеллек-
туальной собственности (International Intellectual Property Alliance), 
Международный патентный институт (International Patent Institute) и др. 

Наименования некоторых видов одежды являются кальками с англий-
ского языка: французский карман (англ. French pocket), маленькое черное 
платье (англ. little black dress), готовое платье (англ. ready-to-wear), 
небрежный стиль (англ. casual-look), прозрачный стиль (англ. transparent-
look) и т. п. 

Кальки на уровне словосочетания встречаются в сфере музыки (тяже-
лый рок – hard rock), в названиях фильмов («Голый пистолет» – «Naked 
gun»), в компьютерной сфере (Силиконовая долина – Silicon Valley, разви-
тие базы данных – data base development), в спорте (ласточкин хвост (вид 
задней части сноуборда) – swallow tail), в маркетинге (от двери к двери – 
door to door) и т. п. 

Калькируются некоторые английские фразеологические словосочета-
ния с идентифицированной авторской принадлежностью: борьба за суще-
ствование (struggle for life) – из книги Ч. Дарвина «Происхождение видов 
путем естественного отбора»(1895г.), быть или не быть (to be or not to 
be – that is the question) – из трагедии У. Шекспира «Гамлет»(1601г.), ва-
риться в собственном соку (to stew in one`s own juice), вызвать / вызывать 
на ковёр кого-либо (неточная калька с англ. be on the carpet), действует, 
как на быка красный цвет, красная тряпка (like a red rag to the bull), дер-
жать порох сухим (keep powder dry), Дядя Сэм (оборот возник как шут-
ливая расшифровка сокращения US (United States), железный занавес 
(iron curtain), жёлтая пресса (yellow press), золотая лихорадка (gold 
fever), платить той же монетой кому-либо (to pay a man back in his own 
coin), последний из Могикан (the last of the Mohicans), стирать публично 
грязное бельё (to wash up one`s dirty linen in public), холодная война (cold 
war), честная игра (fair play) и др. 

Приведем примеры недавно появившихся в русском языке калькиро-
ванных английских словосочетаний: родители-вертолеты (helicopter 
parents) – родители, чрезмерно опекающие своих детей и как бы посто-
янно кружащие над ними; токсичный холостяк (toxic bachelor) – нежена-
тый мужчина, имеющий скверный характер; кризис четверти жизни 
(quarter life crisis) – состояние, в которое впадают только что окончившие 
учебу молодые люди при столкновении со взрослым миром; говорящая 
пума (conversational puma) – человек, то и дело впрыгивающий в разговор 
со словами «Да, я знаю!», «Я вам всегда это говорил!», что делает беседу 
крайне затруднительной; сценический звонок (stage-phoning) – попытка 
произвести впечатление на стоящих рядом людей разговором по мобиль-
ному; рефрижераторное право (refrigerator rights) – право залезать в хо-
лодильник без спроса – синоним близких отношений) и др. 

При калькировании словосочетаний нередко происходит трансформа-
ция исходной единицы (трансформационные или транспозиционные кальки). 

Транспозиционная калькема (англ. transposition перестановка) – слово-
сочетание или синтаксическая единица больше словосочетания, в которой 
при буквальном переводе, слово, находящееся в постпозиции в языке-ис-
точнике, в принимающем языке переходит в препозицию. Транспозици-
онные кальки – частое явление, что связано с различными лексико-грам-
матическими нормами языка-донора и языка-реципиента. Например, по-
литика большой дубинки (a big stick policy), век джаза (jazz age), ярмарка 
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тщеславия (Vanity fair), общество изобилия (affluent society), период охла-
ждения (cooling-off period) и др. 

Отмечены случаи так называемых компенсационных калек, например, 
великовозрастные сноубордисты номинируются в английском языке фра-
земой «grays on trays» (дословно седые на подносах). При дословном пе-
реводе теряется ироническая коннотация и рифмованная структура, для 
компенсации которых предлагается эквивалент «грыжа на лыже»; 

калькирование на уровне предложения. Данный вид калькирования 
встречается редко и относится, в основном, к переводу английских преди-
кативных идиом (по структуре соотносящихся с предложением) и пере-
носу их в русский язык. 

Так, к примеру, английское слово с оценочной окраской «Fifty-fifty» 
употребляется как в транскрибированном варианте (фифти-фифти), так и 
калькированном (пятьдесят на пятьдесят). Оно может выступать в каче-
стве неполного предложения в случае ответа на вопрос: «Как дела?». 

Английские устойчивые фразы типа: Forget it! – «Забудь это!»; Take 
care – «Береги себя!» (при прощании) активно используются носителями 
русского языка. 

Используется и калькированное назывное предложение «Секс. Нарко-
тики. Рок-н-ролл» (Sex and Drugs and Rock and Roll). В туристической 
сфере употребляется предложение «Все включено» (all inclusive). 

Приведём примеры калькированных предложений: Время работает 
на нас (неточная калька с англ. time is on our side), За деревьями не видишь 
леса (one cannot see the wood for trees), Кто есть кто (Who`s who – от 
названия ежегодного биографического справочника, издаваемого в Вели-
кобритании, США и некоторых других странах), Кто платит деньги, 
тот и заказывает музыку (неточная калька с англ. he who pays the piper 
should (may) call the tune), Много шуму из ничего (Much ado about nothing – 
от названия комедии (1600г.) У. Шекспира), Мой дом – моя крепость (My 
house is my castle), Не буди спящую собаку (Let sleeping dog lie), Нет по-
вести печальнее на свете (Never was a story of more woe), Песок сыплется 
из кого-нибудь (the sands are running out), Руки прочь от кого-чего-либо 
(hands off), Спасите наши души (Save our souls), Факты – упрямая вещь 
(facts are stubborn things), Благими намерениями вымощен ад (Hell is paved 
with good intentions) и др. 

Этимологию многих калькированных английских идиом дает фразео-
логический словарь русского языка [10, с. 34]. Так, идиома Если гора не 
идёт к Магомету, то Магомет идет к горе была придумана английским 
философом Ф. Бэконом и употреблена в «Нравственных и политических 
очерках», происхождение других фраз очевидно, так как они являются 
знакомыми цитатами или названиями произведений англоязычных авто-
ров (Быть или не быть; Укрощение строптивой; Нет повести печальнее 
на свете; Много шуму из ничего); 

д) калькирование на уровне синтаксической единицы больше чем 
предложение – явление редкое: Коня! Коня! Полцарства за коня! (A 
horse! A horse! My kingdom for a horse! (Шекспир, Король Лир). Дослов-
ный перевод некоторых текстов является эквивалентным переводом (5 
уровень эквивалентности В.Н. Комиссарова), например, He came into the 
room. It was dark. The carpet on the floor was muddy. (Он вошёл в комнату. 
Она была тёмная. Ковёр на полу был грязным). Текст оригинала и текст 
перевода отличает высокая степень параллелизма в структурной органи-
зации, а также максимальная соотнесённость лексического состава, что 
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позволяет найти соответствия всем знаменательным словам оригинала. 
Такие эквивалентные переводы с оговоркой можно назвать калькирова-
нием, так как калькирование – это заимствование, а не адекватный перевод. 

По степени охвата процессом перевода кальки подразделяются на пол-
ные и неполные (полукальки). Полукалькой (частичной калькой) счита-
ется гибрид – слово или фразеологизм, возникшие путем буквального пе-
ревода части иноязычной языковой единицы с сохранением оставшейся 
части непереведённой. Полукалька проявляется как на морфемном, так и 
на фраземном уровнях. 

Англицизм «паропанк», употребляемый в аниме, обозначает поджанр 
этого искусства, акцентирующий внимание на эстетике паровых машин и 
механизмов. Слово произошло от английского «steampunk» (steam 
«пар» + punk «панк»). Слово «флэш-память» произошло от английского 
композита «flash-memory» (flash вспышка + memory память), аналогич-
ный процесс (один компонент транскрибируется, другой калькируется) 
происходит часто: квенчинг-камера (quenching chamber); лок – склейка 
(lock factor); клетка- киллер (killer cell), штрих-код (bar-code), брюки-шейк 
(shake-pants), питч-угол (pitch angle), экранный кэш (screen cache), флэш-
цена (flash price), миниюбка (miniskirt) и др. 

К комбинированной форме (полкальки) вхождения англицизмов в рус-
скую речь можно отнести слова типа наррация (narration), рекламация 
(reclamation), фасилитация (facilitation), экстраполяция (extrapolation), се-
кьюритизация (securitization) и др., в которых корневые морфемы транс-
литерируются, а суффиксы калькируются, заменяясь на русские субституты. 

Из последних примеров словообразовательных полукалек приведём 
лексему «снорафон» (англ. dreamathon – dream сон + marathon марафон) – 
состояние, когда человек пытается выспаться за 5 минут утром и все 
время переключает будильник еще на какое-то время, успевая в этих ма-
леньких перерывах увидеть еще и новый сон. Морфемная полукалька 
«хвастограм» (gloatgram) номинирует пост в Инстаграме, который пока-
зывает, насколько удачна и хорошо жизнь автора (чаще всего это бывают 
фотографии дорогих вещей, украшений, автомобилей). 

Полукальками являются композиты с трансплантированным англий-
ским элементом: IT-услуги, IT-специалист, VIP-гость, VIP-питомец, sim-
портал, sim-расшифровка и др. 

Полукальки на уровне словосочетания – это фраземы-гибриды, состо-
ящие из калькированных и транскрибированных / транслитерированных 
элементов. Например, всемогущий доллар (Almighty dollar), джентль-
мены удачи (gentlemen of fortune), конвенциональная война (conventional 
war), конвенциональная мудрость (conventional wisdom), конвенциональ-
ное оружие (conventional weapons), инклюзивное образование (inclusive 
education), окно Овертона (the Overtone window), Трансатлантическое 
торговое и инвестиционное партнёрство (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership), монетарная политика (monetary policy), фискаль-
ная политика (fiscal policy) и др. 

Калькирование, проявляющееся на разных языковых уровнях, с одной 
стороны, обогащает язык-реципиент и защищает его от чрезмерного 
наплыва иноязычной лексики. Латентные англицизмы, заполняя лакуны, 
существующие в лексической системе русского языка, способствуют его 
развитию. Кроме того, этот способ заимствования не вызывает нареканий 
со стороны борцов за чистоту русского языка и способствует сохранению 
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его самобытности. С другой стороны, буквализмы и ложные кальки засо-
ряют принимающий язык, особенно в профессиональной сфере, затруд-
няют взаимопонимание специалистов через неудачные номинации путём 
калькирования. 
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Не стоит недооценивать роль шрифтов в создании социального пла-
ката. Именно благодаря формам отдельных букв или даже фраз дизайнер 
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в силах заострить внимание публики на многих важных социальных те-
мах. В современном, столь разнообразном и многообразном графическом 
искусстве не так просто воссоздать необходимую «картину слова». 

Л.В. Качесова в книге «Шрифт. Учебное пособие» отмечает, что у каж-
дого шрифта есть свой ритм, своя внутренняя динамика изображения. Су-
ществуют целая система законов развития формы в шрифте. Речь идет о 
повторении таких пар противоположностей, как большой-маленький, ши-
рокий-узкий, контрастный-нюансный, округлый-угловатый. Таким обра-
зом, шрифт, следуя определённым закономерностям ритма, влияет на зри-
теля, пробуждая в нем то или иное настроение, ускоряет или задерживает 
восприятие, повышает удобство чтения и выразительность формы. 

Во многом ритм шрифта зависит от чередования межбуквенных про-
белов и пятен букв, геометрической и оптической соразмерности, компо-
зиции в целом – всем линейно-пространственным строем. В зависимости 
от эмоционального понимания ритмический строй текста бывает простым 
и сложным, статичным и динамичным, сдержанным и беспокойным. Гар-
моничное построение способствует чтению, даря положительные эмоции 
читателю, и, наоборот, дисгармония ритма создаёт впечатление случай-
ности, расчлененности, раздробленности текста, что не может не ска-
заться на эмоциональном состоянии зрителя. 

Нельзя не отметить и значение цвета при создании того или иного 
шрифта. Цвет придаёт свои неповторимые особенности ритмическому и 
композиционному строю текстового материала. Цвет оказывает как физи-
ческое, так и психологическое воздействие на человека, который воспри-
нимает графический объект. 

Психологические особенности восприятия человека требуют строго-
сти в соблюдении условий удобочитаемости текста, которые влияют на 
его осмысление и осознание. Ведь именно читабельность формирует 
субъективное отношение к информации, готовность к чтению, а также 
предугадывает привычки и ожидания зрителя. Так же читабельность обу-
словлена сложностью содержания, текстовой наполненностью, окруже-
нием, попадающим в поле зрения вместе со шрифтом. 

Визуальное восприятие зрителя во многом зависит от структуры 
наглядной информации, то есть от композиционного строя художе-
ственно-выразительной формы. Чем она эффективнее, гармоничнее, ла-
коничнее, тем читатель быстрее и лучше будет усваивать текстовой мате-
риал. 

Шрифт как элемент художественного оформления должен быть тща-
тельно подобранным и художественно исполняться, со своим способом 
построения композиции текста. Таким образом, эффект применения опре-
деленного шрифта зависит от контекста, а также от качеств воспринима-
ющей личности. Стоит учитывать, что буквы воспринимаются визуально, 
поэтому правильно и качественно подобранный шрифт активизирует об-
разное восприятие текста. 

Слоган – ключ социального плаката. Именно он вызывает тот самый 
интерес потребителей, призывая их к улучшению различных качеств лич-
ности и общества в целом, а также способен изменить поведенческие 
нормы. Слоган – ведущая фраза вербального текста, короткое выражение, 
которое содержит главную мысль в сжатой форме. Он призван привлечь 
внимание широкой аудитории, и именно благодаря ему, текст с лёгкостью 
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запоминается потребителем. Немаловажно, что людей, предпочитающих 
читать только слоган, чем большой по объему рекламный текст, в пять раз 
больше. 

Анализируя диссертацию Т.С. Игошиной можно сказать, что слоган 
не терпит длинных, витиеватых, замысловатых и перегруженных текстом 
предложений. Он должен быть коротким, емким, лаконичным, чётким. В 
эпоху информационного шума человек вряд ли будет вчитываться в со-
держание вычурного и слишком длинного текста плаката. Чем проще, но 
ярче «сюжет» плаката, тем меньше потребуется времени для усвоения 
надписи. Тем эффективней будет его действие. 

Очень важно, чтобы социальный плакат отражал одну главную мысль 
социальной рекламы, а не несколько одновременно, иначе может слу-
читься обратный эффект. Больше смысла, меньше слов – именно к такой 
формуле должен стремиться любой социальный плакат, если его целью 
является мотивация на совершение каких-либо действий, отвечающих на 
призыв в конкретной социальной рекламе. 

Хороший слоган – это не только красивый дизайн! Это настоящее, за-
конченное, самостоятельное творение, которое имеет право на своё соб-
ственное существование, поскольку скрывает в себе уменьшенную копию 
рекламного плаката. Вся значимость слогана сосредоточена в содержа-
щейся в нем информации. Это своевременные, неопровержимые и прав-
дивые сведения о наиболее значимых проблемах общества. На первом ме-
сте в слогане всегда должна стоять его функциональная ценность, и 
только потом художественное решение. Поэтому при выборе важной мар-
кетинговой информации необходимо быть особенно внимательным. 

Нами было замечено, почти все слоганы социальной рекламы состоят 
из простых и емких предложений. Таким образом, успех социального пла-
ката во многом зависит от силы визуального образа. Плакат – это единое 
целое, в котором гармонично переплетены между собой текст и графика. 
Когда текст качественно поддерживается визуально, то он намного эф-
фективнее влияет на восприятие зрителя. 
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На Земле насчитывается около семи миллионов татар, 5 300 000 из них 
живут в России, а в Нижегородской области, откуда я родом, татар насчи-
тывается 44 тысячи. Их называют «Нижегородскими татарами» или же 
«Сергачскими мишарами». 

Сафаджай (Красная Горка) – одно из самых больших сёл Нижегород-
ской области. Насчёт истории села можно узнать из летописи, которые 
называются «Сафаджайские тетради». По этим записям можно сказать, 
что село было основано в 1451 году. Первые жители переселились сюда 
из Астраханских краёв. На сегодняшний день население Сафаджая насчи-
тывает около 2000 человек. Сельчане издавна занимаются скотоводством, 
бортничеством, шитьём, строительством. Образ жизни сафаджайцев, 
непременно, отражается и в их говоре. 

Говор здешних татар своеобразен. Он сильно отличается от литератур-
ного татарского языка. Лексические диалектизмы этого говора можно раз-
делить на лексические, семантические и этнографические. 

Лексические диалектизмы можно разделить на несколько тематиче-
ских групп: 

1. Диалектизмы, связанные с повседневным бытом: былдыр – лест-
ница, шүре – катушка, кычурдык – кухня, идəн асты – подвал, түндəк – 
стул, шип – гвоздь, ястын – подушка, цəпе – ткань, цəлемцəк – качели, 
скəмгə – скамейка, элеңге – занавеска, чашпау – лента, цабылдык – балда-
хин, терлəм – лоскутное одеяло, кицү – деревянный мостик, кычатна -
четверг, атнарас – суббота, пицəт – фантик, калак – ракетка, цецекай – 
осколки фарфоровой посуды, кершəн – помада, цүлекмəле кие – колодец-
журавль и др. 

2. Названия посуды: гальник – чайник, царка – глубокая тарелка,
йəлпəк – неглубокая посуда, купы – половник, дустыган – ковш и др. 

3. Названия блюд: кəрмəз – соты, цумар – название супа с кефиром,
казы – конская колбаса, цеце кимак – оладьи, күптермə – название блюда, 
похожего на лепёшку, умак – булочка без ночинки, йəймə – лепёшка, 
сугым – мясо лошади и др. 

4. Одежда: ыркача – руковица, кəпəц – тюбетейка, щиплик – ботинок,
япма – фартук, барига – варежка, петү – бусы и др. 

5. Названия животных, птиц и насекомых: алаша – лошадь, тəвə – вер-
блюд, куцкар – баран, кычыкай -ягнёнок, кагау – коршун, сугали – червяк, 
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патякай – божья коровка, гүрмəкцə – паук, мурта – пчела, кымари – ко-
мар и др. 

6. Слова, связанные с традициями: ныжы, тубал, кушкатлама, баш-
кода, килешү, кодалый, бəбəй цəе, акца салу, маңгай кую, япма бəлəтү 

7. Названия растений: үгез күзе – шиповник, кецеркəн – крапива, 
нəркəмəс – полынь, əкəлə – жёлудь, карагат – смородина, гарабдай – 
гречка, паңгы – гриб, былекай – почки дерева, кырмауык – репейник и др. 

8. Слова, связанные с оргонизмом, строением тела человека: сырхау – 
больной, пəец – корочка на голове у младенцев, кыткылдау – икота, 
бунь – шея, суляпай – левша, цырай – лицо (морда), тимрəү – лишай, су 
цəцəге – ветрянка. 

9. Имена прилагательные и наречия: юнь – дёшево, бурсыган – рых-
лый, шибык – тиз, ядау – ябык, цəлпəрəмə – вдребезги, аппару – полностью. 

10. Глаголы: күзектерергə – сглазить, сыдырырга – ударить, зырыл-
дарга – дрожать, цүлегергə – споткнуться, йотыгырга – поперхнуться, ту-
гаерга – наесться, ацыгырга – проголодаться, абдырарга – торопиться, 
ирегергə – соскучиться, йидəргə – устать, юлəргə – шить, цыбалырга – за-
путаться и др. 

Как видно из приведённых примеров, язык нижегородских татар 
весьма своеобразен. Он сильно отличается от литературного татарского 
языка. Далее эту тему можно продолжить, рассматривая фонетические и 
морфологические особенности Сергачского говора западного диалекта 
татарского языка. 
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Фразовые глаголы являются живым и продуктивным типом языковых 
элементов с аналитическим типом деривации в современном английском 
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языке, неоднократно привлекающий внимание исследователей, однако 
единства мнений относительно их природы, способов и тенденций их 
формирования нет. 

И.В. Арнольд рассматривает фразовые глаголы как особые переход-
ные промежуточные образования между словом и словосочетанием, осо-
бым типом слова. Если рассматривать второй элемент данных сочета-
ний – послелог как особую морфему, по функциям и свойствам схожую с 
префиксом, но отличающегося от него положение в слове. Существование 
большого числа отглагольных существительных с приставкой, соотноси-
тельных с фразовыми глаголами, является одним из доказательств сопо-
ставления послелога фразового глагола с префиксом [8, c. 993]. В качестве 
примеров можно привести фразовый глагол to come out «выходить» и су-
ществительное outcome «выход», глагол to break out «вспыхивать» и об-
разованного от него существительное outbreak «вспышка», глагол to set 
on «нападать» и onset «нападение». Необходимо отметить, что от фразо-
вых глаголов по конверсии образуются существительные, где послелогу 
соответствует второй элемент (например, breakdown). 

И.В. Арнольд отмечает, что в отглагольных существительных положе-
ние послелога оказывается довольно неустойчивым, то есть расположе-
ние послелога может быть, как после корня, так и перед ним. На основа-
нии работ И.В. Арнольд можно выделить три способа образования имен 
существительных от фразовых глаголов. 

Первый способ образования существительного от фразового глагола 
имеет формулу: post+V→N, где существительное образуется путем выне-
сения послелога на первое место. Например, фразовый глагол to take in 
«принимать, присоединять» и существительное intake «потребление» 
[8, c. 885], глагол to put out «выпустить, издать» и отглагольное единица 
output «выпуск» [8, c. 999]. 

Второй способ характеризуется тем, что существительное образуется 
от фразового глагола при помощи добавления послелога в качестве вто-
рой части слова (глагол to set back «отодвигать, передвигать» и существи-
тельное setback «спад, снижение» [8, c. 1122]) и имеет формулу: 
V+post→N. Существительное также может писаться со второй частью как 
слитно, так и через дефис (глагол break in «вламываться» и образованное 
от него существительное break-in «проникновение» [8, c. 661]). 

И последний третий способ, по мнению И.В. Арнольд, образуется сле-
дующим образом: V+ing+post→ N или post+V+ing→N, где существитель-
ное создается при помощи глагола, стоящего в форме причастия настоя-
щего времени, и послелога. Например, фразовый глагол to bring up «вос-
питывать» может образовать существительное upbringing в значении 
«воспитание, взращивание» [8, c. 1245], а глагольное сочетание to close 
down «закрывать, прекращать работу» – существительное closing-down 
«закрытие» [1, с. 134]. 

Следует отметить, что значение фразового глагола и существитель-
ного, образованного от него, не всегда будут совпадать. Например, фра-
зовый глагол to check out со значением «освободить» и существительное 
check-out «контроль, касса» [8, c. 685]. Помимо этого, Дж. Поуви подчер-
кивает, что некоторые фразовые глаголы могут образовывать два типа су-
ществительных, имеющих разный смысл и значение [5, p. 57]. Например, 
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фразовый глагол to break out имеет значение «выламывать», а образован-
ные от него существительные breakout «побег» [8, c. 661] и outbreak 
«взрыв, мятеж» [8, c. 999]. 

Как уже было упомянуто, что для фразового глагола может быть ха-
рактерна многозначность. Дж. Поуви отмечает, что существительные, об-
разованные от фразового глагола, также могут иметь разные значе-
ния [5, p. 58]. Например, образованное от глагола to take off существитель-
ное take-off имеет значения: «пародия» и «взлет» [8, c. 1195]. 

Дж. Поуви говорит о том, что некоторые существительные, образован-
ные от фразовых глаголов, употребляются в языке чаще, чем исходные 
фразовые глаголы [5, p. 58]. Например, такие существительные, как 
feedback «обратная связь» [8, c. 793] (и исходный фразовый глагол to feed 
back «возвращать к источнику») и существительное outcome «выход, ре-
зультат» [8, c. 999] (и его основообразующий глагол to come out «выхо-
дить, проявляться»). 

По мнению Е.С. Кубряковой, существуют глаголы – «перевертыши», 
образованные от фразового глагола путем изменения положения после-
лога, то есть послелог ставится в препозицию по отношению к определя-
емому ядру. Например, to slide back и to backslide, to wear out и to out-
wear [3, с. 73]. Данные «перевертыши» акцентируют разные аспекты зна-
чения, при этом префиксы в английском языке характеризуют более оце-
ночные значения, а частицы, или послелоги, неизменно указывают на 
направленность действия и его ориентацию, а также на его динамизм. 

Так, например, фразовый глагол to look over, в соответствии со слова-
рем Longman Phrasal Verbs Dictionary, в предложении «Jarrell held the gun 
up to his eyes and looked it over carafully» имеет значение – «to quickly ex-
amine someone or something, to see if there is anything wrong with them or to 
see what they are like» [6, c. 332]. В заголовке одной из статей газеты «Los 
Angeles Times» – «Don’t overlook Trump’s ableism» [4, c. 13] мы можем 
наблюдать дополнительное значение у перевертыша to overlook – остав-
ление без внимания к увиденному, что соответствует словарному значе-
нию глагола to overlook – «to see something wrong or bad but decide to ignore 
it» [7, c. 1049]. 

Многие филологи отмечают, что в современном английском языке 
уровень функционирования фразовых глаголов неуклонно растет, с уве-
личением их употребления не только для выражения эмотивности рече-
вого высказывания в разговорном стиле (чаще художественный дискурс, 
речь героев или цитирование речи в публицистическом дискурсе), но и 
как средства передачи информации во всех средствах массовой информа-
ции и в других типах дискурса. следовательно, сфера функционирования 
фразовых глаголов расширяется. Е.Е. Голубкова отмечает, что сфера ис-
пользования фразовых глаголов стремительно расширяется: по сравне-
нию с 40–50-ми гг. XX века употребление фразовых глаголов в научных 
и официальных текстах возросло в несколько раз, а в разговорной речи 
фразовые глаголы создаются буквально на глазах [2, с. 58]. 

С целью привлечения внимания читателей нередко можно встретить 
фразовые глаголы и их производные в заголовках газетных статей. Так, 
например, в газете «Los Angeles Times» эпиграф одной из статей содержит 
в себе дериват фразового глагола: «The shootout at the West Adams 
restaurant early Saturday left three dead and 12 wounded» [4, c. 15]. Отгла-
гольное существительное shootout, имеющее значение «A fight between 2 
people or groups who shoot at each other with guns until one of them wins», 
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образуется от стилистически неформального фразового глагола to shoot 
out – «to fight against someone with guns, especially until one person or group 
is killed or defeated be the other» [6, c. 458]. При помощи добавления по-
слелога в качестве второй части слова, образуется существительное, со-
храняющее в себе основное значение фразового глагола. 

Однако, в эпиграфе: «Danies is the latest in a series of outstanding quar-
terbacks at Santa Ana Mater Dei» [4, c. 26], прилагательное outstanding, об-
разованное от фразового глагола, означает «extremely good; excellent» 
[7, c. 1044]. В семантике образованного прилагательного увеличивается 
степень качества, достигающего наивысшую точку своего состояния, так 
как фразовый глагол обозначает «to be clearly better than other things or 
people» [6, c. 498]. 

Фразовый глагол, как непрерывно развивающаяся языковая единица, 
предоставляет большие возможности для словообразования. Однако, ос-
новными производными фразового глагола являются имена существи-
тельные, образующиеся в один шаг деривации. Проанализировав функци-
онирование и употребление фразовых глаголов в пяти научных и словар-
ных статьях, было выявлено, что самыми продуктивными способами об-
разования существительного от фразового глагола происходят при по-
мощи добавления послелога в качестве второй части слова (что состав-
ляет 44% от общего количества отглагольных существительных) и путем 
вынесения послелога на первое место (39%). Однако значение в 50% от-
глагольных существительных, образованных путем постановки послелога 
на второе место, не соответствует семантике фразового глагола. 
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Аннотация: в данной статье затрагиваются проблемы именования 
предметов быта, формирующих пространство обитания, специфика их 
функционирования в современном социуме. В рамках проектной работы 
были проанализированы различные точки зрения изучения предметов 
быта в лингвистике, актуализирован признаковый подход, отсома-
тизмы, обозначающие предметы быта. Авторы рассматривают пред-
меты быта на основе интегрированной классификации. 

Ключевые слова: номинации, предметы быта, предметы домашнего 
обихода, соматизмы, потребности человека, материальная культура, 
ценности. 

Объект исследования: предметы быта. 
Предмет исследования: номинации предметов быта в русском языке. 
Цель исследования: изучить именования предметов быта. 
Для достижения цели была выполнена работа по изучению аспектов 

рассмотрения предметов быта в лингвистике, поисковая работа по выяв-
лению именований предметов быта и их классификация. 

Многие исследователи изучают разнообразные аспекты и принципы 
номинации предметов быта-вещей, которые могут сделать дом гораздо 
удобнее и комфортнее. 

Так, А.А. Лопухина (2011) рассматривала закономерности классифи-
кации быта в разных языках [3]. 

Л.И. Ярица и Чжан Юй Вэй (2015) выявили отличия в характеристике 
предметов быта на основе материалов лингвистических словарей в рус-
ском и китайском языках [7]. 

Н.В. Чирикова (2016), актуализируя вещи и предметы быта в контек-
сте культуры и повседневности, рассматривала проблему влияния мелких 
бытовых деталей на культуру повседневности. Вещи и предметы анали-
зировала с точки зрения носителей духовных ценностей и смыслов [5; 6]. 

И. Кодряну (2015) проанализировал с точки зрения признакового под-
хода отсоматизмы, обозначающие предметы быта. Под соматизмами по-
нимаются производные слова, образованные от имен соматических объ-
ектов [2]. 
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В рамках проектной деятельности актуальна точка зрения, которая 
предполагает разделение признаков соматических объектов на 3 группы: 

1. Структурные признаки соматизмов. Например, на структурный при-
знак местоположения указывают слова лицевик «Полотенце для лица». 

2. Физические признаки были выявлены у таких отсоматических дери-
ватов, как: безушейник «Чугун или котел без ушек – ручек», носатик 
«Глиняная посуда с носиком и ручкой», двугорлый «Ловушка для рыбы с 
двумя горловинами». 

3. Функциональный признак. Например, лапочúха «Тканый половик с 
нашитыми лоскутами материи» (половик, по которому ходят лапами – но-
гами); рукотéйник «Приспособление для вытирания рук’ (в последних 
двух словах налицо типовые действия, производимые над соматизмом 
рука – мыть и вытирать). 

В лингвистике рассматриваются классификации предметов быта, оби-
хода. 

В рамках данного исследования актуальна классификация О.И. Симо-
ненко, которая выделяет 4 группы лексических единиц: 

1) названия предметов и ёмкостей, используемых для приготовления 
пищи (горшок, мясорубка); 

2) приспособления для хранения продуктов (банка, молочник); 
3) ёмкости, используемые не только для хранения, но и для сервировки 

стола (маслёнка, сахарница); 
4) названия столовых приборов, чайной посуды (вилка, блюдо). 
Данная классификация была расширена, так как она не охватывает все 

лексические единицы, полученные в ходе поисковой деятельности: 
Группа «Предметы для уборки дома». 
Группа «Атрибуты интерьера», которая включает подгруппы: 
«Источники тепла и света». 
«Мебель». 
«Декор». 
В общей сложности на основе толкового словаря С.И. Ожегова мето-

дом сплошной выборки выявлено 53 лингвистические единицы тематиче-
ской группы «Предметы быта». 

Распределим их на основе интегрированной классификации: 
1. Названия предметов и ёмкостей, используемых для приготовления 

пищи (14%): 
Дуршлаг – кухонная посуда в виде ковша с мелкими отверстиями для 

отцеживания жидкости. 
Скалка – деревянный валик для раскатывания, катания чего-нибудь. 
2. Приспособления для хранения продуктов (6%.): 
Ендова – большая открытая посуда с рыльцем, употребляемая в древ-

ней Руси и в русском флоте для вина. 
Чайница – сосуд, коробочка для сухого рассыпного чая. 
3. Ёмкости, используемые не только для хранения, но и для серви-

ровки стола (2%): 
Салатник (салатница) – столовая посуда (род широкой чашки для са-

лата). 
4. Названия столовых приборов, чайной посуды (4%): 
Кружка – сосуд в форме стакана с ручкой или железная коробка с от-

верстием для сбора денег. 
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Стакан – стеклянный цилиндрический сосуд без ручки, служащий для 
питья 

5. Предметы для уборки (8%): 
Веник – связка прутьев для подметания пола. 
Совок – предмет в форме лопатки с загнутыми кверху боковыми кра-

ями. 
6. Атрибуты интерьера (28%): 
а) источники тепла и света (8%) 
Бульотка – вид светильника XVIII–XIX веков, представляющего собой 

бронзовый канделябр с коническим абажуром, обычно зеленого цвета, ко-
торый можно было перемещать вверх и вниз по вертикальному стержню. 

Фонарь – переносной или стационарный источник света; 
б) мебель (10%): 
Тахта – широкий диван без спинки или с одной спинкой у изголовья, 

реже с двумя подлокотниками. Часто покрывается ковром или материей 
Шкаф – предмет мебели – род большого стоячего ящика с дверцами 

для хранения вещей, одежды; 
в) декор (8%): 
Зеркало – гладкая отполированная блестящая поверхность, дающая 

отражение находящихся перед ней предметов. 
Шторы – оконная занавесь, раздвигаемая, в стороны или поднимаемая 

вверх. 
Далее мы разделили именования по частотности использования в со-

циуме: 
1. Частотные предметы (часто употребляемые номинации – 70%): 
Вешалка – планка или стойка для вешания платья и головных уборов. 
Зеркало – гладкая отполированная блестящая поверхность, дающая 

отражение находящихся перед ней предметов. 
2. Малоупотребительные предметы (12%): 
Заслонка – печная дверца в виде железного листа с ручкой, а также во-

обще приспособление для закрывания отверстий. 
Тахта – широкий диван без спинки или с одной спинкой у изголовья, 

реже с двумя подлокотниками. Часто покрывается ковром или материей. 
3. Слова, вышедшие из употребления (14%): 
Ендова – большая открытая посуда с рыльцем, употребляемая в древ-

ней Руси и в русском флоте для вина. 
Зыбка – колыбель, люлька. 
Таким образом, предметы материальной культуры, быта создаются 

для удовлетворения разнообразных потребностей человека и поэтому рас-
сматриваются в качестве ценностей. Говоря о материальной культуре того 
или иного народа, традиционно имеют в виду: предметы быта, одежду, 
оружие, утварь, украшения, устройство жилища. Всё это, по мнению со-
временной науки, способно реконструировать стиль жизни даже давно ис-
чезнувших народов, о которых не осталось упоминаний в письменных ис-
точниках. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается структурно-семан-
тический потенциал названий песен в современном англоязычном рок-
дискурсе. Исследование показало, что названия песен изучаемого музы-
кального направления отличает содержание знаков интертекстуально-
сти в виде аллюзий к философским работам и наследию художественной 
литературы. 

Ключевые слова: структура, интертекстуальность, рок-дискурс. 

Рок-музыка, как и рок-культура в целом, в течение долгого периода 
времени воспринималась как негативный феномен, призывающий к наси-
лию и жестокости, поскольку ее отличало громкое музыкальное сопро-
вождение и текстовое наполнение, включающее в себя грубую и, порой, 
ненормативную лексику. Однако, следует отметить тот факт, что именно 
англоязычный рок дискурс на протяжении всей истории своего существо-
вания выражает мироощущение наиболее активной части современного 
общества, имеющего активную гражданскую позицию. 

Современные лингвисты, культурологи, психологи и другие предста-
вители смежных дисциплин активно изучают особенности рок-музыки 
как явления, порождающего большой интерес в молодежных кругах, что, 
несомненно, связано с высокой текстовой и музыкальной экспрессивно-
стью. 

В качестве объекта нашего исследования были выбраны тексты песен 
музыкальной группы The Cure. 
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Предметом исследования являются языковые особенности изучаемых 
текстов, которые влияют на формирование типологической специфики 
англоязычного рок дискурса. 

Цель исследования – выявление семантического потенциала названий 
песен и рассмотрение основных тенденций организации изучаемого тек-
стового пространства. 

Во время работы с изучаемым материалом использовался метод линг-
вистического описания и концептуального анализа. 

Причина, по которой мы обращаемся в англоязычному песенному дис-
курсу состоит в том, что тексты текущего десятилетия способны передать 
состояние языка и его грамматические и лексические особенности в рам-
ках определенной жанровой специфики. Во время нашей работы мы опи-
рались на определение Ю.Е. Плотницкого, который понимает англоязыч-
ный песенный дискурс как «корпус текстов песенной лирики английских 
и американских авторов, огромное разнообразие которых обусловлено 
прагматическими, социокультурными и психологическими особенно-
стями, как авторов, так и ситуации предъявления песенного текста адре-
сату». 

В текстовом пространстве англоязычного рок дискурса названия песен 
и альбомов не только выполняют функцию привлечения внимания потен-
циальной целевой аудитории, но и выражают мироощущение автора во 
время работы над конкретным альбомом. Во время анализа текстов и за-
головков можно встретить множество отсылок к философским теориям и 
идеям, к наследиям художественной мировой литературы, к другим му-
зыкальным произведениям. Жанровое своеобразие играет здесь ключе-
вую роль, в связи с тем, что в рамках определенного жанра присутствуют 
критерии организации не только музыкального, но текстового простран-
ства. В жанре рок-музыки на первый план выступает протест. Автор стре-
мится выразить интересы определенной социальной группы. Тексты мо-
гут содержать политический, религиозный, философский, литературный, 
правовой и другие контексты. Представители такой музыки, как правило, 
имеют свою философию, суть которой выражается в свободе от стереоти-
пов и шаблонов, накладываемых обществом; человек, относящий себя к 
рок-музыке отличается критическим осмыслением реальности и расши-
ренными рамками сознания. 

В качестве анализа будут представлены альбомы группы The Cure, об-
разованной в 1976 году в Кроули, Великобритания. Состав пробовал себя 
во многих направлениях от готического рока, до альтернативного, и к ны-
нешнему моменту работает в стиле пост – панк с элементами арт – рока. 
Причина таких скачков жанра кроется в отношении самих членов группы 
к музыкальному творчеству и постоянной смене участников, где неизмен-
ным остается по сей день вокалист и автор текстов Роберт Смит. Музы-
кальное направление во многом влияет на лирику и, соответственно, из-
менения в жанровом направлении влекут за собой изменения текстов и 
названий. 

Наименование группы также подвергалось видоизменениям, изна-
чально она называлась Malice (Злоба), однако позже артисты наименовали 
себя как Easy Cure и далее The Cure соответственно. 

Если рассмотреть парадигму изменений наименования коллектива, 
можно сделать вывод, что на заре существования группа была настроена 
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враждебно по отношению к обществу и выражала открытый протест. Да-
лее, с течением времени, коллектив отождествлял себя с чем-то полезным 
для общества, способным вылечить его от болезней – «easy cure», и, за-
крепившееся название «the cure» говорит о конкретной цели группы: быть 
лекарством для слушателей от их душевных ран. 

Ниже предоставлена дискография группы в хронологическом порядке. 
 

Таблица 1 
 

Год Альбом
1979 Three Imaginary Boys
1980 Seventeen Seconds 
1981 Faith
1982 Pornography
1983 Japanese Whispers 
1984 The Top
1985 The Head on the Door
1987 Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me
1989 Disintegration
1992 Wish
1996 Wild Mood Swings 
2000 Bloodflowers
2004 The Cure
2008 4:13 Dream

 

Анализ названий альбомов 
В названиях альбомов превалируют абстрактные существительные: 

«Faith», «Pornography», «Disintegration», «Dream» и др. Так, например, 
название «Wish» оставляет слушателю возможность для размышления, 
так как может быть переведено как «желать» или «желание», что дает раз-
ный оттенок и подталкивает к вопросам «чье?» или «какое?» желание. 
Оно так же может восприниматься как императив «желай», что несет со-
вершенно иную смысловую нагрузку. Императивную конструкцию 
можно встретить в альбоме 1987 года «Kiss me, Kiss me, Kiss me». Более 
того, она употреблена 3 раза, что усиливает эмоциональную составляю-
щую в восприятии. Числительные можно встретить в альбоме «Three Im-
aginary Boys», «4:13 Dream», «Seventeen Seconds». Несколько названий 
включают в себя определенный артикль «The Cure», «The Top», «The Head 
on the Door». Три названия включают в себя прилагательные: «Three 
Imaginary Boys», «Japanese Whispers», «Wild Mood Swings». 

Анализ альбома Three Imaginary Boys 
Первый альбом под названием «Three Imaginary Boys» 1979 года и 

названия песен соответственно: 
1. «10.15 Saturday Night» (записана на оборотной стороне обложки как 

«10.15...») 3:42. 
2. «Accuracy» 2:17. 
3. «Grinding Halt» 2:49. 
4. «Another Day» 3:44. 
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5. «Object» 3:03. 
6. «Subway Song» 2:00. 
7. «Foxy Lady» (автор Джими Хендрикс) 2:29. 
8. «Meathook» 2:17. 
9. «So What» 2:37. 
10. «Fire in Cairo» 3:23. 
11. «It’s Not You» 2:49. 
12. «Three Imaginary Boys» 3:17. 
13. «Untitled» (или «The Weedy Burton», скрытая песня) 1:04. 
Работая с первым треком в альбоме «10.15 Saturday Night», можно об-

ратиться к его предыстории. Текст был написан Робертом Смиттом в 
16 лет. По его словам, однажды вечером, он сидел на кухне и чувствовал 
себя крайне мрачно («utterly morose»), глядя на воду, капающую с крана. 
Впервые эта песня была сыграна с проектом Easy Cure на локальной сцене 
в Кроули. По другой версии, автор текста был вдохновлен повестью «Я 
захватываю замок» Доди Смита («I Capture The Castle» Dodie Smith), ко-
торая начинается словами «Я пишу это, сидя в раковине на кухне…», если 
обратиться непосредственно к тексту песни, можно найти отсылку к 
строчкам из повести: 

«10.15 
Saturday night 
And the tap drips 
Under the strip light 
And I'm sitting 
In the kitchen sink 
And the tap drips 
Drip drip drip drip drip drip drip drip». 
Говоря о лингвистическом анализе названия, следует отметить, что его 

нельзя определить полноценным предложением, в связи с тем, что отсут-
ствует основа предложения (подлежащее и сказуемое), скорее, это звучит 
как заголовок, где употребление предлогов и артиклей не используется. 
Жанровое своеобразие текста зависит непосредственно от музыкального 
сопровождения и поскольку данный трек мы относим к направлению 
пост – панк (post – punk), лирика отражает в себе его основные критерии 
(депрессивные тексты, полные размышлений о жизни и смерти). В назва-
нии песни есть слово ночь (альтернативный перевод – вечер), это отсы-
лает нас к «теневому настроению», как известно, к вечеру человек стано-
вится более чувствительным к окружающему его миру, он становится сен-
тиментальным и меланхоличным, в данном случае, автор пишет о позд-
нем вечере, что может означать некоторую тревогу или страх. Человек 
обеспокоен в поздний час размышлениями о его жизни – таким можно 
прочитать заголовок, учитывая все жанровые особенности музыкального 
направления. 

Если рассмотреть список песенных названий, можно определить, что 
в основном преобладают словосочетания и отдельно взятые абстрактные 
существительные, употребление глаголов практически не используется 
(только в треке It’s Not You). Существительные встречаются в количестве 
11 единиц, учитывая название «Object», которое, в свою очередь, может 
рассматриваться и как глагол. Числительные употреблены в количестве 2: 
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«10.15 Saturday Night», «Three Imaginary Boys». Прилагательные в коли-
честве 4: «Three Imaginary Boys», «Foxy Lady», «Another Day», «Grinding 
Halt». 

Анализ альбома «Japanese Whispers». 
Альбом «Japanese Whispers» 1983 года: 
1. «Let's Go to Bed» 3:34. 
2. «The Dream» 3:13. 
3. «Just One Kiss» 4:09. 
4. «The Upstairs Room» 3:31. 
5. «The Walk» 3:30. 
6. «Speak My Language» 2:41. 
7. «Lament» 4:20. 
8. «The Lovecats» 3:40. 
Сам альбом изначально должен был издаваться только на территории 

Японии – отсюда его наименование, однако звукозаписывающая компа-
ния настояла на выпуске альбома по всему миру. Что касается текстового 
наполнения: практически во всех треках преобладает любовная лирика. 
Наименования песен располагают к романтическому настроению, с нотой 
печали, это можно прочитать в следующих названиях: 

 «Just One Kiss» – всего один поцелуй; 
 «The Dream» – мечта или сон, что – то непостижимое; 
 «The Upstairs Room» – комната наверху, возможно, хранящая какую-

то тайну или загадку. 
В названиях песен также превалируют существительные (8 единиц). 

Стилистически они сохранили печальный и мрачный оттенок. Есть и 
название, выраженное односоставным распространенным повелительным 
предложением – «Let’s Go To Bed» («Пойдем спать»), оно, в свою оче-
редь, передает атмосферу доверия и уюта, дома и тепла, чем и отличается 
от других песен в альбоме. Прилагательное встречается в количестве еди-
ницы: «The Upstairs Room». Определенный артикль употребляется 4 раза: 
«The Dream», «The Walk», «The Upstairs Room», «The Lovecats». 

Песня «Lament», к примеру, разбавляет альбом своим настроением и 
лирикой. Можно найти следующий перевод к этому слову: 

1. Существительные: 
 горестное стенание, завывание, причитание; 
 жалоба, недовольство; 
 элегия, жалобная песнь; 
 погребальная песнь, панихида, похоронная песнь. 
2. Глаголы: 
 стенать, плакать; сокрушаться; горевать; горько жаловаться; сето-

вать; 
 оплакивать. 
Лирика повествует о жизни и смерти, о посмертной печали и именно 

эту песню можно отнести к готическому стилю, отличающуюся от всех в 
альбоме своей атмосферой и также наименованием, когда все остальные 
песни так или иначе пронизаны романтизмом. 

Текстовое пространство альбома в целом стало иным: любовная ли-
рика в нем значительно преобладает. Длительность песен качественно 
снизилась, что говорит и о сокращении текста, который, в свою очередь, 
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стал шаблонным по своей организации – в структуре присутствуют два 
или более куплета с чередующимися между ними припевами. 

Анализ альбома «Disintegration» 
Большой интерес вызывает 8-ой студийный альбом The Cure – 

«Disintegration». 
Список названий песен следующий: 
 «Plainsong» 5:12; 
 «Pictures of You» 7:24; 
 «Closedown» 4:16; 
 «Lovesong» 3:29; 
 «Last Dance» 4:424 
 «Lullaby» 4:08; 
 «Fascination Street» 5:16; 
 «Prayers for Rain» 6:05; 
 «The Same Deep Water as You» 9:19; 
 «Disintegration» 8:18; 
 «Homesick» 7:06. 
Альбом стал возвратной точкой к готическому стилю для группы. 

Этому послужил переломный момент в истории работ Роберта Смита. 
Предыдущие альбомы, как уже говорились, были ориентированы на пуб-
лику и коммерцию, однако, вокалист и автор песен ощутил некий кризис 
в музыкальном творчестве и вложил в альбом все то, что было упущено 
за время существования The Cure. Парадоксально, но факт, именно эта ра-
бота стала наиболее успешной и коммерческой за всю историю продаж. В 
Великобритании он занял 3-е место в списке бестселлеров. К 1992 году по 
всему миру было продано не менее 3 000 000 экземпляров, и в списке 
500 величайших альбомов всех времён, по версии журнала Rolling Stone, 
он занимает 326 место. 

Итак, Роберт Смит испытывал подавленное настроение в связи с воз-
растом (как известно, многие рок-музыканты к 30 годам уходят из проек-
тов), что и повлияло на лирику. Так, например, рассмотрим название 
песни «Closedown». В словаре даются следующие значения этого слова: 
закрытие предприятия или остановка работы (как правило в экономиче-
ской сфере). Это позволяет нам сделать вывод о том, что во время работы 
над альбомом автор испытывал переживания, связанные с профессио-
нальным кризисом, несмотря на то, что в тексте песни прямо на это не 
указано. 

Если взять за пример песню «Lovesong», можно отметить следующее: 
по словам автора, эта композиция является для него самой зрелой песней 
о настоящих чувствах, так как он посвятил ее своей жене в качестве по-
дарка на свадьбу, вложив в нее всю глубину чувств и привязанности. Она 
также становится хитом в США и по сей день является одной из популяр-
нейших в репертуаре группы. Песня «Lullaby» также имеет предысторию, 
фронтмен группы повествует, что в детстве, когда он не мог подолгу 
уснуть, его отец неумело пел ему колыбельные песни, которые, как пра-
вило, содержали следующий смысл «засыпай, и ты никогда не 
проснешься», что и повлекло за собой мистическое настроение в тексте в 
музыкальном сопровождении трека. 
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Длительность альбома – 71:47, что стоит отметить. Как правило, му-
зыка, ориентированная на массового зрителя, длится в пределах до 4 ми-
нут, следовательно, и текстовое пространство заключено во временные 
рамки. Треки в альбоме «Disintegration» превышают этот минимум. От-
сюда следует вывод – Смит ориентировался на определенный круг пуб-
лики, а не на музыкальный рынок в целом. 

Наименования песен в большинстве своем неизменно состоят из суще-
ствительных и в данном альбоме это ярче всего выражено. Глаголы или 
глагольные конструкции не употребляются. В 10 названиях встречаются 
существительные, одно из названий выражено категорией состояния – 
«Homesick». Прилагательное встречается в количестве двух единиц: «The 
Last Dance», «The Same Deep Water as You», здесь же – употребление опре-
деленного артикля. 

Анализ альбома «Wish» 
Альбом «Wish» от 21 Апреля 1992 года: 
1. «Open» 6:51. 
2. «High» 3:37. 
3. «Apart» 6:40. 
4. «From the Edge of the Deep Green Sea» 7:44. 
5. «Wendy Time» 5:13. 
6. «Doing the Unstuck» 4:24. 
7. «Friday I'm in Love» 3:39. 
8. «Trust» 5:33. 
9. «A Letter to Elise» 5:14. 
10. «Cut» 5:55. 
11. «To Wish Impossible Things» 4:43. 
12. «End» 6:46. 
Музыкальная игра характеризуется жанрами как альтернативный рок, 

готик-рок, пост-панк. Критики оценили работу невысоко и отметили тя-
готение к поп-жанру, сравнивая с альбомом Disintegration, однако это не 
отразилось на продажах и рейтинге. В противовес критике, Wish является 
лучшим альбомом по нынешним оценкам, покорившим сердца миллио-
нов поклонников. В Британии он занял первую позицию в чартах, в Аме-
рике – вторую. Альбом был выпущен более чем в миллион экземпляров. 
Рабочий процесс происходил в замке, куда группа отправилась писать му-
зыку. Смит отмечает, что каждый чувствовал себя в такой атмосфере од-
новременно обособленно от всего мира и сплоченно в самом музыкаль-
ном коллективе. 

В альбоме совершается попытка четкой логической организации тек-
стового пространства. Он открывается песней с названием «Open» и, со-
ответственно, заканчивается песней с названием «End», логически вы-
страивая парадигму. Это способствует целостному восприятию альбома, 
где каждый заголовок – часть единой истории, и, все они, следовательно, 
структурно взаимосвязаны и могут рассматриваться как единый заголо-
вочный комплекс. 

«Friday I'm in Love» – одна из самых знаменитых песен из репертуара 
коллектива. Отличается она также конструкцией, перед словом «Friday» 
отсутствует какой – либо предлог или наречие, определяющее это слово, 
однако после него стоит полноценное двусоставное предложение «I’m in 
Love», что характеризуется соответствующими членами – подлежащим 
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(I) и составным именным сказуемым (am in Love). По сути, заголовок – 
строчка из песни, которая воспринимается самим коллективом как поп – 
продукт. Музыка и текст довольно наивные, как говорит сам Роберт Смит, 
они навевают чувства легкости и веселья, что в корне отличается от ос-
новного репертуара группы. Во время написания музыки, Смит испыты-
вал некоторые трудности. Мелодия, которая легла в основу песни, каза-
лась ему уже знакомой, и он то и дело спрашивал слушателей, были ли 
они прежде знакомы с мотивом, пока не убедился, что действительно со-
здал его сам. 

Не меньший интерес вызвала песня с заголовком «A Letter to Elise», 
которая наглядно демонстрирует интертекстуальный характер изучае-
мого музыкального направления. Концептуальной основой для ее написа-
ния послужил фильм Жана Кокто «Трудные дети». Кроме того, весомое 
влияние оказал Франц Кафка и его «Письма к Фелиции» («Letters to 
Felice») – cтоит отметить явное сходство как структуры, так и фонетиче-
ского звучания. 

В целом, альбом получился разноплановым, каждый участник группы 
внес свою лепту и оттого он отличается своей многогранностью, что от-
разилось и в названиях песен – здесь можно встретить и полноценные 
предложения, и глагольные конструкции и словосочетания, и это напря-
мую связано с тем, что работа над текстом была напряженной и коллек-
тивной. Некоторые названия можно воспринимать неоднозначно, такие 
как «Open», «Trust», «Cut», «End» – они могут быть восприниматься и как 
глаголы в повелительном наклонении и как существительные и, некото-
рые из них, как прилагательные. Следовательно, сложно сделать вывод о 
том, сколько именно представлено существительных, глаголов и прилага-
тельных. 

Анализ синглов 
Сингл «Killing an Arab» вызвал большой резонанс в кругах СМИ в 

связи с его провокационным названием. Причиной, послужившей написа-
нию подобной песни, стало произведение Альбера Камю «Посторонний». 
В сюжете повести герой убивает араба, будучи ослепленным солнцем. Ве-
роятно, автор пытается донести до нас мысль, что жизнь человека уяз-
вима, и каждый должен ценить свое существование. Однако, ввиду непро-
стых отношений между различными национальными группами современ-
ного общества и его политической нестабильностью, музыкантам при-
шлось заменить название на «Killing an Ahab», отсылая нас к повести 
«Моби Дик, или Белый Кит» Германа Мелвилла. Это приводит к мысли, 
что работа The Cure и их тексты являются воплощением глубокого психо-
анализа. Что касается конструкции, использованной в заголовке, то 
можно сказать, что это причастие I – «Killing…». Она состоит из прича-
стия (неличной формы глагола), неопределенного артикля и существи-
тельного. Такая синтаксическая конструкция указывает именно на про-
цесс совершения действия, таким образом, усиливая значение самих слов, 
с целью влияния на слушателя и его восприятие. Публика видит и может 
представить себе само действие и прочувствовать его, прочитав заголовок 
песни, даже не обращаясь к ее тексту. Если рассматривать killing как ге-
рундий, то, конечно, это несколько изменяет восприятие целевой аудито-
рии. 
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Другой сингл «In Between Days», вышедший в 1985 году вызвал боль-
шой интерес у публики. Он сопровождается очень оптимистичным 
настроением и соответствующей музыкальной игрой, однако текст песни 
повествует о старении, потерях и страхах в жизни, что не вписывается в 
общую картину и не укладывается в голове, создавая абсурдный эффект в 
восприятии. 

Множество споров вызвало название песни: можно встретить написа-
ние как «Inbetween Days» или даже «In – between Days». Если рассмотреть 
грамматическую составляющую вариантов заголовков, то можно увидеть 
следующее: «in between» является наречием и ставится в английском 
предложении либо в начале предложения, либо в конце, в то время как «in 
between» – предлог, а «inbetween» – прилагательное, место которого пе-
ред существительным. Из чего стоит заключить, что корректным будет 
написание либо слитно, либо раздельно. При этом изменение орфографии 
провоцирует изменение смыслового наполнения названия. 

В завершение анализа альбомов The Cure, стоит отметить, что на про-
тяжении существования проекта, он значительно повлиял на формирова-
ние основных принципов готической музыки, как в Британии, так и по 
всему миру. Многие знаменитые группы опирались на опыт Роберта 
Смита и его вечно сменяющийся коллектив. 

Как правило, в каждом жанре существуют параметры длительности 
звучания песен; что касается рок музыки, треки могут быть от нескольких 
секунд, до 20 и более минут. Интересным представляется тот факт, что 
работы, ориентированные на коммерческий успех, отличает сравнительно 
небольшая длительность звучания – до 4 минут. Например, песни «10.15 
Saturday Night» – 3:42, «Accuracy» – 2:17 (альбом «Three Imaginary Boys»). 
Песни, в которых автор ориентирован на самовыражение и творческий 
поиск отличает большая длительность звучания: «Fascination Street» – 
5.16, «Players for Rain» – 6.05 (альбом «Disintegration») 

В лексическом плане, названия песен сохраняют абстрактный харак-
тер, оставляя слушателям возможность для самостоятельного размышле-
ния и решения относительно их смысловой нагрузки. С течением времени 
происходило усложнение грамматического аспекта названий песен: от 
простого существительного (которые мы могли рассматривать как одно-
составные нераспространенные предложения) до словосочетаний и дву-
составных предложений. Содержательно и стилистически названия со-
храняют оттенок мрачности и готичности, нередко обращаясь к романти-
ческим мотивам. 

Художественной составляющей в проекте The Cure является рок-поэ-
зия, целью которой является побуждение масс к критической оценке ре-
альности. 

Заключение 
В данной работе объектом исследования являлись тексты песен бри-

танской группы The Cure и проанализировано 4 альбома (44 песни). Ре-
зультаты исследования позволили сделать следующие выводы: 

Инвариантная модель структуры названий песен не отличается унифици-
рованностью: встречаются как односложные названия, так и названия, выра-
женные полным предложением с выраженным стилистическим окрасом. 
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Названия песен изучаемого музыкального направления отличает содер-
жание знаков интертекстуальности в виде аллюзий к философским работам 
и наследиям художественной литературы. 

Организация текстового пространства отражает две основные тенденции: 
сокращение логически организованного текстового пространства при ориен-
тированности на коммерческий успех и, соответственно, его увеличение, 
если основной целью адресанта является творческое самовыражение. 

Следует отметить растущую тенденцию в наименованиях текстов: автор 
пытается передать целостность восприятия действительности, ориентирован-
ность на глубокий психоанализ, включая в поэзию размышления о жизни, 
раскрывая в ней свой внутренний мир. 

Трудно говорить об однозначности цели высказывания адресанта: в раз-
личные исторические отрезки цель варьировалась относительно настрое-
ния автора и его профессионального самоощущения. Однако, важно упо-
мянуть, что единой целью оставалась попытка художественного описания 
действительности и ее критики. 
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Увеличение интенсивности движения транзитного автомобильного 
транспорта в населенных пунктах при ограниченной пропускной способ-
ности улично-дорожной сети и незначительном резерве ее повышения 
приводит к снижению эффективности транспортного процесса, безопас-
ности дорожного движения и усилению отрицательного воздействия на 
экологическое состояние территории города. 

Выбросы автотранспорта являются основным загрязнителем атмо-
сферного воздуха, а также влияют на состояние растительного и живот-
ного мира, почв и водного бассейна. В связи с ростом интенсивности тран-
зитного движения по автомобильным дорогам г. Керчи, в особенности 
грузового транспорта, возникает необходимость оценки его влияния на 
состояние окружающей среды. 

При всей важности транспортно-дорожного комплекса как неотъемле-
мого элемента экономики необходимо учитывать его весьма значительное 
негативное воздействие на окружающую среду и природные экологиче-
ские системы. Известно, что особенно резко эти воздействия ощущаются 
в крупных городах, возрастая по мере увеличения плотности населения. 

Механизм воздействия автомобильного транспорта на окружающую 
среду имеет ряд специфических особенностей по сравнению со многими 
отраслями промышленности. К таким особенностям относятся: 

 массовость и постоянно растущие темпы процесса автомобилиза-
ции; 

 концентрация большого количества транспортных средств на срав-
нительно небольшой территории и их массовое проникновение в зоны жи-
лой застройки; 

 хроническое отставание темпов развития дорожной сети от темпов 
автомобилизации. 

В этих условиях все более актуальной становится проблема организа-
ции мониторинга окружающей среды и контроля за выбросами автомо-
бильного транспорта [8]. 
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Одним из основных элементов системы контроля и учета выбросов ав-
тотранспорта является – натурное обследование структуры и интенсивно-
сти автотранспортных потоков на городских автомагистралях. 

Результаты обследования являются основой для: 
 оценки вклада автотранспорта в загрязнение атмосферного воздуха 

города; 
 определения уровня шумового воздействия автотранспортных пото-

ков; 
 оценки уровня воздействия транспорта на здоровье населения; 
 ранжирования территории муниципального образования по ком-

фортности проживания населения. 
Итоги этих работ могут быть использованы при разработке планов го-

родского строительства, планов реконструкции и развития улично-дорож-
ной сети города [9]. 

С целью оценки влияния автомобильного транспорта на воздушную 
среду города Керчи выполнено изучение структуры грузовых транспорт-
ных потоков по данным перевозки паромной переправой города на конец 
2016 года. 

Путем сбора и анализа статистической информации о количестве и со-
ставе перевозимого грузового транспорта (с учетом опасных грузов) 
можно сделать предварительную оценку интенсивности транзитного ав-
тотранспортного потока в г. Керчь (табл. 1, 2). 

 

Таблица 1 
Средняя выборка грузовых перевозок паромом 

в количестве 1 ед. за октябрь 2016 г. 
 

Кавказ 

В
се
го

 р
ей
со
в 

Принято на борт 

гр
уз

. В
се
го

 

в 
т.
ч.

 г
ру
з.

 О
па
сн
ы
е 

Г
ру
зо
во
й 
ав
то
м
об
ил
ь,

 
тя
га
ч 
дл
ин
ой

 д
о 

5 
м

 

Г
ру
зо
во
й 
ав
то
м
об
ил
ь,

 
тя
га
ч 
дл
ин
ой

 
 о
т 

5,
01

 д
о 

9 
м

 

Г
ру
зо
во
й 
ав
то
м
об
ил
ь,

 
тя
га
ч 
дл
ин
ой

  
от

 9
,0

1 
до

 1
2 
м

 

П
ри
це
п 
ил
и 
по
лу
пр
и-

це
п 
дл
ин
ой

  
от

 1
2,

01
 д
о 

20
 м

 

В
 т
ом

 ч
ис
ле

 А
Т
С

  
с 
ин
ер
тн
ы
м

 г
ру
зо
м

 

В
ес

 

за
 с
м
ен
у 

6 107 15 0 92 30 55 0 3146,072 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

58     Образование и наука в современных реалиях 

с 
на
ча
ла

 
м
ес

. 

119 1943 258 17 1812 519 1009 2 57923,4275

Керчь 

Всего 
рей-
сов 

Принято на борт

гр
уз

. В
се
го

 

в 
т.
ч.

 г
ру
з.

 О
па
сн
ы
е 

Г
ру
зо
во
й 
ав
то
м
об
ил
ь,

 
тя
га
ч 
дл
ин
ой

 д
о 

5 
м

 

Г
ру
зо
во
й 
ав
то
м
об
ил
ь,

 
тя
га
ч 
дл
ин
ой

 о
т 

5,
01

 
до

 9
 м

 

Г
ру
зо
во
й 
ав
то
м
об
ил
ь,

 
тя
га
ч 
дл
ин
ой

 о
т 

9,
01

 
до

 1
2 
м

 

П
ри
це
п 
ил
и 
по
лу
пр
и-

це
п 
дл
ин
ой

  
от

 1
2,

01
 д
о 

20
 м

 

В
 т
ом

 ч
ис
ле

 А
Т
С

 
 с

 и
не
рт
ны

м
 г
ру
зо
м

 

В
ес

 

за
 с
м
ен
у 

6 108 12 3 97 29 63 0 2031,684 

с 
на
ча
ла

 
м
ес

. 

119 1970 258 37 1840 513 933 0 33608,524

 

Таблица 2 
Средняя выборка грузовых перевозок паромом 

в количестве 1 ед. за декабрь 2016 г. 
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В ходе предварительной оценки и на основании графиков при-
были / убыли транспорта в Крым из предыдущего отчета по научно-ис-
следовательской работе можно сделать вывод: 

Количество перевозок грузового транспорта увеличилось в 3 раза по 
сравнению с прошлым годом. Грузовой транспорт в свою очередь зани-
мает 1/3 от общего количества перевозимого транспорта и в свою очередь 
согласно статистике о въезжающем и покидающем транспорте террито-
рию Республики Крым через паромную переправу является основной 
транзитной составляющей. При этом грузовой транспорт в свою очередь 
также имеет разную структуру и деление по категориям. 

Особенно следует выделить перевозку транспортных средств с опас-
ным грузом, что в свою очередь создает риск экологического загрязнения 
моря, почв и соответственно воздуха. Таким образом можно сделать вы-
вод об увеличении интенсивности транзитного автотранспортного потока 
и о значительном влиянии на окружающую среду взяв во внимание 3-х 
кратное увеличение количества грузового транспорта, а также рассмот-
ренную структуру перевозимых ТС, которые в свою очередь являются ос-
новным транзитным звеном в общем автотранспортном потоке через 
г. Керчь. 
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Ключевыми проблемами транспортной системы г. Керчи являются: 
резкий рост интенсивности движения транзитного транспорта как грузо-
вого, так и пассажирского с материковой части страны через г. Керчь; уве-
личение числа личного автотранспорта и пассажироперевозок маршрут-
ными такси; отсутствие объездной дороги; падение средней скорости дви-
жения автотранспортных средств на автомобильных дорогах в связи с ма-
лой пропускной способностью; состояние автомобильных дорог города 
Керчи; многократное увеличение сроков ремонта существующих автомо-
бильных дорог и искусственных сооружений на них. 

В условиях города двигатель автомобиля работает 30 времени на хо-
лостом ходу, 30–40 с постоянной нагрузкой, 20–25 в режиме разгона и 
10–15 в режиме торможения. При этом на холостом ходу автомобиль 
выбрасывает 5–7 оксида углерода к объему всего выхлова, а в процессе 
движения с постоянной нагрузкой – только 1–2,5. Значит в целях сни-
жения выбросов необходимо устранить препятствия на пути свободного 
движения потока автомашин, то есть создать в городах сети автомагистра-
лей скоростного движения. Это позволяет существенно повысить про-
пускную способность путей сообщения, сократить число ДТП, изолиро-
вать «спальные» районы и общественные центры от концентрированных 
потоков транспортных средств, и улучшить там экологическую обстановку. 

Результаты полученые в ходе натурного обследования структуры и ин-
тенсивности автотранспортных потоков могут быть использованы для 
учета выбросов автотранспорта при разработке сводных нормативов пре-
дельно допустимых выбросов (ПДВ) предприятий города, для разработки 
планов реконструкции и развития улично-дорожной сети города, ранжи-
рования территории муниципального образования по комфортности про-
живания населения, оценки риска заболевания воспитанников детских до-
школьных учреждений, расположенных в зоне воздействия автотранс-
портных потоков. 
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В 2017 году Казахстан впервые на пространстве СНГ принимает меж-
дународную выставку «ЭКСПО-2017». Тема, заявленная республикой – 
«Энергия будущего» – посвящена альтернативным источникам энергии и 
«зеленым» технологиям. В этом контексте, в преддверии «ЭКСПО-2017», 
в Астане пройдет международная конференция, посвященная вопросам 
«зеленой» экономики в Казахстане и преимуществам «зеленого» регио-
нального сотрудничества в странах Центральной Азии. Конференция при-
урочена к открытию филиала Регионального экологического центра Цен-
тральной Азии (РЭЦЦА) в Республике Казахстан. В рамках конференции 
состоится подписание «Меморандума о взаимопонимании между Мини-
стерством энергетики Республики Казахстан и Региональным экологиче-
ским центром Центральной Азии» о координации и объединении усилий 
для эффективного взаимодействия в реализации политики «зеленого» ро-
ста с участием вице-министра энергетики Г.Н. Садибекова. Кроме того, 
будет подписан «Меморандум о взаимопонимании между Министер-
ством сельского хозяйства Республики Казахстан и Региональным эколо-
гическим центром Центральной Азии» для эффективного взаимодействия 
по вопросам управления водными ресурсами, усиления трансграничного 
водного сотрудничества и привлечения лучших мировых практик по во-
досбережению [1, с. 34]. Среди участников мероприятия – депутаты Ма-
жилиса Парламента РК, представители министерств иностранных дел, 
энергетики, сельского хозяйства, экономического развития, труда и соци-
альной защиты, а также представители международных организаций – 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 
Астане, Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ), 
Европейская экономическая комиссия ООН в Казахстане (UNECE). 

Министерством проводятся работы по организации в рамках выставки 
мероприятия Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН – Мини-
стерская Конференция и Форум, которые предоставят широкую диалого-
вую платформу по обсуждению на высоком уровне вопросов, непосред-
ственно относящихся к основной тематике выставки [2, с. 6]. Мероприя-
тия будут проходить под патронажем региональных комиссий ООН (ЕЭК, 
ЭСКАТО, ЭСКЗА, ЭКА, ЭКЛАК) для обсуждения совместных подходов 
по реализации целей устойчивого развития (SDGs) и принятых обяза-
тельств в рамках Парижского соглашения по вопросам изменения кли-
мата (СОР 21). Также Министерство является со-организатором Всемир-
ного Конгресса инженеров и ученых WSEC-2017 «Энергия будущего: ин-
новационные сценарии и методы их реализации», которое состоится – 
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19–20 июня 2017 года в рамках Международной выставки «Астана 
«ЭКСПО-2017». Задачи на 2017 год: 

1. Достижение объема вырабатываемой электроэнергии ВИЭ в раз-
мере 1,1 млрд кВтч. 

2. Качественное наполнение национального павильона «Казахстан 
(Нур-Алем), раздел «Созидательная энергия» 

3. Качественное проведение мероприятий в рамках Международной 
выставки «Астана «ЭКСПО – 2017»: – Министерская Конференция 
«Обеспечение устойчивого развития энергетики» – 11 июня 2017 года; – 
8-ой Международный форум «Энергетика для устойчивого развития» – 
12–14 июня 2017 года; – Всемирный Конгресс инженеров и ученых 
WSEC – 2017 «Энергия будущего: инновационные сценарии и методы их 
реализации», которое состоится – 19–20 июня 2017 года. 

В рамках программы в области охраны окружающей среды с ОЭСР 
реализует проект «Содействие развитию Стратегии «зеленого» роста и 
низких выбросов углерода в Восточной Европе, на Кавказе и в Централь-
ной Азии (ВЕКЦА): анализ и поддержка политического диалога по клю-
чевым элементам управления Концепции перехода к «зеленой эконо-
мике» [3, с. 98]. В 2016 году проведено 3 встречи с участием представите-
лей ОЭСР и представителями заинтересованных госорганов (МНЭ, МИР, 
акимат г. Астаны, акимат ЮКО) и других организаций, также в конце ок-
тября прошлого года состоялся рабочий визит представителей ОЭСР в 
г. Костанай с целью обсуждения проекта и установления контакта с мест-
ными исполнительными органами (МИО). Эксперты ОЭСР представили 
Аналитический отчет по проекту и модель расчета экологического эф-
фекта проектов, практическое пособие в сфере общественного транспорта 
в городах РК. Результаты отчета будут внесены на заседание Совета по 
переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» при Президенте Рес-
публики Казахстан в апреле 2017 года. 
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На данный момент времени консолидацию в банковском секторе 
можно рассматривать через призму банковских слияний и поглощений, 
объем сделок, по которым в условиях современного российского финан-
сового рынка возрастает с каждым годом. Рынок слияний и поглощений 
(M&A) в целом становится все более цивилизованным, о чем свидетель-
ствует сокращение числа недружественных поглощений. Консолидация в 
банковском секторе обусловлена общим ростом экономики страны, про-
должающейся глобализацией финансовых рынков и дальнейшей интерна-
ционализацией бизнеса. В недалеком будущем процесс упорядочивания 
структур банковских групп станет основной тенденцией рынка, вслед-
ствие заметно возрастает интерес к организации M&A – сделoк в банков-
ском секторе. 

Слияния и поглощения (англ. mergers and acquisitions, M&A) – это со-
вокупность экономических процессов укрупнения бизнеса и капитала, 
происходящих на макро- и микроэкономическом уровнях, а также про-
дуктами которых является появление более крупных компаний. 

Изменения, которые были внесены в 2015–2016 г. в российское зако-
нодательство, сделали его гораздо более привлекательным с точки зрения 
возможностей по структурированию и совершению сделок M&A в Рос-
сии. 

Общий объем сделок по слиянию и поглощению (M&A) с участием 
российских активов в 2016 году составил $39,2 млрд, следует из годового 
отчета Thomson Reuters, посвященного инвестиционнo-банкoвскoй дея-
тельности в России (есть в распоряжении «Газеты.Ru»). Это на 77% выше 
показателей 2015 года, а также является максимумом за последние три 
года. 
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Банки также неплохо заработали за счет этих сделок. За 2016 год ин-
вестиционные банки, работающие в России, выручили $347,7 млн, что бо-
лее чем в 1,5 раза превышает показатель 2015 года. При этом комиссион-
ные за консультации по сделкам M&A сократились на 15% по сравнению 
с предыдущим годом и достигли минимального значения с 2004 года. Од-
ной из причин такого роста стал резкий рост портфельных инвестиций, 
что вполне нормально в условиях роста ожиданий экономического подъ-
ема. 

При осуществлении слияний и поглощений стороны таких сделок ру-
ководствуются определенными принципами, следуя которым они рассчи-
тывают качественно повысить эффективность работы объединенного 
банка. 

Основной силой, движущей к консолидации в банковском секторе, 
служит синергетический эффект, который проявляется в том, что показа-
тели деятельности объединенной кредитной организации, которая была 
образована в результате слияния или поглощения, количественно и каче-
ственно превысят простой суммарный результат отдельно работавших ее 
частей. В таком случае 2 + 2 = 5, а не 4. 

Стремление к консолидации в интересах как для российских, так и для 
иностранных компаний и финансовых структур. 

Диверсификация бизнеса, в свою очередь, выступает причиной слия-
ний и поглощений банков. Именно консолидация кредитных организаций 
позволяет заметно расширить региональную банковскую сеть, осуще-
ствить наиболее полную диверсификацию продуктового ряда, включая 
увеличение предложения банками небанковских продуктов и услуг. 
Например, если банк, специализирующийся на корпоративном финанси-
ровании, решает диверсифицировать свою деятельность на финансовом 
рынке, начав развивать розничное направление бизнеса, то для него го-
раздо дешевле может оказаться покупка соответствующего банка, чем ор-
ганизация собственной розничной сети с использованием стратегии орга-
нического роста. Именно стремление крупных, в основном столичных, 
банков расширить свою филиальную сеть (поскольку ее наличие сегодня 
является непременным условием для эффективного рефинансирования) 
является, по нашему мнению, основной причиной роста числа слияний и 
поглощений в российском банковском секторе. 

Перед каждой кредитной организацией стоит выбор между следую-
щими путями развития: органический рост, за счет нераспределенной 
прибыли прошлых лет, то есть за счет внутренних источников фирмы, или 
осуществление сделок по слиянию и поглощению в банковском секторе. 

Более распространенным способом развития любой кредитной орга-
низации на любом этапе ее развития является органический рост. Поло-
жительными сторонами данной стратегии являются меньшая степень 
риска при расширении и диверсификации бизнеса, опора на использова-
ние ресурсов внутри фирмы, отсутствие необходимости концентрировать 
значительные средства к определенному моменту времени. Отрицатель-
ной стороной является то, что при использовании стратегии органиче-
ского роста для достижения результатов придется тратить больше вре-
мени, которое выступает не менее важным ресурсом. Происходит не 
только увеличение сроков достижения стратегических целей развития, но 
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и удорожание мероприятий, которые необходимы для осуществления по-
ставленных целей (например, создания банком собственной региональной 
сети). К минусам можно отнести и ограниченные возможности для дивер-
сификации бизнеса, а также для использования новых банковских техно-
логий из-за отсутствия необходимых знаний и опыта внутри банка. 

Таким образом большинство средних и крупных банков рано или 
поздно обращаются к стратегии осуществления M&A-сделoк. Преимуще-
ства данной стратегии: возможность использования синергетического эф-
фекта от снижения издержек и диверсификации ряда банковских продук-
тов и услуг. Помимо этого, M&A-стратегия обусловливает также более 
быстрое достижение поставленных целей развития перед кредитной орга-
низацией, ведет к ослаблению конкурентного давления за счет увеличе-
ния масштабов деятельности, способствует расширению клиентской базы 
и географического присутствия. Консолидация вносит огромный вклад в 
развитие всей банковской системы посредством увеличения концентра-
ции банковского капитала и создания устойчивой и высоко-капитализи-
рованной банковской системы. Отрицательными сторонами M&A-страте-
гии можно отнести необходимость нести значительные единовременные 
финансовые затраты, а также возможность снижения рейтинга организа-
ции-покупателя. 

Вследствие вышесказанного, объем M&A-сделок находится в посто-
янном динамическом развитии не только в банковском секторе, но и в 
остальных секторах экономики. 

 

 
Рис. 1 

 

Сегодня главную роль в определении общего тренда российского бан-
ковского сектора на консолидацию активов оказывает экономическая по-
литика Центрального банка РФ. Его действия по укрупнению кредитных 
организаций и повышению финансовой устойчивости и прозрачности 
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всей банковской системы в целом отражены в принятых поправках в 
Закoне «О банках и банковской деятельности». 

Для достижения данной цели можно использовать следующие методы: 
стимулирование и льготирование укрупняющихся банков (основанные на 
предоставлении налоговых льгот кредитной организации-продавцу), а 
также решение проблемы консолидированного налогообложения. Кроме 
того, достаточно действенны мероприятия Банка России, направленные 
на устранение законодательной асимметрии, связанной в первую очередь 
с государственной регистрацией банковских слияний и присоединений. 
Указанная асимметрия по большей части вызвана длительными сроками 
регистрации данных сделок в ЦБ РФ, необходимостью согласования дей-
ствий с антимонопольным органом. В настоящий момент на получение 
разрешения Центрального банка на оформление слияния уходит до шести 
месяцев. Для улучшения привлекательности данного вида сделок сроки 
их оформления должны быть сокращены. Банк России и Министерство 
финансов разрабатывают поправки по этому и другим вопросам в дей-
ствующее законодательство РФ, в том числе в части снижения указанных 
сроков. 

Консолидация банковского сектора должна происходить на фоне со-
здания прозрачной и стабильной экономической среды, в которой банкам 
будет выгодно объединять активы, а также в условиях усиления конку-
ренции. Посредством усиления конкуренции, в том числе и со стороны 
иностранных финансовых институтов, является действенным фактором 
банковских слияний и поглощений в развитых странах. Именно это сей-
час наблюдается и в российской финансовой системе. 

Создание альянсов и привлечение стратегических инвесторов, позво-
лит укрепить свои позиции российским банкам. С точки зрения перспек-
тив развития банковского сектора наряду с динамическими факторами 
важную роль играет такой качественный фактор, как консолидация сек-
тора. Для дальнейшего развития вновь созданным путем слияния и погло-
щения банкам придется повысить качество корпоративного управления, 
особенно в таких областях, как принятие решений и управление рисками, 
раскрытие информации, а также распределение полномочий между клю-
чевыми органами корпоративного управления. 

Сегодня по всему миру активно идет процесс объединения банковских 
систем развитых и развивающихся стран. Отказ от интернационализации 
российской банковской системы невозможен. При этом необходимо пом-
нить о том, что в ближайшие годы ожидается дальнейшая экспансия ино-
странных банков, а также вступление России в ВТО, что обостряет про-
блемы адаптации нашей банковской системы к уровню развития мировых 
финансовых институтов. Поэтому увеличение концентрации банковского 
капитала путем слияний и поглощений выступает необходимым условием 
дальнейшего развития банковской системы. Это необходимо для того, 
чтобы Россия в случае либерализации доступа иностранных финансовых 
институтов на отечественный рынок не потеряла контроль над своей 
национальной банковской системой, как это произошло во многих во-
сточно-европейских странах. 

Стимулом к развитию банковских M&A-сделок на российском кредит-
ном рынке может придать создание развитой правовой инфраструктуры в 
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области корпоративного права и антимонопольного законодательства, 
полностью отвечающей требованиям рынка. Эти меры будут способство-
вать активизации слияний и поглощений в банковском секторе в ближай-
шие годы, снижению рисков осуществления M&A-сделок в России, а зна-
чит, увеличению прозрачности и укреплению национальной банковской 
системы. 
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С точки зрения теории между государственной и частной формами 
собственности нет значительной разницы. 

Частная собственность – это закрепление права контроля экономиче-
ских ресурсов и жизненных благ за отдельными людьми или их группами. 

Государственная собственность – имущество, принадлежащее на 
праве собственности Российской Федерации, а также имущество, принад-
лежащее на праве собственности субъектам РФ. 

Собственность – исторически сложившиеся отношения между 
людьми по поводу присвоения и отчуждения ресурсов, средств производ-
ства, произведенных в обществе материальных и духовных ценностей. 

Собственность и рынок 
Рынок – это система экономических отношений, складывающихся в 

процессе производства, обращения и распределения товаров. 
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Наличие разнообразных форм собственности объективно обусловли-
вает необходимость экономической их реализации через продажу товаров 
и приϲʙᴏение доходов. Рыночные механизмы позволяют выявить наибо-
лее жизнеспособные формы собственности применительно к определен-
ным отраслям и сферам хозяйственной деятельности на том или ином 
этапе социально-экономического развития общества. 

При ϶ᴛᴏм надо признать, что современное производство, достигшее 
высокого уровня обобществления, характеризуется взаимной дополняе-
мостью функционирования многих форм собственности. В частности, на 
базе корпоративной собственности функционируют многочисленные 
производственные, научно-производственные, производственно-торго-
вые и другие виды объединений. Последние, несмотря на колоссальные 
масштабы своей хозяйственной деятельности, вынуждены прибегать к ко-
операционным соглашениям с предприятиями, базирующимися на инди-
видуальной, партнерской, коллективной, государственной формах соб-
ственности, на поставку им тех или иных полупродуктов, полуфабрикатов 
либо привлекать их к сотрудничеству в области продвижения товаров к 
потребителю, проведения тех или иных технических, экономических или 
рыночных исследований. Поэтому современные социально-экономиче-
ские системы базируются на смешанной экономике, способной к реализа-
ции ускоренных структурных сдвигов, достижений научно-технического 
прогресса, новых организационно-управленческих форм функционирова-
ния различных видов хозяйственной деятельности. 

Наконец, развитие товарно-денежных отношений обусловлено не 
только многообразием форм собственности, но и наличием опосредован-
ных форм реализации отношений присʙᴏения через владение и распоря-
жение. 

Причины приватизационного процесса 
Приватизация – процесс изменения отношений собственности при пе-

редаче государственного предприятия в другие формы собственности, в 
том числе, в коллективную, акционерную и частную. 

Рассмотрим причины приватизационного процесса на примере факто-
ров, которые инициировали процесс западной приватизации в 80-х годах. 
Она началась в западноевропейских странах в конце 70-х – начале 80-х 
годов и стала возможной и необходимой в результате развития в эконо-
мике нескольких долгосрочных процессов. Во-первых, за сорок военных 
и послевоенных лет был достигнут высокий уровень централизации част-
ных капиталов. Распространение мощных в финансовом отношении 
транснациональных корпораций, которые в свое время лежали в основе 
национализации капиталоемких видов производства 

В 50–70-е годы произошли решающие перемены, связанные с форми-
рованием нового типа развития на основе непрерывного совершенствова-
ния техники и технологии, расширения и диверсификации рынков в еди-
ном мировом экономическом пространстве. 

Третья группа причин, повернувших вспять тенденцию к огосударств-
лению экономической жизни, теоретически обоснована Кейнсом, маркси-
стами и институционалистами. Она непосредственно связана с послед-
ствиями кризиса 1974–1975 гг. 
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Выяснилось, что в периоды резких изменений структуры отраслевых 
издержек производства и платежеспособного спроса эффективным спосо-
бом преодоления экономического кризиса может быть только стратегия 
всеохватывающего внедрения в производство результатов научно-техни-
ческого прогресса. 

В конце 70-х годов западный капитализм вступил в период широкой 
приватизации. Нельзя забывать и о том факте, что приватизация оказалась 
чрезвычайно выгодной в политическом плане. Переводя на уровень пред-
приятий решение непопулярных, но неотложных и неизбежных экономи-
ческих проблем консерваторы снимали с себя как представителей госу-
дарственной власти ответственность за социально-экономическое поло-
жение в стране. Тем самым переигрывая социалистов и радикалов, при-
зывавших голосовать за себя именно потому, что они якобы знали, как 
справиться с кризисом. 

Приватизация и субъект хозяйствования 
Конкретные программы приватизации обычно преследуют несколько 

целей. Во-первых, путем продажи государственной собственности облег-
чить бремя государственного бюджета, ликвидировав дотации предприя-
тиям и увеличив поступления в доходную часть бюджета. Во-вторых, со-
здать конкурентные условия в тех отраслях, где все предприятия, будучи 
государственными, управлялись из единого административного центра. 
В-третьих, воспользоваться изменением формы собственности и провести 
предварительную рационализацию структуры крупных государственных 
корпораций до их превращения в частные. В-четвертых, осуществить при-
ватизацию и акционирование так, чтобы контроль над крупными корпо-
рациями попал в руки тех частных лиц или институтов, которые заинте-
ресованы в развитии производства, а не в спекулятивной перепродаже 
собственности. В-пятых, воспользоваться приватизацией для максималь-
ного «распыления» акций среди рабочих и мелких служащих. Эта мера 
рассматривается как составной элемент общей социальной политики, сти-
мулирующей участие трудящихся в капитале или управлении предприя-
тия. 

Проблема приватизации и ее субъекта, пожалуй, ключевая для всего 
этого процесса, смысл которого – получить, в конечном счете, компетент-
ного «хозяина», способного взять на себя ответственность за поддержа-
ние и повышение эффективности производства. Одна только смена соб-
ственников, замена государства частным лицом или группой частных лиц 
не гарантирует успеха. Ведь конечная мотивация любого собственника не 
производство, а прибыльность, рентабельность. Обеспечить последнюю 
можно разными способами, среди которых совершенствование техноло-
гии, организации и управления, что далеко не всегда самый легкий и 
надежный путь. 
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ПОНЯТИЕ, ИСТОЧНИКИ, ЭЛЕМЕНТЫ 
 И ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ДОХОДА 

Аннотация: в статье рассматривается предпринимательский доход и 
доходы организации, которые воздействуют на получение прибыли и, следо-
вательно, на величину налогов, уплачиваемых от нее. В условиях переходного 
состояния и формирования рыночных отношений в Российской Федерации 
происходит образование класса предпринимателей: он является на данном 
этапе исторического становления и развития основным, втягивает в себя 
многие потребности и интересы современного общества. Для управления 
финансовыми ресурсами, планирования их и финансовых результатов дея-
тельности необходимо разделить такие категории, как доход и прибыль. 
Эти понятия характеризуют уровень эффективности предприятия, резуль-
таты и источники производственной, инвестиционной, финансовой дея-
тельности и выполняют определенные функции в формировании и распреде-
лении дохода от этих видов деятельности. 

Ключевые слова: доходы организации, предпринимательский доход, 
предпринимательство, прибыль предприятия. 

Понятие «доход» связано в основном с капиталом предприятия и пред-
ставляет собой все денежные поступления от реализации товаров, работ, 
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услуг, от прочей реализации, от внепроизводственной деятельности. По-
лучение дохода влечет к увеличению активов и обусловливает рост соб-
ственного капитала. 

В российской практике термин «валовый доход» включает все денеж-
ные средства, в различных конфигурациях и значениях поступающие в 
распоряжение предприятия от всех видов деятельности. Выручка от реа-
лизации в большинстве случаев называется валовым доходом от реализа-
ции продукции, а общая сумма поступлений от всей деятельности – вало-
вым доходом предприятия. 

Основой валового дохода являются денежные сбережения предприя-
тия, которые характеризуются потоком наличности, соответствующим 
прибыли, налогом на добавленную стоимость, отчислениями на социаль-
ное, медицинское и другое страхование, амортизационными и другими 
отчислениями. Главную часть денежных накоплений составляет прибыль. 

Прибыль в общем виде обозначается как разность между совокупной 
выручкой и совокупными издержками: TR – TC = П, где TR (total 
revenue) – совокупная выручка или доход; TC (total cost) – совокупные из-
держки; П (profit) – прибыль. 

На размер прибыли существенно воздействуют внешние и внутренние 
факторы. Внешние – факторы, которые не зависят от предприятия, такие 
как политическая стабильность, состояние экономики, демографическая 
ситуация, конъюнктура рынка, темпы инфляции, процент за кредит, а 
внутренние факторы, такие как объем валового дохода, размер издержек 
обращения, производительность труда, скорость оборачиваемости това-
ров, наличие собственных оборотных средств и эффективность использо-
вания основных фондов. 

Валовая прибыль – это разница между выручкой и себестоимостью ре-
ализованной продукции. Валовая прибыль включает в себя такие эле-
менты как арендная плата, процент за кредит, благотворительность и 
иные фонды, налоги и чистую прибыль. В чистую прибыль входят поня-
тия: подготовки кадров, накопление, экология, социальные фонды, лич-
ный доход бизнесмена. 

Главной задачей деятельности практически любой фирмы является 
максимизация прибыли, представляющей собой разность между выруч-
кой от реализации и издержками производства. Наиболее желанным мо-
ментом в ведении бизнеса, к которому стремится любой предпринима-
тель, является получение прибыли, которое происходит из двух основных 
источников: доход, произведенный в результате реализации продукции 
предприятия, либо оказание услуг. 

Проблемы предпринимательства фигурируют в центре внимания спе-
циалистов по экономической теории уже фактически несколько столетий. 
Большое внимание им проявляли великие экономисты, такие как: Адам 
Смит, Карл Маркс, Жан Батист Сэй, Бодо и многие другие. Круг исследу-
емых вопросов был достаточно широк, важен для развития предпринима-
тельства и получения максимальной прибыли предприятий и иных орга-
низаций – это и сущность предпринимательства и предпринимательского 
труда, отношение предпринимательства к иным факторам производства 
и т. д. 

Предпринимательская прибыль – это расчетная величина предприни-
мательского стимула (дохода) или прибыли (убытков) девелопера. Деве-
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лопер – это предприниматель, который занимается созданием новых объ-
ектов недвижимости. Значительно распространенный показатель, исполь-
зуемый при принятии девелоперами решений, является внутренняя норма 
доходности. Внутренняя норма доходности – норма дисконта, при кото-
рой величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложе-
ниям. 

Доходами организации считается увеличение экономических выгод в 
результате поступления активов и (или) погашения обязательств, которое 
приводит к увеличению капитала этой организации, за исключением вкла-
дов участников. Показателями дохода и прибыли являются прибыль (убы-
ток) до уплаты налога, валовая прибыль, прибыль от основной деятельно-
сти, чистая выручка, прибыль от финансовой деятельности, прибыль от 
хозяйственной деятельности, чрезвычайная прибыль, чистая прибыль 
(чистый убыток). 

За счет рациональной организации текущей производственной, финан-
совой, коммерческой и организационно-управленческой видов деятель-
ности, достигается эффективное функционирование предприятия. Важ-
нейший показатель, отражающий конечные финансовые результаты дея-
тельности предприятия – рентабельность. Рентабельность – относитель-
ный показатель экономической эффективности. 

При определении рентабельности необходимо придерживаться поло-
жения четырех «Р»: ресурсы – расходы – работа – результаты. Где ре-
сурсы это – основные фонды, нематериальные активы, оборотные сред-
ства, трудовые ресурсы. К расходам относятся сырье и материалы, оплата 
труда, амортизация и прочие расходы. К работе относятся: реализация то-
варов, оказание услуг, выполнение работ. А к результатам: валовая при-
быль, прибыль от реализации, балансовая и чистая прибыль. 

В процессе проведения анализа рассчитывают различные показатели 
рентабельности, так называемые итоги, которые сводятся в несколько 
групп: коэффициенты рентабельности продаж и затрат и коэффициенты 
рентабельности капитала и его частей. Показатели рентабельности полно-
стью характеризуют эффективность работы предприятия в целом и до-
ходы в различных направлениях его деятельности: основной, производ-
ственной, предпринимательской и инвестиционной. Предназначаются 
они для оценки общей эффективности вложения средств, для предприя-
тия. 

Таким образом, подведя итоги, можно сделать вывод: 
1. На сегодняшний день, предпринимательство, действительно явля-

ется незаменимой и довольно значимой силой хозяйственной динамики, 
конкурентоспособности и общественного процветания, процветания 
страны и российского предпринимательства. 

2. Доходы предприятий применяются как для регулирования отрасле-
вых пропорций в рыночной экономике, так и для создания новых произ-
водств и современных технологий. 

3. Анализ воззрений ученых о предпринимательстве в XVIII–XIX веках 
позволяет сделать один из важнейших выводов: в них заложены фундамен-
тальные, главные и основные положения о предпринимательстве, пред-
принимателях, которые являются актуальными и сейчас. 

4. На сегодняшний день предпринимательство в РФ, очевидно, не по-
лучает должной поддержки со стороны государства, поэтому именно в 
этой сфере имеются значительные проблемы и недостатки. Выражается 



Экономика 
 

73 

это в очень маленькой доле малого бизнеса в производстве валового внут-
реннего продукта в России относительно развитых стран, опросами пред-
принимателей, ростом бюрократических тормозов развития предприни-
мательства. Проблемами предпринимательства в РФ так же являются не-
стабильность и несовершенство законодательной базы, за счет чего по-
стоянно изменяются условия развития предприятий, что сильно влияет на 
доходы предприятий. По причине этого, развитие экономики РФ требует 
более серьезных, основательных и глубоких преобразований в различных 
областях бизнеса и предпринимательства. Только в таких условиях, 
можно достичь больших успехов и поднять экономику страны. 
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РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 
 КОМПАНИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 

 НА ОСНОВЕ ФОРСАЙТ-ИССЛЕДОВАНИЯ 
Аннотация: объектом исследования является компания оптовой 

торговли «Clothes». Работа выполнена с целью разработки направления 
развития компании оптовой торговли «Clothes». В первой части научной 
статьи отражено понятие «форсайт-исследование». Во второй части 
были опрошены специалисты в области оптовой торговли, был проведен 
SWOT-анализ; анализ внешней и внутренней среды компании, а также 
составлен план развития компании в виде разработки сайта. Основным 
результатом является разработка трех направлений развития компании. 

Ключевые слова: компания, оптовая торговля, форсайт-исследование. 

Одной из главных проблем жителей Белгородской области является 
низкий уровень знаний развития компаний с помощью форсайт-исследо-
ваний. Одним из вариантов решения данной проблемы является разра-
ботка направлений развития компании оптовой торговли. 

Форсайт-исследование означает комплексное исследование элементов 
системы, например, страны, либо экономической системы. Определяются 
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цели и задачи элементов; выявляются сильные и слабые стороны, также 
рассматриваются внешние и внутренние условия, которые выявляются на 
основе стратегического направления развития компании. С помощью 
форсайт-исследования можно понять всевозможные изменения, предуга-
дать различного рода сценарии развития той или иной компании. 

В ходе научного исследования были опрошены специалисты в области 
оптовой торговли города Белгорода, которые дали рекомендации в иссле-
дуемом направлении. Сначала специалисты в области оптовой торговли 
дали определение термину «оптовая торговля». Затем специалисты по-
могли разобраться с сильными и слабыми сторонами компании; выявить 
возможности и угрозы (проведение SWOT-анализа). 

Хотелось бы выделить тот момент, что специалисты указывают на 
необходимость в развитии компании при помощи разработке сайта. 

Оптовая торговля – это торговля большими партиями товара. Целью 
оптовой торговли является удовлетворение спроса на различные виды то-
вара в необходимом количестве. 

Сильными сторонами является: благоприятные условия хранения то-
вара; доставка товара в определенные сроки; широкий ассортимент то-
вара; высокое качество товара; предложение клиентам прайс-лист с но-
вым ассортиментом. 

Слабыми сторонами является: отсутствие многофункционального 
сайта для заказа товара за считанные минуты. Хотелось бы отметить, что 
усовершенствованный сайт является залогом успеха любой компании; от-
сутствие в компании программно-аппаратного обеспечения; отсутствие 
изучения потенциальных клиентов; отсутствие надежных поставщиков; 
потеря заключенных договоров из-за отсутствия персональных компью-
теров и программного обеспечения. 

Возможностями компании является: высокий рост покупки товара; 
стабильное финансовое положение. 

Угрозами компании является: конкуренты; повышение курса валют; 
возможность ухудшения экономического положения. 

Далее специалисты выявили внешние и внутренние условия данного 
предприятия. Внутренняя среда – это всевозможные элементы, которые 
взаимодействуют друг с другом внутри организации. К внутренним усло-
виям компании «Оптовая торговля» относят: 

 цели – главная составляющая любой организации, ведь правильно 
поставленные цели помогут быстрее справиться с работой за быстрый 
срок; 

 работников – рабочий персонал, который необходим в каждой орга-
низации; 

 задачи – поставленные задачи, которые необходимо выполнить в 
определенный срок; 

 мотивация – является главным элементом каждого предприятия. Ди-
ректору организации необходимо мотивировать рабочий персонал для эф-
фективности продаж большого количества ассортимента. Рабочий персо-
нал можно мотивировать денежным вознаграждением в виде премии; 

 технологии – происходящий процесс всей работы, а именно, как 
компания «Оптовая торговля» выставляет на продажу весь ассортимент 
товара; проверка качества производимой продукции и так далее. 
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Внешняя среда – это совокупность событий, которые происходят вне 
предприятия. К внешней среде относятся: 

 конкуренты; 
 потребители; 
 закон РФ и контроль; 
 поставщики. 
Внутренняя среда – это межличностные факторы, происходящие 

внутри организации. К внутренней среде относятся: 
 люди; 
 цели; 
 задачи; 
 структура предприятия. 
После того, как были исследованы вопросы, касающиеся оптовой тор-

говли, необходимо перейти к главному моменту, а именно к разработке 
развитий направления компании. Для данного процесса необходимо вы-
делить главные компоненты организации, а именно, рыночная стратегия, 
организационная структура и методы управления. 

Рыночная стратегия включает: ориентацию на клиента; ускорение вы-
хода большого количества товара; гибкость, инновации. 

Организационная структура включает: «внутренние рынки», процесс-
ные структуры. 

Методы управления включают информационные технологии. 
В данной статье будут разработаны три направления развития компа-

нии. 
Первым из направлений совершенствования оптовой торговли явля-

ется специализация, которая способствует облегчению заказа товара и ро-
сту покупателей. Для того, чтобы компания оптовой торговли развивалась 
и продвигалась, необходимо создать сайт. Сайт легок в использовании, 
так как большинство пользователей преклонного возраста. Сайт был раз-
работан с помощью программных средств. Для того, чтобы сделать заказ 
на тот или иной товар, необходимо зарегистрироваться, а затем войти в 
личный кабинет. 

На рисунке 1 изображена главная страница «Выбор товара». 
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Рис. 1. Выбор товара 

 

На рисунке 2 изображена «Форма заказа товара» и «Связь с 
поставщиками». 

 

 
Рис. 2. «Форма заказа товара» и «Связь с поставщиками» 

 

На рисунке 3 изображены контактные данные для связи с 
руководителем, либо администратором организации оптовой торговли. 
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Рис. 3. Контактные данные 

 

Вторым направлением будет являться объем товарооборота. Данное 
направление показывает объем продажи большого количества товара про-
изводителями для будущего использования в коммерческом обороте. 

Третьим направлением будет являться формирование оптово-посред-
нической деятельности. Третье направление выражается в следующих по-
казателях: 

 продажа товара; 
 закупка нового ассортимента; 
 продвижение товара и рекламирование; 
 складирование. 
Исходя из данных направлений, можно сделать вывод, что третье 

направление является самым необходимым в любой компании. Данные 
направления можно применять для любой коммерческой организации. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы повышения эффектив-
ности финансово-хозяйственной деятельности предприятий аграрного 
сектора – сельских товаропроизводителей, перерабатывающих сельско-
хозяйственное сырье предприятий и сервисных предприятий, оказываю-
щих производственные услуги. Отмечены особенности сельскохозяй-
ственного производства и негативные факторы, сдерживающие рост 
производства продукции. Указана важность применения технологий биз-
нес-планирования при оценке направлений диверсификации существую-
щих сервисных предприятий и рассмотрении целесообразности создания 
новых сервисных предприятий. 

Ключевые слова: аграрно-промышленный сервис, сервисное предпри-
ятие, инструментарий бизнес-планирования, экономический механизм 
хозяйствования, диверсификация, мониторинг деятельности предприя-
тия. 

Ключевым фактором повышения конкурентоспособности производи-
мой в сельском хозяйстве продукции является преодоление технического 
и технологического отставания от стран с развитой экономикой. Однако 
в этой сфере имеют место определенные проблемы и трудности. 

Первая проблема связана с вопросами эффективного использования 
земельных ресурсов и дальнейшего совершенствования земельных отно-
шений. 

Сельское хозяйство имеет свои общие особенности: сравнительно низ-
кий естественный уровень общественной комбинации и реального обоб-
ществления производства, связанного с земельными ресурсами; много-
факторную и тесную взаимозависимость устойчивого воспроизводства от 
природно-климатических и социально-экономических условий; большую 
территориальную рассредоточенность производства и сравнительно боль-
шое разнообразие региональных факторов хозяйствования и управления 
аграрной экономикой. 

Хозяйственная практика показывает, что эффективность использова-
ния всех производственных ресурсов села, достижение высокого уровня 
аграрного производства находятся в прямой зависимости от восстановле-
ния и дальнейшего улучшения плодородия земель, недопущения потерь 
сельхозугодий, развития арендных земельных отношений, других форм 
хозяйствования и предпринимательской деятельности на селе. Но нераци-
ональное использование земель имеет место: из сельскохозяйственного 
оборота часто изымаются на другие нужды народного хозяйства (в част-
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ности, нефтяной, газовой и других отраслей промышленности) и прихо-
дят в негодное состояние от негативного воздействия на природу значи-
тельные площади пашни в стране. 

Следует отметить, что отрицательные природно-климатические фак-
торы в аграрном секторе Республики Башкортостан влияют в большей 
мере, чем в других регионах страны, а также сравнительно дольше сдер-
живают повышение эффективности производства в земледелии и живот-
новодстве. Следовательно, в преодолении и возможном смягчении такого 
объективного неравенства в условиях хозяйствования призваны сыграть 
важную роль экономическое и правовое регулирование земельно-имуще-
ственных отношений, реальная экономическая демократия. Это означает 
не только экономическую свободу, но и самостоятельность всех хозяй-
ствующих субъектов на селе в выборе методов и форм хозяйствования, а 
также создание для них равных стимулов и правовых условий производ-
ства на земельных участках, резко различающихся по плодородию и ме-
стоположению относительно к рынкам сбыта сельхозпродукции и рынкам 
приобретения средств производства для села. Речь идет, прежде всего, о 
выравнивании экономических условий хозяйствования на различных зе-
мельных участках на основе кадастровой оценки земли как средства про-
изводства, экономически обоснованной дифференциации ставок земель-
ного налога. Важную роль при этом играет и преимущественное сосредо-
точение земель и средств производства в высокоэффективных хозяйствах, 
а также в сервисных предприятиях в рамках проводимой ими диверсифи-
кации производства, когда они приобретают в собственность или берут в 
аренду земельные участки для организации собственного производства. 

Менеджменту сервисного предприятия необходимо заранее (перед 
принятием решения о возможном приобретении земельного участка) про-
считать коммерческую привлекательность того или иного направления 
использования земельного участка и выбрать из нескольких вариантов 
тот, который обеспечивает минимальный срок окупаемости вложенных 
инвестиций и обеспечивает максимальную норму прибыли от использо-
вания земельного ресурса. Поэтому важную роль в этом процессе играет 
применение технологий бизнес-планирования, позволяющих предоста-
вить инвесторам полную, качественную и достоверную бизнес-информа-
цию, которая является основой принятия эффективных управленческих 
решений. 

Вторая проблема связана с тем, что сезонность производства в сель-
ском хозяйстве и ее сильная зависимость от природно-климатических и 
почвенно-биологических факторов создают определенные трудности не 
только в хозяйственной, но и в осуществлении финансовой деятельности 
у сельских товаропроизводителей, перерабатывающих сельскохозяй-
ственное сырье предприятий и сервисных предприятий. Это обусловлено 
тем, что экономический процесс воспроизводства переплетается с есте-
ственными процессами, что приводит к длительному циклу получения го-
товой продукции. Поэтому предприятия села ввиду нехватки оборотных 
средств, в гораздо большей степени, чем промышленные предприятия, за-
висят от привлечения заемного капитала, в частности, банковских креди-
тов. Хозяйствующие субъекты на селе, как правило, не могут начать ве-
сенне-полевые и уборочные работы без предварительного финансирова-
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ния, а свои обязательства способны погасить только в конце производ-
ственного периода, то есть поздней осенью после реализации сельскохо-
зяйственной продукции, и зачастую это процесс растягивается на не-
сколько последующих лет. Все это обуславливает объективную необхо-
димость получения ими не только краткосрочных, но и в большей степени 
долгосрочных кредитов и инвестиционных ресурсов для обеспечения 
нормального и устойчивого производственного процесса. 

В связи с этим особую актуальность приобретает задача непрерывного 
мониторинга имущественного и финансового положения сельскохозяй-
ственных и сервисных предприятий, результатов их деятельности в отчет-
ном периоде и возможностей развития в ближайшей перспективе. Для ре-
шения этой задачи возможно использование следующей системы взаимно 
дополняющих критериев, таких как: «анализ динамики чистой прибыли 
предприятия; оценка кредитоспособности и стоимости предприятия и от-
слеживание их во времени» [1, с. 48]. 

Третья проблема состоит в том, что при оказании сервисными пред-
приятиями производственных услуг сельским товаропроизводителям сле-
дует учитывать не только существующий диспаритет цен на продукцию 
промышленных производителей материально-технических ресурсов для 
села и цен на сельхозпродукцию, но и соотношение последних с ценами 
на оказываемые производственные услуги. В условиях Республики Баш-
кортостан ситуация осложняется еще и тем, что ее территория имеет боль-
шую пересеченность, горно-лесные зоны и многочисленные водоемы, что 
значительно затрудняет использование высокопроизводительной тех-
ники, соответствующего прицепного оборудования и транспортных 
средств. Все это в конечном счете приводит к росту себестоимости про-
изводственных услуг, который отрицательно сказывается на финансовых 
результатах деятельности сервисного предприятия, увеличивая удельный 
вес затрат в цене оказываемых сельским товаропроизводителям услуг. 
Средние цены на основные виды материально-технических ресурсов, 
приобретаемых сельскохозяйственными предприятиями в расчете на 
одну тонну в несколько раз превышают их средние цены на реализован-
ную сельскохозяйственную продукцию. Поэтому необходимо стремиться 
к достижению оптимальных пропорций между этими ценами, в том числе 
и между ценами на производственные услуги и ценами на сельхозпродук-
цию клиентов сервисных предприятий. Для этого следует проводить си-
стематическое сравнение складывающейся цены единицы товарной сель-
хозпродукции с ценой оказываемых сервисным предприятием услуг в це-
лях достижения общего оптимального результата производственной дея-
тельности вышеназванных хозяйственных партнеров – агентов рынка аг-
рарно-промышленного сервиса. 

В современных рыночных условиях актуальное значение приобретают 
вопросы экономического обоснования целесообразности создания новых 
сервисных предприятий и оценки эффективности деятельности уже суще-
ствующих предприятий. Если речь идет о создании нового сервисного 
предприятия, следует провести предварительную коммерческую и финан-
совую оценку эффективности такого вложения инвестиций в формате ин-
вестиционного проекта. Как известно, при оценке инвестиционных про-
ектов используется метод расчета чистого приведенного дохода, который 
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предусматривает дисконтирование денежных потоков: все доходы и за-
траты приводятся к одному моменту времени [2, с. 34]. Центральным по-
казателем в рассматриваемом методе является показатель чистой приве-
денной стоимости, то есть текущей стоимости денежных потоков за вы-
четом текущей стоимости денежных оттоков. Это обобщенный конечный 
результат инвестиционной деятельности в абсолютном измерении. Кроме 
этого, используются и другие показатели, такие как срок окупаемости ин-
вестиций (простой и дисконтированный), индекс рентабельности инве-
стиций и т. д. Тщательная проработка всех вопросов, связанных с инве-
стиционным проектом и расчет всех вышеприведенных показателей ком-
мерческой и финансовой эффективности проекта позволят принять обос-
нованное решение о целесообразности создания сервисного предприятия. 

Разработка бизнес-планов необходима и функционирующим сервис-
ным предприятиям при перспективном планировании их производствен-
ной деятельности. С этой целью следует проводить активную маркетин-
говую работу по изучению спроса на производственные услуги, оказыва-
емые сельхозпредприятиям; проанализировать объем выполняемых поле-
вых и других работ, обеспеченность машинно-тракторным парком, харак-
тер размещения основного производства на данной территории; разрабо-
тать нормативы определения потребности в услугах сервисных предпри-
ятий их клиентами. Критериями эффективности деятельности сервисных 
предприятий как и у других субъектов хозяйствования, является окупае-
мость производственных затрат и получение прибыли. 

Инструментарий бизнес-планирования необходимо использовать 
также при выборе и обосновании возможных направлений диверсифика-
ции сервисного предприятия, оценивая каждый раз эффект, который до-
бавляет тот или иной рассматриваемый проект в общую эффективность 
деятельности предприятия. При этом, можно выбрать проект или не-
сколько проектов, позволяющих оптимизировать итоговые финансовые 
результаты сервисного предприятия. 

Таким образом, подводя итог исследованию существующих в сфере 
аграрно-промышленного сервиса проблем и насущных вопросов, следует 
отметить, что за последнее десятилетие не все сервисные предприятия су-
мели выжить в этих непростых рыночных условиях и сохранить стабиль-
ные результаты своей производственной деятельности. В настоящее 
время стоит насущная задача восстановления структуры сервисных пред-
приятий как инновационной базы аграрного производства на новом более 
качественном уровне для дальнейшего снижения зависимости страны от 
экономических санкций и достижения ее продовольственной безопасно-
сти. 
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Аннотация: авторы статьи указывают, что модель управления за-
пасами служит для формирования стратегии заказа, является опорной 
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Простейшие модели управления запасами характеризуются постоян-
ным во времени спросом, мгновенным пополнением запаса и отсутствием 
дефицита. Введем обозначения: 

 – объем заказа (количество единиц продукции); 
 – интенсивность спроса (измеряется в единицах продукции на еди-

ницу времени); 
 – продолжительность цикла заказа (измеряется во временных еди-

ницах). 
Заказ объема  единиц размещается и пополняется мгновенно, когда 

уровень запаса равен нулю. Затем запас равномерно расходуется с посто-
янной интенсивностью спроса . Продолжительность цикла заказа для 
этого примера равна 	единиц времени. 

Средний уровень запаса определяется соотношением: 
средний уровень запаса =  единиц. 
Для построения функции затрат требуется два стоимостных пара-

метра. 
 – затраты на оформление, связанные с размещением заказа; 
 – затраты на хранение (затраты на единицу складируемой продукции 

в единицу времени). 
Суммарные затраты в единицу времени (обозначается TCU) можно 

представить как функцию от  в следующем виде. 
TCU y = Затраты на оформление заказа в единицу времени + 
+ Затраты на хранение запаса в единицу времени = 
(Затраты на оформление + Затраты на хранение за цикл )/ = 
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2
2
. 

Оптимальное значение объема заказа  определяется путем миними-
зации по  функции TCU y . Предполагая, что  является непрерывной 
переменной, получаем необходимое условие минимума (в виде уравне-
ния), из которого можно найти оптимальное значение  

2
0. 

Это условие является также и достаточным, так как функция TCU y  
выпуклая. Решение данного уравнения определяет экономичный объем 
заказа ∗. 

∗ 2
2

. 

Оптимальная стратегия управления запасами для рассмотренной мо-
дели формулируется следующим образом: 

Заказывать ∗  единиц продукции через каждые ∗
∗
 единиц 

времени. 
В действительности пополнение запаса не может произойти мгно-

венно в момент размещения заказа, как предполагалось ранее. Для боль-
шинства реальных ситуаций существует положительный срок выполне-
ния заказа  (временное запаздывание) от момента его размещения до ре-
альной поставки. В этом случае точка возобновления заказа имеет место, 
когда уровень запаса опускается до  единиц. Срок выполнения заказа 

 меньше продолжительности цикла заказа ∗, что в общем случае выпол-
няется не всегда. В противном случае определяется эффективный срок  
выполнения заказа в виде: 

L nt∗ , 
где  – наибольшее целое, не превышающее L/t∗ . Такое решение оправ-
дывается тем, что после  циклов (длиной ∗ каждый) ситуация управле-
ния запасами становится такой же, как если бы интервал между размеще-
нием одного заказа и получением другого был равен . Следовательно, 
точка возобновления заказа имеет место при уровне запаса  единиц 
продукции, и стратегия управления запасами может быть переформули-
рована следующим образом: заказывать ∗ единиц продукции, как только 
уровень запаса опускается до  единиц. 

Результаты 
Данная модель является простейшей, характеризуется постоянным во 

времени спросом и мгновенным пополнением запаса, а также отсутствием 
дефицита. Для большей наглядности дальнейший анализ будем прово-
дить на основании примера. Математический аппарат модели описан 
выше. 

Пример: имеется условный склад, который предоставляет продукт  в 
объеме 100 единиц в день. Предприятие  осуществляет заказ с опреде-
ленной периодичностью. Стоимость размещения заказа предприятием  
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составляет 100 условных единиц (в дальнейшем у.е.). Стоимость хране-
ния одной единицы продукции составляет 0,02 у.е. в день. Срок исполне-
ния заказа от момента его размещения до поставки равен 12 дней. Необ-
ходимо определить стратегию заказа продукта . 

Исходя из данных моделирования получим следующее: объем заказа – 
1000 ед., уровень формирования заказа – 200 ед., эффективный период ис-
полнения заказа согласно модели – 2 дня. Иными словами, необходимо 
формировать заказ в размере 1000 ед. при достижении минимального раз-
мера заказа в 200 ед. Т.е. формирование заказа будет происходить как по-
казано на рис. 1. 

 

 

 
Рис. 1. График 1. Зависимость объема заказа от уровня спроса 

 

 
Рис. 2. График 2. Формирование точки заказа в зависимости от величины 

заказа (при изменении спроса в пошаговом режиме) 
 

График 1 отражает процесс формирования необходимого объема за-
каза при изменяющемся спросе и прочих равных (остальные величины не 
изменяются). Рост величины заказа закономерно растет при увеличении 
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спроса, т.к. ∗ 2 ∙ ∙ / . Подобный результат вполне прогнозируе-
мый и логически ясен. 

График 2 демонстрирует, как меняется уровень формирования запаса 
по отношению к величине заказа (при пошаговом изменении спроса). Как 
видно из графика линейная зависимость отсутствует, результат зависит от 
конкретных значений заказа, соответствующего спроса и срока исполне-
ния заказа (который в свою очередь оказывает влияние на формирование 
эффективного срока). Модель является примитивной, в ней не учитыва-
ется дефицит, поэтому реальный уровень формирования заказа не может 
быть определен достоверно и находится в районе линии тренда (прерыви-
стая линия). 
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Аннотация: в статье показаны основные проблемы современной 
электронной торговли, перечислены основные модели электронной ком-
мерции, а также выявлены направления развития современной электрон-
ной торговли в России. 

Ключевые слова: электронная торговля, электронная коммерция, 
перспективы электронной торговли. 

В условиях современной рыночной экономики торговля получила ши-
рокие возможности в сети Интернет. Используя современные информа-
ционные технологии, экономическая и хозяйственная деятельность пред-
приятия становится все эффективней и прибыльней, однако возможности 
электронной торговли еще недостаточно раскрыты и использованы. Это 
связано с рядом причин. Во-первых, из-за того, что нормативная и зако-
нодательная базы в данной области не до конца развиты, у пользователей 
появляются разногласия в области защиты прав интеллектуальной соб-
ственности на товар, продаваемый при помощи электронной коммерции, 
а также могут появляться проблемы с заключением договоров и оплатой. 
Это приводит к тому, что появляются сомнения у инвесторов и потенци-
альных покупателей в целесообразности сотрудничества. И, вследствие 
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таких проблем, замедляются коммерческие процессы. Во-вторых, у поку-
пателей отсутствует уверенность в том, что в другом городе или же стране 
на самом деле существует предлагаемый им товар или предприятие, с ко-
торым они стремятся заключить сделку. В-третьих, существуют угрозы в 
области безопасности электронной торговли. Для того чтобы их исклю-
чить, следует использовать проверенные и действенные механизмы, кото-
рые давали бы гарантию конфиденциальности, идентификации и автори-
зации. 

В настоящее время интернет-торговлю можно охарактеризовать как 
процесс реализации физических и нефизических товаров за счет специа-
лизированных электронных площадок, дающих возможность оформить 
заказ дистанционно. Такая форма торговли существенно влияет на инве-
стиционную привлекательность предприятия, что становится все более 
важным моментом для растущего числа компаний. 

Принимая во внимание, что интернет влияет на все аспекты экономи-
ческой жизни, его можно рассматривать как источник возникновения но-
вой, современной электронной экономики, отличающейся достаточно 
прогрессивным ростом, организацией новых потенциалов для производ-
ственной деятельности, а также активности со стороны хозяйственной де-
ятельности и увеличением рабочих мест. Активная коммерческая дея-
тельность в сети интернет привела к возникновению нового понятия, та-
кого как электронная коммерция. Зная, что бизнес – это любая деятель-
ность, в том числе и разового характера, направленная на получение при-
были, электронную коммерцию необходимо рассматривать как форму 
бизнеса, реализующуюся существенным образом посредством введения в 
бизнес-процессы информационных и телекоммуникационных технологий 
и систем. Электронная коммерция осуществляет реализацию своей про-
дукции посредством торговых точек. Торговыми точками в интернете яв-
ляются интернет-магазины и онлайн-аукционы. Нередко предприятие ор-
ганизовывает у себя на сайте продажу товаров без создания отдельного 
интернет-магазина. 

В настоящее время организации благодаря электронной торговле за-
нимают новые рынки сбыта, получают всю необходимую информацию о 
потребностях покупателей, довольно быстро реагируют на различные ко-
лебания спроса, уменьшают как финансовые, так и временные ресурсы, 
значительно повышают свою конкурентоспособность. Возможности 
электронной торговли используются многими предприятиями для того, 
чтобы обеспечить дополнительное обслуживание покупателей. Несмотря 
на причины, которые не содействуют реализации потенциала предприя-
тия, следует отметить серьезность и значимость рынка электронной тор-
говли в нашей стране. Так, говоря о сегментах рынка электронной тор-
говли, можно выделить основные из них: торговля товарами (онлайн-ри-
тейл), торговля услугами (билеты на транспорт, бронирование гостиниц 
и т. п.), торговля контентом (видео, музыка, книги) и электронные пла-
тежи. 

Как сообщает аналитическое агентство TAdviser, в начале года Ассо-
циация компаний интернет-торговли (АКИТ) разработала и вынесла на 
утверждение в Минпромторг «Стратегию развития электронной торговли 
на 2017–2018 годы и в период до 2025 года». Проанализировав данный 
документ можно заметить, что в 2015 году объем рынка электронной тор-
говли в сегменте В2С составил 760 млрд руб. и в корпоративном (В2В) и 
госсекторе (B2G) – 550 млрд. руб. Планируется, что возрастет с 80 млн. 
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руб. до 60 млрд. руб. и объем дополнительных поступлений в бюджет от 
трансграничной торговли, а количество интернет-магазинов, зарегистри-
рованных в РФ, увеличится с 40 тыс. до 80 тыс. [1] Изучая данный доку-
мент, можно выделить пять основных направлений перспективного раз-
вития российского рынка электронной торговли. 

Во-первых, предлагается разработать и привести в действие инстру-
мент налогообложения иностранных интернет-магазинов, которые про-
дают свои товары россиянам. Это связано с тем, что 35% российского 
рынка интернет-торговли в 2016 году занимали иностранные компании, 
которые не платили налоги в РФ и, по сути, были освобождены от уплаты 
таможенных пошлин [1]. 

Вторым немаловажным направлением является регулирование дея-
тельности товарных агитаторов, размещающих недостоверную информа-
цию о товарах или продавцах. Они главным образом являются каналом 
сбыта товаров интернет-магазинов, которые нарушают законодатель-
ство [1]. 

В-третьих, сектор интернет-торговли в общем требует отдельных за-
конодательных решений. Необходимо на уровне законов ввести понятие 
электронной сделки и требований к ее содержанию, отрегулировать 
оферты, которые создаются автоматическими системами, урегулировать 
и электронный документооборот, который применяется в электронной 
коммерции [1]. 

Четвертым направлением можно считать стимулирование развития 
безналичных платежей в электронной торговле. Это связано с тем, что 
следует обязать интернет-магазины ввести механизм безналичной оплаты 
для покупателей, а в сегменте B2B позволить юридическим лицам делать 
платежи, минуя банки и используя специальные платежные карты с воз-
можностью выбора валюты платежей [1]. 

Также следует упомянуть о защите прав потребителей, так как необ-
ходимо усилить работу в этом направлении. Например, установить еди-
ные правила возврата товаров, разработать механизмы досудебного раз-
решения споров и онлайн-арбитража в электронной торговле, создать 
Этический кодекс в сегменте B2B для того, чтобы участники рынка со-
здали саморегулирующуюся организацию. 

Таким образом, доля электронной торговли в российской экономике в 
ближайшее время будет возрастать. Следовательно, будет увеличиваться 
ее положительное воздействие на экономику государства и уровень 
жизни общества, появятся новые возможности ведения бизнеса и даль-
нейшее развитие конкурентной среды. 
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В мировой гостиничной индустрии различают независимые гости-
ницы, которые находятся во владении, распоряжении и пользовании вла-
дельца и гостиницы, входящие в гостиничные цепи. 

Гостиничная цепь – это объединение гостиничных предприятий, име-
ющих общее управление, концепцию, торговую марку и образующих хо-
зяйственный комплекс, в котором соблюдаются единые жесткие стан-
дарты обслуживания [1]. 

Главным достоинством гостиничных цепей является единая система 
бронирования, которая значительно повышает загрузку гостиничных це-
пей, а также система лояльности. Кроме того, общая финансовая система 
гостиничных цепей позволяет проводить масштабные рекламные акции 
не только на мировых рынках, но и внутренних. Также к достоинствам 
следует отнести возможность доступа к новым технологиям, технике, 
централизованному обучению персонала, гибкую ценовую политику и 
единую стратегию маркетинга [2]. 

Гостиницы, входящие в гостиничные цепи, никогда не будут выгля-
деть «потрепанными», в них никогда не будет плохого ремонта, так как 
все реконструкции выполняются своевременно, номерной фонд всегда со-
держится в порядке. 

Среди гостиничных цепей, представленных в России, следует выде-
лить следующих лидеров: Radisson, Azimut и Hilton. Самой первой стала 
цепь Hilton, основанная Конрадом Хилтоном в 1919 году. С 2007 года 
компания Hilton находится под управлением инвестиционного фонда 
«Blackstone Group». В феврале 2017 года компания стала называться 
«Hilton World wide». 

Гостиницы Hilton привлекают многочисленных постояльцев ненавяз-
чивым комфортом. В вестибюлях гостиниц расположены киоски, име-
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ются кондиционеры в номерах, будильники и телефоны, разработана бо-
нусная система вознаграждения постояльцев, туристам предлагается па-
кет «тур + отель». 

Следует отметить, что гостиницы цепи Hilton отличает интерьер, вни-
мательный и доброжелательный персонал, единая форма персонала, в 
меню ресторана предлагаются фирменные блюда. В любой гостинице 
мира цепи Hilton гость будет чувствовать себя комфортно. 

Первая гостиница Hilton Hotels & Resorts в России была открыта в 
2008 году в Москве, а в 2014 году встретил гостей и «Hilton Garden Inn 
Krasnoyarsk». 

«Hilton Garden Inn Krasnoyarsk» находится в деловом центре Красно-
ярска, микрорайоне «Взлетка», является одной из самых популярных гос-
тиниц города. Нами был определен уровень загрузки гостиницы «Hilton 
Garden Inn Krasnoyarsk» по месяцам. Анализируя среднемесячную за-
грузку гостиницы, были отмечены сезонные колебания. Так загрузка но-
мерного фонда отеля в период октябрь – ноябрь достигает 100%, что свя-
зано с проведением в городе конференций различного уровня, других зна-
чимых мероприятий в этот период времени. Высокая загрузка отеля, ко-
торая достигает 90%, отмечается и с марта по май месяц. Зимой загружен-
ность составляет 70–80%, а лето является самым низким сезоном и загру-
женность составляет 40–70%. Ремонт в номерах проводится в летний пе-
риод. 

В гостинице «Hilton Garden Inn Krasnoyarsk» предъявляются высокие 
требования к обслуживающему персоналу, внимательно изучаются от-
зывы всех гостей, оставленные как в анкетах, так и на сайте отеля. В слу-
чае если гость оставил отрицательный отзыв о любой из предоставленных 
услуг, то выговор получает весь персонал. 

Хочется отметить, что в гостинице «Hilton Garden Inn Krasnoyarsk» 
очень развит командный дух. В отеле комфортно работать, весь персонал 
дружелюбно относится как к гостям, так и друг к другу. Каждый месяц в 
гостинице проводятся коллективные мероприятия, такие как поздравле-
ние именинников месяца, конференции, коллективные встречи, что очень 
сближает персонал. Каждый год в гостинице определяется лучший работ-
ник. 

Таким образом, гостиница известной международной цепи «Hilton 
Garden Inn Krasnoyarsk» имеет ряд преимуществ, по сравнению с незави-
симыми гостиницами, такие как: узнаваемая торговая марка, высокая за-
грузка, жесткие стандарты обслуживания и доброжелательные отноше-
ния в коллективе. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросам оценки и путям по-
вышения рентабельности. Отмечена особая роль показателя рентабель-
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Итоговым, важным признаком общей отдачи от производства в усло-
виях экономики свободного рынка выступают доходность и рентабель-
ность. Управление рентабельностью (планирование, обоснование и ана-
лиз-контроль) является одной из главных задач предприятия. Данный по-
казатель позволяет обнаружить ошибки в хозяйственной деятельности, 
указать руководству на пути дальнейшего развития и выявить резервы 
максимального увеличения прибыли. Актуальность данной темы опреде-
лена тем, что в современных условиях без качественного анализа рента-
бельности деятельности предприятия и выявления факторов, которые 
влияют на этот показатель, невозможно повысить уровень получаемых 
доходов. 

Рентабельность – это относительный показатель, отражающий уро-
вень прибыльности бизнеса. Расчет показателей рентабельности показы-
вает на сколько эффективно работает предприятие в целом [3, с. 1]. 

Оценка данного показателя очень важна в первую очередь для соб-
ственников организации. Чем выше рентабельность, тем выше интерес 
инвесторов к данному предприятию, и тем выше рост цен на акции. Дан-
ная процедура так же важна и для кредиторов и заемщиков денежных 
средств, интерес для которых заключается в реальном получении процен-
тов по обязательствам, платежеспособности предприятия и снижению 
рисков невозврата заемных средств. 

Показатели рентабельности показывают факторную среду формирова-
ния прибыли предприятий, используются при анализе оценки эффектив-
ности управления предприятием. Так же при определении долгосрочного 
благополучия организации, могут быть использованы в качестве инстру-
мента инвестиционной политики и ценообразования предприятия. 

Основным источником роста показателей рентабельности может быть 
внедрение инновационных технологий, которые позволяют производить 
новый вид товаров высокого качества, а также осваивать и завоевывать 
новые рынки сбыта продукции, устанавливать новшества в организацион-
ное управление и т. д. 
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Выделяют следующие группы показателей рентабельности предприя-
тия: 

 показатели, которые характеризуют окупаемость издержек произ-
водства и инвестиционных проектов; 

 показатели, которые характеризуют рентабельность продаж; 
 показатели, которые характеризуют доходность капитала и его ча-

стей [2, с. 27]. 
Таким образом, результаты финансовой деятельности предприятия ха-

рактеризуются уровнем рентабельности и величиной полученной при-
были. Следовательно, чем выше эти показатели, тем эффективнее функ-
ционирует предприятие, и тем выше ее финансовая устойчивость. Основ-
ным источником информации для анализа рентабельности является бух-
галтерский баланс и отчет о финансовых результатах предприятия. При 
оценке рентабельности каждое отдельное предприятие самостоятельно 
устанавливает для себя оптимальные нормативы. 

Анализ рентабельности производства позволяет выявить множество 
путей развития предприятия, указывая руководству предприятия на 
ошибки в ведении хозяйственной деятельности, а также позволяет вы-
явить резервы увеличения прибыли, что в свою очередь позволяет пред-
приятию более успешно осуществлять свою деятельность. 

Сущность проблемы повышения рентабельности производства со-
стоит в увеличении в процессе использования имеющихся ресурсов эко-
номических результатов на каждую единицу затрат. Поэтому перед эко-
номистами стоит задача: усилить внимание к анализу рентабельности как 
экономического явления, к формам ее проявления, методам учета в прак-
тической деятельности [5, с. 47]. 

Управление рентабельности означает обеспечение желаемой дина-
мики значений этих коэффициентов. Любое предприятие стремиться к 
увеличению рентабельности. Рассмотрим резервы роста рентабельности 
предприятия. 

К основным источникам резервов повышения уровня рентабельности 
продукции относится увеличение суммы прибыли от реализации продук-
ции (Р↑П) и снижения её себестоимости (Р↓С). 

Для подсчёта резервов используется формула (1): 
Р↑R=Rв – R1= Пв: Зв – П1:З1 =(П1+ Р↑П) : ×Сiв) – (П1 : З1),  (1) 

где Р↑R – резерв роста рентабельности; 
Rв – рентабельность возможная; 
R1 – рентабельность фактическая; 
П1, Пв – фактическая и возможная сумма прибыли; 
(Р↑П) – резерв роста прибыли от реализации продукции; 
VРПв – возможный объем реализации продукции с учётом выявленных 
резервов его роста; 
Сiв – возможный уровень себестоимости i-х видов продукции с учётом 
выявленных резервов снижения; 
З1, Зв – соответственно фактическая и возможная сумма затрат по реали-
зованной продукции в отчетном периоде. 

Резерв повышения уровня рентабельности совокупного капитала рас-
считывается в формуле (2). 

Р↑Rск= ((БП1+ Р↑БП) : (СК1 – Р↓СК+СКд)) × 100 – R1,   (2) 
где БП – общая сумма брутто-прибыли до выплаты процентов и налогов; 
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Р↑БП – резерв увеличения суммы брутто-прибыли; 
СК1 – фактическая среднегодовая сумма совокупного капитала; 
Р↓СК – резерв сокращения суммы капитала за счёт ускорения его обора-
чиваемости; 

СКд – дополнительная сумма основного и оборотного капитала, необ-
ходимая для освоения резервов роста прибыли от операционной деятель-
ности [4, с. 218]. 

В таблице 1 представлены пути повышения рентабельности и факторы 
их определяющие. 

 

Таблица 1 
Взаимосвязь путей повышения рентабельности на предприятии  

и факторов, способствующих их достижению 
 

Пути Факторы
Обеспечение потребности в 
накоплениях на производ-
ственное развитие. 

Структура производства и реализации това-
ров, цены реализации, оптимизация издержек 
производства, объем, структура и эффектив-
ность использования ресурсного потенциала, 
размер рентабельности.

Обеспечение устойчивого 
финансового положения про-
мышленного предприятия. 

Структура производства и реализации това-
ров, цены реализации, оптимизация издержек 
производства, объем, структура и эффектив-
ность использования ресурсного потенциала, 
размер рентабельности.

Удовлетворение интересов 
собственника предприятия. 

Рост прибыли предприятия за счёт повышения
эффективности и объёма использования соб-
ственных и привлеченных финансовых ресур-
сов, использование эффекта финансового ры-
чага, размер рентабельности.

Обеспечение социального по-
требления и социального раз-
вития коллектива. 

Издержки обращения, численность и состав 
используемых трудовых ресурсов, меры сти-
мулирующего характера (премии за высокую 
производительность, прогрессивная шкала 
начисления зарплаты и т. д.), размер рента-
бельности.

 

Все обозначенные пути и факторы находятся в тесной взаимосвязи и 
взаимообусловленности. Поэтому важно чтобы все мероприятия, прово-
димые организацией, при использовании всех её возможностей, способ-
ствовали достижению возможных целей его развития. 

С учётом данных факторов, определяются и основные направления по-
иска резервов роста рентабельности продукции, представлены на ри-
сунке. 
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Рис. 1. Основные направления поиска резервов  

роста рентабельности выпускаемых промышленных  
товаров, производимых предприятиями 

 

Таким образом, рассмотрены основные источники резервов повыше-
ния уровня рентабельности на предприятии. Руководитель предприятия 
должен в изменяющихся условиях развития организации выявлять и ис-
пользовать резервы повышения рентабельности, т.е. принимать правиль-
ные управленческие решения, направленные на повышение эффективно-
сти деятельности предприятия [1, с. 270]. 
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Раздел 1. Общие сведения об автономном учреждении 
 

Таблица 1 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Значение показателя  
за отчетный год 

Значение показателя
 за предшествующий отчет-

ному году

1.1. 

Виды деятель-
ности (с указа-
нием исчерпы-
вающего пе-
речня основ-
ных видов дея-
тельности и 
иных видов де-
ятельности, не 
являющихся 
основными), 
которые учре-
ждение вправе 
осуществлять в 
соответствии с 
его учреди-
тельными до-
кументами 

Реализация основных обще-
образовательных программ-
образовательные про-
граммы начального общего 
образования, образователь-
ные программы основного 
общего образования, обра-
зовательные программы 
среднего общего образова-
ния; 
реализация основных про-
фессиональных образова-
тельных программ образо-
вательные программы сред-
него профессионального об-
разования – программы 
подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих, 
программы подготовки спе-
циалистов среднего звена; 
реализация основных про-
грамм профессионального 
обучения – программы про-
фессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, 

Реализация основных обще-
образовательных программ-
образовательные про-
граммы начального общего 
образования, образователь-
ные программы основного 
общего образования, обра-
зовательные программы 
среднего общего образова-
ния; 
реализация основных про-
фессиональных образова-
тельных программ образо-
вательные программы сред-
него профессионального об-
разования – программы 
подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих, 
программы подготовки спе-
циалистов среднего звена; 
реализация основных про-
грамм профессионального 
обучения – программы про-
фессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, 
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должностям служащих, 
программы переподготовки 
рабочих, служащих, про-
граммы повышения квали-
фикации рабочих, служа-
щих. 
реализация дополнитель-
ных образовательных про-
грамм – дополнительные 
профессиональные про-
граммы- программы повы-
шения квалификации, про-
граммы профессиональной 
переподготовки. – Оказание 
образовательных услуг в со-
ответствии с лицензией 
(среднее профессиональное 
образование, начальное об-
щее, основное общее и 
среднее общее образова-
ние); 
организация и проведение 
конференций, выставок-
продаж, семинаров, мастер-
классов, ярмарок, 
лекториев, круглых столов, 
благотворительных и иных 
аналогичных мероприятий; 
выполнение учебно-
методических работ по 
направлениям подготовки, 
по которым осуществляется 
обучение в Учреждении; 
оказание платных услуг в 
сфере профессиональной 
подготовки и переподго-
товки рабочих кадров, по-
вышения квалификации; 
оказание образовательных 
услуг в сфере дополнитель-
ного образования (работа 
кружков и секций); 
организация и проведение 
досуговых мероприятий для 
населения (организация се-
мейных праздников, экскур-
сий); – консультативно-про-
филактическая работа по 
психокоррекционной по-
мощи по запросам родителей 
(законных представителей), 
(проведение консультаций и 
тренингов)  

должностям служащих, 
программы переподготовки 
рабочих, служащих, про-
граммы повышения квали-
фикации рабочих, служа-
щих. 
реализация дополнитель-
ных образовательных про-
грамм – дополнительные 
профессиональные про-
граммы – программы повы-
шения квалификации, про-
граммы профессиональной 
переподготовки. – Оказание 
образовательных услуг в со-
ответствии с лицензией 
(среднее профессиональное 
образование, начальное об-
щее, основное общее и 
среднее общее образова-
ние); 
организация и проведение 
конференций, выставок-
продаж, семинаров, мастер-
классов, ярмарок, 
лекториев, круглых столов, 
благотворительных и иных 
аналогичных мероприятий; 
выполнение учебно-
методических работ по 
направлениям подготовки, 
по которым осуществляется 
обучение в Учреждении; 
оказание платных услуг в 
сфере профессиональной 
подготовки и переподго-
товки рабочих кадров, по-
вышения квалификации; 
оказание образовательных 
услуг в сфере дополнитель-
ного образования (работа 
кружков и секций); 
организация и проведение 
досуговых мероприятий для 
населения (организация се-
мейных праздников, экскур-
сий); – консультативно-про-
филактическая работа по 
психокоррекционной по-
мощи по запросам родителей 
(законных представителей), 
(проведение консультаций и 
тренингов). Деятельность 
предприятий общественного 
питания по прочим видам ор-
ганизации питания
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1.2. 

Услуги (ра-
боты), которые 
оказываются 
потребителям 
за плату в слу-
чаях, преду-
смотренных 
нормативными 
правовыми ак-
тами, с указа-
нием потреби-
телей указан-
ных услуг (ра-
бот) 

Обучение по профессии 
«Оператор электронно-вы-
числительных и вычисли-
тельных машин»; 
Обучение по профессии 
«Тракторист категории 
В,С»; Обучение по профес-
сии «Тракторист категории 
«F»; Обучение на заочном 
отделении по специально-
сти «Агрономия»; Обучение 
на заочном отделении по 
специальности «Экономика 
и бухгалтерский учет» (по 
отраслям); Обучение на оч-
ном отделении по специаль-
ности «Экономика и бухгал-
терский учет» (по отрас-
лям); Обучение по профес-
сии «Водитель автомобиля 
категории «В,С»; Обучение 
по профессии «Водитель ав-
томобиля категории «В»; 
Обучение по профессии 
«Парикмахер»; Обучение на 
очном отделении по специ-
альности «Туризм»; Обуче-
ние по профессии «Мастер 
с/х производства»; Обуче-
ние по профессии «Электро-
газосварщик»; Обучение по 
профессии «Продавец, кон-
тролер, кассир». Потребите-
лями данных услуг (работ) 
являются физические и 
юридические лица 

Обучение по профессии 
«Оператор электронно-вы-
числительных и вычисли-
тельных машин»; 
Обучение по курсу «Ос-
новы бухгалтерского 
учета»; Обучение по про-
фессии «Тракторист катего-
рии В,С»; Обучение по про-
фессии «Тракторист катего-
рии «F»;Обучение на заоч-
ном отделении по специаль-
ности «Агрономия»; Обуче-
ние на заочном отделении 
по специальности «Эконо-
мика и бухгалтерский учет» 
(по отраслям); Обучение по 
профессии «Водитель авто-
мобиля категории «В,С»; 
Обучение по профессии 
«Водитель автомобиля кате-
гории «В»; Обучение по 
профессии «Бухгалтер»; 
Обучение по профессии 
«Парикмахер»; Обучение по 
профессии «Туризм»; Обу-
чение по профессии «Про-
давец»; Обучение по про-
фессии «Мастер с-х произ-
водства»; Обучение по про-
фессии «Электрогазосвар-
щик»; 
Присмотр и уход за детьми 
дошкольной группы; 
присмотр и уход за детьми 
в группе продленного дня. 
Потребителями данных 
услуг (работ) являются фи-
зические и юридические 
лица.

1.3. 

Разрешитель-
ные доку-
менты (с ука-
занием номе-
ров, даты вы-
дачи и срока 
действия), на 
основании ко-
торых учре-
ждение осу-
ществляет де-
ятельность 
(свидетель-
ство о госу-
дарственной 

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
юридического лица от 
06.02.2008г (ОГРН 
1083024000289) сер 30 
№000982371; Лицензия 
министерства образования 
и науки Астраханской об-
ласти на осуществление 
образовательной деятель-
ности от 29.04.2016 г 
№1509-Б/С; 
Свидетельство о государ-
ственной аккредитации об-

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
юридического лица от 
06.02.2008г (ОГРН 
1083024000289) сер 30 
№000982371; Лицензия 
министерства образования 
и науки Астраханской об-
ласти на осуществление 
образовательной деятель-
ности от 07.03.2012 г. 
№696-БС Свидетельство о 
государственной аккреди-
тации образовательной де-
ятельности по основным 
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регистрации 
учреждения, 
лицензии и 
другие разре-
шительные 
документы) 

разовательной деятельно-
сти по основным общеоб-
разовательным програм-
мам в отношении каждого 
уровня общего образова-
ния: начальное общее об-
разование; среднее общее 
образование; основное об-
щее №2357 
от 06.05.2016 г.; Свиде-
тельство о государствен-
ной аккредитации образо-
вательной деятельности по 
основным профессиональ-
ным образовательным про-
граммам в отношении каж-
дого уровня профессио-
нального образования по 
каждой укрупненной 
группе профессий, специ-
альностей и направлений 
подготовки №2356 от 
06.05.2016 г. Лицензия на 
осуществление медицин-
ской деятельности № 
ЛО30-01000723 
от 06.05.2013 г.

общеобразовательным про-
граммам: начальное общее 
образование; среднее об-
щее образование №2168 от 
17.01.2014 г.; Свидетель-
ство о государственной ак-
кредитации образователь-
ной деятельности среднего 
профессионального обра-
зования, программы подго-
товки квалифицированных 
рабочих и служащих 
№2169 от 17.01.2014 г. Ли-
цензия на осуществление 
медицинской деятельности 
№  ЛО30-01000723 от 
06.05.2013 г. 

1.4. 

Количество 
штатных еди-
ниц учрежде-
ния (указыва-
ются данные о 
количествен-
ном составе и 
квалификации 
сотрудников 
учреждения на 
начало и на ко-
нец отчетного 
года. В случае 
изменения ко-
личества штат-
ных единиц 
учреждения 
указываются 
причины, при-
ведшие к их 
изменению на 
конец отчет-
ного периода)

76 штатных единиц:
1 категория – 6 человек; 
высшая категория – 3 чело-
века. Количество штатных 
единиц уменьшилось в 
связи с ликвидацией дет-
ского садика «Золотая 
рыбка»; мероприятия по оп-
тимизации 

106,55 штатных единиц:
1 категория – 6 человек; 
высшая категория – 3 чело-
века 

1.5. 

Среднегодовая 
численность 
работников ав-
тономного 
учреждения

65,5 85,4 
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1.6. 

Средняя зара-
ботная плата 
работников 
учреждения  

19,62 17,69 

1.7. 

Состав наблю-
дательного со-
вета (с указа-
нием должно-
стей, фами-
лий, имен и 
отчеств)  

1. Председатель наблюда-
тельного совета – Тартаков-
ская Ольга Николаевна – за-
меститель начальника 
управления кадрового, об-
разовательного и научного 
сопровождения экономики 
региона; 2. Заместитель 
председателя наблюдатель-
ного совета – Доброскокин 
Виктор Владимирович – 
глава муниципального об-
разования «Село Соленое 
Займище»; 3.Сливин Сергей 
Сергеевич – главный специ-
алист отдела управления 
государственным имуще-
ством агентства по управле-
нию государственным иму-
ществом Астраханской об-
ласти; 4. Аньшакова Елена 
Георгиевна – учитель рус-
ского языка и литературы 
ГАПОУ АО «Черноярский 
губернский колледж»; 
5. Воронцова Татьяна Вик-
торовна – главный научный 
сотрудник ГНУ ПНИИАЗ, 
д.п.н., профессор кафедры 
педагогики 
ФГБОУ ВПО «Астрахан-
ский государственный уни-
верситет»; 6. Янцев Алек-
сандр Иванович – учитель 
истории ГАПОУ АО «Чер-
ноярский губернский кол-
ледж»

1.Председатель наблюда-
тельного совета – Тартаков-
ская Ольга Николаевна – за-
меститель начальника 
управления кадрового, об-
разовательного и научного 
сопровождения экономики 
региона; 2. Заместитель 
председателя наблюдатель-
ного совета – Доброскокин 
Виктор Владимирович-
глава муниципального об-
разования «Село Соленое 
Займище»; 3.Сливин Сергей 
Сергеевич – главный специ-
алист отдела управления 
государственным имуще-
ством агентства по управле-
нию государственным иму-
ществом Астраханской об-
ласти ; 4. Аньшакова Елена 
Георгиевна – учитель рус-
ского языка и литературы 
ГАПОУ АО «Черноярский 
губернский колледж»; 
5. Воронцова Татьяна Вик-
торовна – главный научный 
сотрудник ГНУ ПНИИАЗ, 
д.п.н., профессор кафедры 
педагогики 
ФГБОУ ВПО «Астрахан-
ский государственный уни-
верситет»; 6. Янцев Алек-
сандр Иванович – учитель 
истории ГАПОУ АО «Чер-
ноярский губернский кол-
ледж» 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
 

Таблица 2 
 

№ 
п/п Наименование показателя

Значение
 показателя  

за отчетный год 

Значение показателя 
за предшествующий  
отчетному году

2.1. 
Объем финансового 
обеспечения задания 
учредителя 

26184,20 27124,50 

2.2. 
Информация об испол-
нении задания учреди-
теля (в процентах), в 

150% 141% 
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случае неисполнение 
требуется пояснение

2.3. 

Объем финансового 
обеспечения развития 
автономного учрежде-
ния в рамках программ, 
утвержденных в уста-
новленном порядке

652,54 3137,16 

2.4. 

Объем финансового 
обеспечения деятельно-
сти, связанной с выпол-
нением работ или оказа-
нием услуг, в соответ-
ствии с обязательствами 
перед страховщиком по 
обязательному социаль-
ному страхованию

5153,54 5695,57 

2.5. 

Информация об осу-
ществлении деятельно-
сти, связанной с выпол-
нением работ или оказа-
нием услуг, в соответ-
ствии с обязательствами 
перед страховщиком по 
обязательному социаль-
ному страхованию (в 
процентах), в случае не-
исполнения требуется 
пояснение 

100% 

462,61 – недофинансирован-
ная сумма субсидии по гос-
ударственному заданию 
Министерством образова-
ния и науки Астраханской 
области 

2.6. 

Общие суммы прибыли 
автономного учрежде-
ния после налогообло-
жения в отчетном пери-
оде, образовавшейся в 
связи с оказанием авто-
номным учреждением 
частично платных и пол-
ностью платных услуг 
(работ) 

0 0 

2.7. 

Изменение (увеличение, 
уменьшение) балансо-
вой (остаточной) стои-
мости нефинансовых ак-
тивов относительно 
предыдущего отчетного 
года (в процентах) 

+ 19,91% / − 3,62% + 1,50% / − 4,05% 

2.8. 

Общая сумма выстав-
ленных требований в 
возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям 
материальных ценно-
стей, денежных средств, 
а также от порчи мате-
риальных ценностей 

0 0 
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2.9. 

Изменения (увеличение, 
уменьшение) дебитор-
ской и кредиторской за-
долженности учрежде-
ния в разрезе поступле-
ний (выплат), преду-
смотренных Планом фи-
нансово-хозяйственной 
деятельности учрежде-
ния (далее – План), от-
носительно предыду-
щего отчетного года (в 
процентах) с указанием 
причин образования 
просроченной кредитор-
ской задолженности, а 
также дебиторской за-
долженности, нереаль-
ной к взысканию 

Дебиторская за-
долженность: 
КФО №2 – 
78,05%; 
КФО 
№4 – +1149,62%. 
Кредиторская за-
долженность: 
КФО№2 – 100%; 
КФО№4 – 100%; 
КФО №5 – 100% 

Дебиторская задолжен-
ность: КФО №2 + 192,79%; 
КФО №4 – +2246,94 Креди-
торская задолженность: 
КФО №2 – +100%; КФО 
№4 – +100%; КФО №5 – 
+100% 

2.10.

Суммы доходов, полу-
ченных учреждением от 
оказания платных услуг 
(выполнения работ)

559,76 793,97 

2.11.

Сведения об исполнении 
государственного зада-
ния на оказание государ-
ственных услуг (выпол-
нение работ) автоном-
ными учреждениями 
(плановые, фактические)

Данные сведения 
об исполнении 
государственного 
задания на оказа-
ния государствен-
ных услуг в отчете 
за 2016 год, кото-
рый находится на 
сайте учреждения 
с ссылкой 
30chernoyar-
gcollej.edusite.ru  

Данные сведения об испол-
нении государственного за-
дания на оказания государ-
ственных услуг в отчете за 
2015 год, который нахо-
дится на сайте учреждения с 
ссылкой 
http://bus.gov.ru/pub/agency/2
32083/tasks/1611587 

2.12.

Цены (тарифы) на плат-
ные услуги (работы), 
оказываемые потребите-
лям (в динамике в тече-
ние отчетного периода) 

1. Обучение по 
профессии «Опе-
ратор элек-
тронно-вычисли-
тельных и вы-
числительных 
машин» – 7,00; 
2. Обучение по 
профессии 
«Тракторист ка-
тегории «В,С» – 
6,00; 3. Обучение 
по профессии 
«Тракторист ка-
тегории «F» – 
6,00; 4. Обучение 
на заочном отде-
лении по специ-
альности «Агро-
номия» – 15,00; 

1.Обучение по профессии 
«Оператор электронно-вы-
числительных и вычисли-
тельных машин» – 7,00; 2. 
Обучение по курсу «Ос-
новы бухгалтерского 
учета» – 2,00;3. Обучение 
по профессии «Тракторист 
категории В, С» – 4,50; 
4. Обучение по профессии 
«Тракторист категории 
«F» – 4,00; 5. Обучение на 
заочном отделении по спе-
циальности «Агрономия» –
10,00; 6. Обучение на заоч-
ном отделении по специ-
альности «Экономика и 
бухгалтерский учет» (по 
отраслям) – 10,00; 7. Обу-
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5. Обучение на 
заочном отделе-
нии по специаль-
ности «Эконо-
мика и бухгал-
терский учет» 
(по отраслям) – 
15,00; 6. Обуче-
ние на очном от-
делении по спе-
циальности 
«Экономика и 
бухгалтерский 
учет» (по отрас-
лям) – 25,00; 
7. Обучение по 
специальности 
«Водитель авто-
мобиля катего-
рии В,С» – 20,00; 
8. Обучение по 
специальности 
«Водитель авто-
мобиля катего-
рии В» – 18,00; 
9.Обучение по 
профессии «Па-
рикмахер» – 
10,00;10. Обуче-
ние по профес-
сии «Парикма-
хер» – 15,00; 
11. Обучение по 
профессии «Во-
дитель автомо-
биля категории 
«В,С» – 10,00; 
12. Обучение по 
профессии «Во-
дитель автомо-
биля категории 
«В» – 8,00; 
13.Обучение на 
очном отделении 
по специально-
сти «Туризм» – 
25,00; 14. Обуче-
ние по профес-
сии «Мастер с-х 
производства» – 
20,00; 
15.Обучение по 
профессии 
«Электрога-
зосварщик» – 

чение по профессии «Во-
дитель автомобиля катего-
рии «В,С» – 20,00; 8. Обу-
чение по профессии «Во-
дитель автомобиля катего-
рии «В» – 18,00; 9. Обуче-
ние по профессии «Бухгал-
тер» – 6,00; 10. Обучение 
по профессии «Парикма-
хер» – 10,00; 11. Обучение 
по профессии «Парикма-
хер» – 6,00; 12. Обучение 
по профессии «Водитель 
автомобиля категории «В, 
С» – 7,50; 13. Обучение по 
профессии «Водитель ав-
томобиля категории «В» – 
8,00; 14. Обучение по про-
фессии «Туризм» – 10,00; 
15. Обучение по профес-
сии «Продавец» – 6,00; 16. 
Обучение по профессии 
«Мастер с/х производства» 
– 10,00; 17. Обучение по 
профессии «Электрога-
зосварщик» – 17,00; 18. 
Обучение по профессии 
«Электрогазосварщик» – 
10,00. 
1. Родительская плата за 
присмотр и уход за детьми 
дошкольной группы – 
980,00 в месяц; 
2. Родительская плата за 
присмотр и уход за детьми 
в группе продленного 
дня – 480,00 в месяц; 
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17,00; 16. Обуче-
ние по профес-
сии «Электрога-
зосварщик» – 
20,00; 17. Обуче-
ние по профес-
сии «Продавец, 
контролер, кас-
сир» – 15,00; 

2.13.

Общее количество по-
требителей, воспользо-
вавшихся услугами (ра-
ботами) автономного 
учреждения, в том числе 
количество потребите-
лей, воспользовавшихся 
бесплатными, частично 
платными и полностью 
платными для потреби-
телей услугами (рабо-
тами), по видам услуг 
(работ)  

Общее количе-
ство потребите-
лей услуг – 378, 
в том числе: – 
бесплатно – 
344; – за полную 
стоимость – 34  

Общее количество потре-
бителей услуг – 379. 
В том числе: бесплатно – 
336; 
за полную стоимость – 43 

2.14.

Средняя стоимость для 
потребителей получения 
частично платных и пол-
ностью платных услуг 
(работ) по видам услуг 
(работ) 

Обучение по 
профессии «Опе-
ратор элек-
тронно-вычисли-
тельных и вы-
числительных 
машин» – 7,00; 
Обучение по 
профессии 
«Тракторист ка-
тегории «В, С 
«F» – 6,00; Обу-
чение на заочном 
отделении по 
специальности 
«Агрономия» – 
15,00; Обучение 
по специально-
сти «Экономика 
и бухгалтерский 
учет» – 20,00; 
Обучение по 
профессии «Во-
дитель автомо-
биля категории 
«В, С» – 15,00; 
Обучение по 
профессии «Во-
дитель автомо-
биля категории 
«В» – 13,00; Обу-
чение на очном 
отделении по 

Обучение по профессии 
«Оператор электронно-вы-
числительных и вычисли-
тельных машин» – 7,00; 2. 
Обучение по курсу «Ос-
новы бухгалтерского 
учета» – 2,00; 3. Обучение 
по профессии «Тракторист 
категории В, С» – 4,50;4. 
Обучение по профессии 
«Тракторист категории 
«F» – 4,00; 5. Обучение на 
заочном отделении по спе-
циальности «Агрономия» –
10,00; 6. Обучение на заоч-
ном отделении по специ-
альности «Экономика и 
бухгалтерский учет» (по 
отраслям) – 10,00; 7. Обу-
чение по профессии «Во-
дитель автомобиля катего-
рии «В,С» – 13,75; 8. Обу-
чение по профессии «Во-
дитель автомобиля катего-
рии «В» – 13,00; 9. Обуче-
ние по профессии «Бухгал-
тер» – 6,00; 10. Обучение 
по профессии «Парикма-
хер» – 8,00 ; 11. Обучение 
по профессии «Туризм» – 
10,00; 12. Обучение по 
профессии «Продавец» – 
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специальности 
«Туризм» – 
25,00; Обучение 
по профессии 
«Мастер с-х про-
изводства» – 
20,00; обучение 
по профессии 
«Электрога-
зосварщик» – 
18,50; Обучение 
по профессии 
«Парикмахер» – 
12,50; Обучение 
по профессии 
«Продавец, кон-
тролер, кассир» –
15,00

6,00; 13. Обучение по про-
фессии «Мастер с/х произ-
водства» – 10,00; 14. Обу-
чение по профессии 
«Электрогазосварщик» – 
13,50. 
1. Родительская плата за 
присмотр и уход за детьми 
дошкольной группы – 
0,98 в месяц; 
2. Родительская плата за 
присмотр и уход за детьми 
в группе продленного 
дня – 0,48 в месяц 

2.15.

Количество жалоб по-
требителей и принятые 
по результатам их рас-
смотрения меры 

0 0 

 

Автономные учреждения дополнительно указывают (табл. 3). 
 

Таблица 3 
2.16. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) 

 в разрезе поступлений, предусмотренных Планом 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение 
показателя  

за отчетный год

Значение показателя 
за предшествующий 
отчетному году

вид поступления в разрезе КБК 

сумма
поступлений сумма поступлений 

плано-
вая кассовая плановая кассовая 

1 87600000000000000130 241000 26184,20 26184,20
2 87600000000000000130 910000 1481,22 559,76
3 87600000000000000180 910000  50,00

4 876000000000000000180 
02Б00806001 200,00 200,00   

5 876000000000000000180 
02Б00809501 417,19 417,19   

6 876000000000000000180 
02Б00806001 35,35 35,35   

 Итого 28317,96 27446,50
7 87600000000000000130 910000  1481,22 793,97
8 87600000000000000180 241000  27124,50 25768,28 
9 87600000000000000180–02Б10191  300,00 117,00
10 87600000000000000180–02Б10311  2000,00 2000,00
11 87600000000000000180–02Б10312  129,08 129,08
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12 87600000000000000180–02Б80861 12,29 12,29
13 87600000000000000180–02Б80951 475,79 379,97
14 87600000000000000180–17280301 150,00 150,00
15 87600000000000000180–99190011 70,00 70,00

 Итого 31742,88 29420,59
 

Таблица 4 
2.17. Суммы кассовых и плановых выплат 
 (с учетом восстановленных кассовых выплат) 
 в разрезе выплат, предусмотренных Планом 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение  
показателя  

за отчетный год 

Значение 
показателя  

за предшествующий 
отчетному году

вид поступления в разрезе КБК 
сумма выплаты сумма выплаты
плановая кассовая плановая кассовая

1 87600000000000000211–910000  282,83 197,26
2 87600000000000000213–910000  76,44 58,37
3 87600000000000000221–910000  20,00 5,46
4 87600000000000000223–910000  50,00 17,41
5 87600000000000000225–910000  225,00 46,21
6 87600000000000000226–910000  287,78 133,07
7 87600000000000000290–910000  63,05 2,64
8 87600000000000000310–910000  30,00 22,00
9 87600000000000000340–910000  450,54 311,25

10 876–0704–02Б1031–621–211–
241000   18132,49 18132,49

11 876–0704–02Б1031–621–213–
241000   5619,13 4944,76

12 876–0704–02Б1031–621–221–
241000   85,62 80,72 

13 876–0704–02Б1031–621–223–
241000   1214,40 872,75 

14 876–0704–02Б1031–621–225–
241000   284,80 134,80 

15 876–0704–02Б1031–621–226–
241000   274,80 144,80 

16 876–0704–02Б1031–621–290–
241000   78,08 78,08 

17 876–0704–02Б1031–621–340–
241000   1578,20 1522,90

18 876–0704–02Б1019–622–225–
02Б10191   81,00 81,00 

19 876–0704–02Б1031–622–225–
02Б10311   2000,00 2000,00



Экономика 
 

105 

20 876–0704–02Б1019–622–226–
02Б10191   219,00 36,00 

21 876–0709–02Б8086–622–226–
02Б80861   12,29 12,29 

22 876–0704–02Б8095–622–290–
02Б80951   475,79 379,97 

23 876–0704–9919001–622–310–
99190011   70,00 70,00 

24 876–0709–1728030–622–310–
17280301   150,00 150,00 

25 876–0702–02Б1031–622–340–
02Б10312   129,08 99,34 

 Итого 31890,32 29533,57 

26 87600000000000000111–910000–
000001 282,83 117,13   

27 87600000000000000119–910000–
000001 76,44 36,58   

28 87600000000000000244–910000–
000001 932,61 354,23   

29 87600000000000000244–910000–
221000 20,00 7,24   

30 87600000000000000244–910000–
223000 50,00 1,10   

31 87600000000000000244–910000–
340100 11,00 10,71   

32 87600000000000000831–910000–
000001 20,00 0   

33 87600000000000000851–910000–
000001 43,10 0   

34 87600000000000000852–910000–
000001 20,00 6,35  

35 87600000000000000853–910000–
000001 30,00 14,17  

36 876–0704–02Б0010510–111–
241000–000001 15321,40 15321,40 

37 876–0704–02Б0010510–119–
241000–000001 5077,10 5038,10  

38 876–0704–02Б0010510–244–
241000–000001 4039,45 4039,45  

39 876–0704–02Б0010510–244–
241000–221000 99,00 99,00  

40 876–0704–02Б0010510–244–
241000–223000 980,00 978,20  

41 876–0704–02Б0010510–244–
241000–340100 566,90 566,90  

42 876–0704–02Б0010510–851–
241000–000001 30,81 30,81  
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43 876–0704–02Б0010510–852–
241000–000001 69,54 69,54  

44 876–0702–02Б0010510–244–
02Б103129–340100 29,74 29,74  

45 876–0704–02Б0080600–244–
02Б00806001–000001 200,00 200,00  

46 876–0704–02Б0080950–340–
02Б00809501–000001 417,19 417,19  

47 876–0709–02Б0080860–244–
02Б00808601–000001 35,35 35,35  

 Итого 28352,46 27373,19
 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного 
 за автономным учреждением 

 

Таблица 5 
 

№ 
п/п Наименование показателя 

Значение показателя за 
отчетный год 

Значение показателя 
за предшествующий 
отчетному году

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

3.1. 

Общая балансовая стоимость
имущества автономного 
учреждения, в том числе ба-
лансовая стоимость закреп-
ленного за автономным 
учреждением имущества с 
выделением стоимости не-
движимого имущества и 
особо ценного движимого 
имущества, на начало и на 
конец отчетного периода  

36 813,46 не-
движимое-
20232,37; 
особо цен-
ное движи-
мое имуще-
ство 8670,91

36 643,85 
недви-
жимое 
20232,37;
особо 
ценное 
движи-
мое иму-
щество 
8670,91 

36048,85 
недвижи-
мое 
20232,37; 
особо цен-
ное движи-
мое иму-
щество 
9063,01 

36813,46 
недвижи-
мое 
20232,37 
особо 
ценное 
движи-
мое иму-
щество 
8670,91 

3.2. 

Общая балансовая (остаточ-
ная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве опера-
тивного управления 

20232,37 
(10010,48) 

20232,37
(9823,67)

20232,37 
(10197,30)

20232,37
(10010,48)

3.3. 

Общая балансовая (остаточ-
ная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве опера-
тивного управления и пере-
данного в аренду 

0/0 0/0 0/0 0/0 

3.4. 

Общая балансовая (остаточ-
ная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве опера-
тивного управления и пере-
данного в безвозмездное 
пользование  

0/0 0/0 0/0 0/0 
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3.5. 

Общая балансовая (остаточ-
ная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве опера-
тивного управления 

16581,10 
(5045,13) 

16411,49
(4686,22)

15816,48 
(5494,00) 

16581,10 
(5045,13) 

3.6. 

Общая балансовая (остаточ-
ная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве опера-
тивного управления и пере-
данного в аренду 

0/0 0/0 0/0 0/0 

3.7. 

Общая балансовая (остаточ-
ная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве опера-
тивного управления и пере-
данного в безвозмездное 
пользование 

0/0 0/0 0/0 0/0 

3.8. 

Общая площадь объектов не-
движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на 
праве оперативного управле-
ния  

5943,10 5943,10 5943,10 5943,10 

3.9. 

Общая площадь объектов не-
движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на 
праве оперативного управле-
ния и переданного в аренду 

– – – – 

3.10.

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная за автоном-
ным учреждением, на 
начало и конец отчетного 
периода, в том числе пло-
щадь недвижимого имуще-
ства, переданного в 
аренду, на начало и конец 
отчетного периода

– – – – 

3.11.

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного 
управления и переданного 
в безвозмездное пользова-
ние  

– – – – 

3.12.

Количество объектов не-
движимого имущества, 
находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного 
управления 

3 3 3 3 

3.13. Количество объектов не-
движимого имущества, за- 3 3 3 3 
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крепленных за автоном-
ным учреждением (зданий, 
строений, помещений), на 
начало и конец отчетного 
периода 

3.14.

Объем средств, получен-
ных в отчетном году от 
распоряжения в установ-
ленном порядке имуще-
ством, находящимся у 
учреждения на праве опе-
ративного управления 

– – – – 

 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использова-
ние библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фами-
лий. 
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ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
 ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Аннотация: в данной работе ведётся речь об инструментах привле-
чения потенциальных потребителей в сети Интернет, об их видах и ме-
ханизмах работы. В ходе написания статьи была изучена и проанализи-
рована специализированная литература. Целью научного труда является 
краткое обобщение имеющихся по этой теме данных. 

Ключевые слова: бренд, продвижение, реклама, баннер, медийная ре-
клама, контекстная реклама, партнерский маркетинг. 

Продвижение бренда в Интернете может осуществляться с помощью 
широкого набора инструментов. Выбор того или иного инструмента зави-
сит от типа бизнеса, его размеров и конкретных ситуативных задач, стоя-
щих перед маркетером. 

Одним из самых распространенных инструментов привлечения потен-
циальных потребителей в сети Интернет является медийная (баннерная) 
реклама. Медийная реклама – незаменимый элемент интернет-марке-
тинга для достижения имиджевого контакта с аудиторией [1, c. 61]. 

Медийная реклама в сети Интернет существует в следующих форма-
тах: 

1) баннеры и тизеры – это статичные, анимационные, иногда даже ин-
терактивные картинки в которых может присутствовать текст; 
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2) видеореклама – это короткий рекламный ролик, который запуска-
ется при просмотре выбранного видеоролика на интернет-сайтах (виде-
опорталах). 

Различают: Prepoll – зритель видит рекламу при нажатии кнопки Play, 
Midroll – реклама которая прерывает просмотр и Postroll – реклама, иду-
щая после окончания фильма; 

3) мобильная реклама – это реклама в мобильных сетях, приложениях, 
играх; 

4) баннеры на мобильных версиях популярных сайтов и т. д. [2]. 
В зависимости от решаемых задач медийную рекламу можно разде-

лить на три вида: 
 имиджевая – торговой марки или бренда. Решает задачи по форми-

рованию и поддержанию имиджа, а также по увеличению узнаваемости 
бренда; 

 продуктовая (товарная) – это реклама продукта. Она направлена на 
повышение узнаваемости продукта и на увеличение продаж; 

 торговая – реклама конкретного торгового предложения. Главной 
задачей такого вида рекламы является стимулирование сбыта. 

Контекстная реклама так же является очень распространенной в насто-
ящее время. Контекстная реклама – тип интернет-рекламы, при котором 
рекламное объявление показывается в соответствии с содержанием, кон-
текстом интернет-страницы. 

Существуют два механизма действия контекстной рекламы [1, c. 76]: 
 контекстная реклама отображается непосредственно на странице ре-

зультатов поиска, и содержание этой рекламы в полной мере соответ-
ствует запросу составленного пользователем; 

 контекстная реклама демонстрируется на разнообразных сайтах; 
причем ее содержание очень часто не до конца соответствует содержанию 
сайта или не соответствует совсем, при этом она соответствует информа-
ции о предыдущих запросах пользователя, что стало возможным благо-
даря небольшой порции текстовой информации, которую сервер передает 
браузеру (cookies). 

В большинстве случаев описанные выше механизмы демонстрации ра-
ботают одновременно. 

Связи с общественностью в Интернете являются очень актуальны в со-
временном мире. Как и у традиционного PR, у связей с общественностью 
основная цель заключается в оказании влияния на людей и привлечения 
внимание к фирме и ее товарам. 

Основными инструментами PR в Интернете являются [1, c. 83]: 
1. Работа с блогерами и СМИ. В настоящее время монополия старых 

СМИ на свежие новости ослабла. Зато все больше влияния набирают 
гражданская журналистика и блогеры. 

2. Ведение блога компании и официальных сообществ в социальных 
сетях. Блог компании ведется, обычно, сотрудниками этой компании. 
Корпоративные блоги, как правило, носят менее официальный характер, 
чем заявления для прессы. 

3. Контентный маркетинг – привлечение и удержание потребителей с 
помощью информации, которая им интересна. В качестве такой информа-
ции может выступить любой качественный контент, имеющий отношение 
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к бизнесу компании и при этом может быть интересен потенциальным 
клиентам; 

4. Мониторинг публикаций о компании и отрасли проводится для вы-
яснения настоящего отношения целевой аудитории к бренду и для опре-
деления более интересной для людей информации. 

Существует так же такой инструмент как Email-маркетинг. Email-мар-
кетинг представляет собой рассылку рекламных сообщений на электрон-
ную почту потенциальных потребителей. Email-маркетинг – наиболее 
распространенная форма прямого маркетинга в Сети [3]. 

Типы сообщений, которые возможно использовать при email-марке-
тинге: 

1) образовательная коммуникация. В этом случае электронное письмо, 
как правило принимает форму регулярно выходящего бюллетеня; 

2) новостная коммуникация. Оповещает подписчиков о поступлении 
нового товара или об изменениях в бизнесе; 

3) прямая рекламная коммуникация. Прямо предлагается получателю 
приобрести товар, работу или услугу; 

4) выстраивание отношений с клиентами. Сообщения данного типа 
могут содержать предложения оформить онлайн-подписку на информа-
ционные рассылки компании, предложения пройти опрос для повышения 
качества обслуживания, благодарность за покупку товара, поздравление с 
днем рождения и т. д. 

Партнерский маркетинг на сегодняшний день одна из самых простых 
форм, потому что крупные партнерские сети широко известны, они со-
трудничают с сотнями партнеров, содействуют технической настройке 
партнерской системе на сайте рекламодателя. Рекламодатель создает 
партнерскую программу, к которой может присоединиться любой желаю-
щий. 

Партнеры получают специальную ссылку, которую они могут разме-
щать в разрешенных рекламодателем рекламных каналах. Когда кто-то 
переходит по данной ссылке, система четко привязывает данного посети-
теля к партнеру, который его привел [4]. 

Формы реализации партнерского маркетинга в Интернете: 
1) создание собственной системы; 
2) присоединение к существующим партнерским рекламным сетям 

(например: Admitad, Ad1, ActionPay, CityADS, специализированная бан-
ковская сеть Leads.su и т. д.). 
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Аннотация: в данной статье раскрыты ключевые аспекты понятия 
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В последнее время мировая практика социального предприниматель-
ства претерпела качественные изменения: заметно возросло число компа-
ний, которые ведут деятельность, ориентированную на достижение соци-
ального эффекта, уверенно усилился их вклад в экономику страны. Такие 
перемены коснулись не только самого сегмента социально ориентирован-
ного бизнеса, но и среды, в которой он существует, а именно – законода-
тельного поля, инфраструктуры и общественных институтов, отвечаю-
щих за обеспечение социальных гарантий населению. Государство и биз-
нес начинают выстраивать партнерские отношения с представителями 
этого, еще совсем молодого, сектора экономики. В соцбизнес вовлека-
ются новые сообщества и группы населения, что подчеркивает актуаль-
ность дальнейшего развития социального предпринимательства. 

К основным целям субъектов социально ориентированного предпри-
нимательства можно отнести: оказание положительного, благоприятного 
воздействия на общество в целом; решение острых социальных проблем; 
ведение предпринимательской деятельности с учетом общественных ин-
тересов. Ниже рассмотрим категории, на которые, условно, можно поде-
лить социально ориентированный бизнес: 

1. Социальное предпринимательство – коммерческая деятельность, 
направленная на решение или смягчение социальных проблем. Такая де-
ятельность отличается от благотворительности условиями самоокупаемо-
сти и финансовой устойчивости [1]. 

2. Устойчивое, или социально ответственное инвестирование. Целями 
инвестирования здесь выступают увеличение доходности, скорректиро-
ванное с учетом риска, позитивное воздействие на социальную среду пу-
тем распределения капитала и включения своих ценностей в процесс ин-
вестирования [2]. 

3. Организации, руководствующиеся в ходе своей деятельности прин-
ципами корпоративной социальной ответственности. Такие компании 
возлагают на себя дополнительную ответственность за влияние своей де-
ятельности на общество и окружающую среду [3]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

112     Образование и наука в современных реалиях 

С другой стороны, нельзя забывать о прагматической стороне данного 
вопроса, рассмотрим некоторые коммерческие цели, которые достига-
ются реализацией социально-ориентированных проектов: 

 получение конкурентного преимущества за счет повышения репута-
ции компании среди населения; 

 вероятная возможность применения технологии «снятия сливок» 
при инвестировании в научные проекты и выводе на рынок нового про-
дукта (одним из таких известнейших проектов стала «Кнопка Жизни» со-
зданная в России в 2010 году); 

 возможность снижения налоговой нагрузки, за счет благотворитель-
ности; 

 возможность государственного софинансирования и условий льгот-
ного кредитования. 

Также следует обратить внимание на развитие у отечественных ком-
паний корпоративной социальной ответственности. Корпоративная соци-
альная ответственность подразумевает учет интересов общества в ходе 
ведения предпринимательской деятельности [4]. Она условно расширяет 
обязательства хозяйствующего субъекта за рамки, предусмотренные за-
конодательством. Принципы корпоративной социальной ответственности 
подразумевают учет интересов местных сообществ, коллектива организа-
ции и их семей, а также прочую деятельность, направленную на благо 
местного сообщества. Такая деятельность идет на пользу и самой компа-
нии развивая корпоративную этику и укрепляя межличностное сотрудни-
чество коллектива организации. Как показывают исследования, компа-
нии, развивающие корпоративную социальную ответственность, объеди-
няющие коллектив вокруг социальной миссии организации в среднем на 
15% более жизнеспособнее конкурентов. 

В заключение хотелось бы сказать, что затянувшийся в России эконо-
мический кризис негативно сказывается на всей социальной инфраструк-
туре. В условиях неопределенности, часто меняющейся социально-эконо-
мической ситуации – государство не всегда может оперативно отклик-
нуться на возникающие социальные проблемы и как никогда нуждается в 
поддержке предпринимательского сообщества в решении социальных за-
дач. По словам уполномоченного президентом по защите прав предпри-
нимателей в РФ Бориса Титова: «Именно проекты государственно-част-
ного партнёрства – это способ оптимизировать государственные рас-
ходы, снизить затраты там, где есть возможность передать часть функ-
ций частным компаниям» [5]. 

Выгоду от такой кооперации получат все заинтересованные стороны. 
Государство сможет разделить часть ответственности за социальное обес-
печение с бизнесом. А бизнес, в свою очередь, получит доступ к новым 
сегментам рынка, существенную поддержку государства и возможность 
реализовать свою социальную миссию. Для общества плюсы будут за-
ключаться в расширении спектра оказываемых социальных услуг и в ко-
нечном итоге к росту благосостояния и социальной устойчивости. 
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В эпоху цифровых технологий у человека появляются по истине уни-
кальные возможности. Например, сегодня можно помочь человечеству 
реальными деньгами, а можно – рабочим временем своего компьютера. 
Существует даже целое интернет-сообщество людей, жертвующих вы-
числительную мощность компьютера, смартфона или планшета на благое 
дело (World Community Grid). Однако удивительные метаморфозы инфор-
мационной цивилизации, взращенной на рыночном фундаменте позво-
ляют не только жертвовать вычислительные мощности, но зарабатывать 
на них в прямом смысле превращая их в деньги. 

Сегодня возникновение электронных денег никого особо не тревожит, 
это закономерно. Наиболее независимыми электронными валютами на се-
годняшний день являются электронные деньги на базе сетей, например, 
EasyPay, Qiwi, Rapida, RBK Money, WebMoney, «Яндекс.Деньги». Однако 
абсолютно новым словом в этой области стало создание в 2009 году Са-
тоcи Накамото, реальная личность которого (или группы лиц) остается 
неизвестной, электронной пиринговой криптовалюты Bitcoin (от англ. 
bit – единица информации «бит» и coin – «монета»), которая стала первым 
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воплощением идеи криптовалюты, предложенной трансгуманистом Pei 
Wang на киберпанковских рассылках в 90-х годах прошлого века. 

Что такое Bitcoin? Это первая децентрализованная цифровая валюта, 
криптовалюта. Bitcoin – это цифровые монеты, которые можно отправ-
лять по интернету. По сравнению с другими монетами у Bitcoin имеется 
ряд преимуществ. 

1. Децентрализованность. Нет единого центра выпускающего и кон-
тролирующего эту валюту, который мог бы влиять на ее курс, количество 
монет в сети, блокировать счета или транзакции и т. п., сеть построена по 
принципу peer-to-peer (от англ. peer-to-peer – «одноранговая сеть») из рав-
ноправных узлов-участников. Своими деньгами распоряжаетесь только 
вы, никто не может заморозить ваш счет, отменить платеж, запретить 
кому-то отправлять или принимать деньги. 

2. Количество монет в сети ограничено. Эмиссия ограничена, запро-
граммирована, и её ход известен всем участникам рынка наперёд. Общее 
количество денежных единиц не превысит двадцати оного миллиона 
Bitcoin. Объём увеличивается в виде суммы убывающей геометрической 
прогрессии и приближается к максимальному значению асимптотически. 

3. Анонимность. Платежи осуществляются напрямую, без посредни-
чества каких-либо финансовых организаций. Отмена платежа невоз-
можна. Информация о совершённом платеже распространяется платель-
щиком по всей сети и принимается всеми остальными участниками сети, 
если соответствует правилам. Неправильные платежи отвергаются. Ад-
реса не содержат никакой информации об их владельце и в общем случае 
являются анонимными. 

Как он работает? Есть несколько обменных бирж, на которых можно 
купить и продавать Bitcoin за доллары, евро и другие валюты. Bitcoin хра-
нятся в цифровом кошельке на компьютере у владельца или цифровом ко-
шельке. Отправить Bitcoin также просто, как e-mail, и за Bitcoin можно 
купить все, что угодно. Безопасность сети Bitcoin обеспечивают, так назы-
ваемые майнеры (от англ. miner – «шахтёр, добытчик»). Майнеры полу-
чают от системы вновь созданные Bitcoin за проверку транзакций. После 
проверки, транзакции попадают в общую учетную книгу – блокчейн 
(blockchain или block chain, от англ. block – «блок», chain – «цепочка»). 

Bitcoin – это полноценная цифровая платформа для инноваций, про-
граммный код сети открыт и любой может на него посмотреть. Bitcoin 
меняет финансовую сферу также как интернет изменил печать. Когда вы-
ход на мировой рынок доступен всем, реализуется масса творческих идей. 

Биткойн, в противоположность привычным системам электронных 
платежей, не является привязанным к какой-либо конкретной реальной 
валюте. Если, к примеру, платежная единица WebMoney-кошелька кате-
гории R – российский рубль, то Bitcoin не приравнен ни к евро, ни к дол-
лару, ни к какой-либо другой валюте. Он – самостоятельная денежная 
единица и по собственному курсу на биржах может быть обменен на ре-
альные деньги. По курсу доллара на май 2017 года 1 Bitcoin составляет 
2468,99 $ [3]. 

Эмиссия денег осуществляется компьютерами самих пользователей – 
майнинг (от анг. «mining» – «добыча»). Специальная программа Bitcoin 
осуществляет вычисления, в процессе которых генерируются монеты. 
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Скорость генерации зависит от мощности компьютера (в основном – про-
изводительности видеокарты). Принцип одноранговой сети и отсутствие 
административного центра делает невозможным государственное регули-
рование и манипуляции курсом путем изменения денежной массы. 

В связи с тем, что количество единиц Bitcoin невозможно увеличить, 
валюта претерпевает серьезную дефляцию. Кейнезианские экономисты 
давно спорят над тем, что дефляционная спираль плоха для экономиче-
ского роста, потому что больше стимулирует откладывать, а не тратить 
деньги инвестируя их в бизнес создавая рабочие места. Австрийские 
школы мысли отвергают подобные виды критики, заявляя, что по мере 
возникновения дефляции на всех уровнях производства, предпринима-
тели и инвесторы извлекут из этого выгоду. В результате соотношения 
расходов и доходов останутся такими же, поменяв лишь размах капита-
лов. Другими словами, в дефляционной среде, товары и услуги будут сто-
ить дешевле, в то же время уменьшатся расходы на их производство про-
порционально, но не затрагивая спрос. Ценовая дефляция будет поощрять 
людей откладывать – следственно количество сохранённых средств – бу-
дут вести к ещё большему размаху капитала и создаст тот самый необхо-
димый стимул предпринимателям инвестировать средства в мировое про-
изводство [1]. 

Отсутствие регулирования дает не только плюсы. Во времена кризи-
сов Центральные банки адаптируют свою денежно-кредитную политику, 
чтобы поддержать национальную валюту и экономику. Иногда они про-
сто скупают активы, которые выбрасывают паникующие инвесторы, та-
ким образом, обеспечивая спрос и не давая ценам упасть до нуля. В случае 
с Bitcoin, спираль сброса валюты может привести к тому, что валюта 
быстро рухнет туда же, откуда начала подниматься, оставив ошарашен-
ных инвесторов подсчитывать убытки. 

Нельзя не отметить, что со временем, был введён фактор снижения 
вознаграждения за майнинг Bitcoin вдвое, технологии развивались и было 
разработано более эффективное оборудование для майнинга. Это привело 
к повышению сложности майнинга на фоне стремительного роста конку-
ренции. Именного поэтому, сегодня на рынке представлены сотни альтер-
нативных криптовалют, и некоторых из них очень просто добыть. 

Основными причинами их возникновения являются следующее: 
1. В финансовом вопросе, использование криптовалют позволяет бес-

препятственно переводить денежные средства независимо от юрисдикции. 
2. Второй немаловажный момент заключается в волатильности крип-

товалют или движении их котировок во время биржевых торгов. Это пре-
вращает альткоины в инвестиционный инструмент и открывает дорогу 
спекуляциям. Участники криптовалютных бирж могут получать такую же 
прибыль, как и на обычных фондовых торговых площадках в результате 
игры на котировках валют. 

3. И наконец, технологические инновации. Каждая альтернативная 
криптовалюта предлагает пользователю то или иное техническое новше-
ство, способное решить специфические вопросы. Ethereum, к примеру, 
значительно упрощает внедрение технологии блокчейн. В отличие от дру-
гих криптовалют, авторы не ограничивают роль валюты платежами, а 
предлагают его, в том числе, в качестве средства для обмена ресурсами 
или регистрации сделок с активами. Ethereum продаётся на сервисах по 
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обмену, а капитализация общего количества эфира достигла 
$21,9 млрд [3]. Такие альткоины как Monero или Dash обеспечивают поль-
зователям повышенную степень анонимности в бухгалтерских проводках. 
Операции с обычными криптовалютами можно все до единой отследить 
в блокчейне. Здесь же мы можем видеть только исходный и конечный ба-
ланс на счетах, без данных по движению денежных средств. 

Как видим альтернативные монеты создают конкуренцию на элек-
тронном рынке. И создают дополнительные возможности для заработка. 
Будь Bitcoin единственной цифровой валютой, то стимула для развития 
не было бы. Появление конкурентных условий заставляет разработчиков 
Bitcoin мобилизовать свои усилия и предложить пользователям обновлен-
ную криптографическую систему. 

Таким образом, можно заключить следующее. Теперь, когда имеется 
технология для создания децентрализованной, полностью распределен-
ной валюты, сомнений не остается: такие системы, как Bitcoin, опреде-
ленно пришли, чтобы остаться. Bitcoin является прообразом валюты элек-
тронного будущего валютного рынка. 
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В современных условиях важным фактором эффективного развития 
предприятия и фундаментом его финансовой устойчивости является вы-
сокая конкурентоспособность производимой им продукции. Под конку-
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рентоспособностью понимается характеристика экономических, техниче-
ских и прочих свойств товара, которые позволяют ему выдержать сопер-
ничество с аналогичными товарами фирм-конкурентов [2]. 

На рынке в борьбе за потребителей предприятия используют следую-
щие основные методы повышения конкурентоспособности производимой 
продукции: снижение издержек на производство (этот метод включает в 
себя постоянную корректировку состава и структуры применяемых мате-
риалов (сырья, полуфабрикатов), комплектующих изделий; масштабиро-
вание производства; изменение применяемой технологии, ведущее к по-
вышению производительности; эффективно выстроенная система работы 
с поставщиками и мн. др.) [1]. 

Рассмотрим в действии такое экономическое явление, как эффект мас-
штаба производства на примере сети пекарен «N». Ниже в таблице пред-
ставлены данные об основных затратах сети пекарен «N» и частной пе-
карни ООО «Любитель-Кондитер», производящих идентичную продукцию. 

 

Таблица 1 
Формирование себестоимости продукции 

 

Статья затрат 

Сумма затрат, руб.

Сеть пекарен «N»
Частная пекарня

ООО «Любитель-Конди-
тер»

Сырье и материалы 560 000 80 000
Возвратные отходы 15 000 5 000
Топливо и электроэнергия 100 000 30 000
Заработная плата 400 000 60 000
Отчисления в фонды 132 000 19 800
Другие расходы 200 000 25 000
Себестоимость всего объёма
выпущенной продукции 1 407 000 219 800 

Объём выпущенной продукции, 
шт. 200 000 20 000 

Себестоимость единицы про-
дукции 7,035 10,99 

 

Исходя из данных, можно сделать вывод о том, что увеличение объё-
мов производства приводит к сокращению издержек на единицу продук-
ции. Заложив уровень наценки даже больший, чем у конкурента, сеть пе-
карен «N» сможет держать уровень цен гораздо ниже, что приведёт к ро-
сту конкурентоспособности продукции и захвату основной доли рынка. 

Описанный выше метод повышения конкурентоспособности относят 
к стандартным или традиционным способам повышения конкурентоспо-
собности. 

Важно подчеркнуть, что конкурентоспособность является динамиче-
ской характеристикой и, исходя из этого, чтобы удержать свои позиции 
на рынке предприятия вынуждены искать всё более новые методы повы-
шения конкурентоспособности продукции. Здесь важную роль играет ре-
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гулярная и качественная аналитика, на основе которой принимаются клю-
чевые управленческие решения и определяются направления дальней-
шего развития предприятия. 

Из нестандартных методов выделяют следующие: 
1. Упор на уникальность производимой продукции, достигнутую пу-

тём дифференциации её от аналогичной продукции фирм-конкурентов (в 
основном уникальность достигается благодаря созданию нового качества 
товара, придания ему особых потребительских свойств, обеспечения до и 
пост продажного обслуживания) [7]. 

Успешно проведённая дифференциация позволяет установить допол-
нительную наценку на свой товар; создает повышенные входные барьеры 
для конкурентов за счёт привязанности покупателей к уникальному ха-
рактеру продукции, что в свою очередь делает популярной торговую 
марку (бренд). Положительный эффект привязанности к бренду, в виде 
захвата основной доли рынка, представлен на следующей диаграмме (рис. 1): 

 

 
Рис 1. Доля рынка продукции PepsiCo и Coca-Cola 

 

Общеизвестные производители PepsiCo и Coca-Cola занимают более 
50% (на 2014 год – 64%, по данным Российского союза производителей 
сока) рынка газированных напитков в натуральном выражении именно за 
счёт популярности брендов, ведь очень продолжительный период вре-
мени рецептура продукции этих марок носила статус засекреченности, а 
сама продукция имела уникальный характер [4]. 

Но, несмотря на это, бесспорные лидеры российского рынка газировки 
теряют свои позиции (в 2010 году их доля составляла 82%). Своё влияние 
на данную ситуацию оказывает в том числе следующая тенденция, сло-
жившаяся на продовольственном рынке России – акцент на крафтовость 
произведённой продукции – часть производителей дифференцируется от 
остальных путём придания ремесленного, авторского характера своему 
товару [8]. Интересно отметить, что это нашло свой отклик у потребителя. 
Помимо этого, данный факт подчеркивает цикличность хозяйственных 
процессов – на смену массовому, серийному производству вновь прихо-
дит единичный, ремесленный товар. 

2. Фокусировка на узком сегменте рынка (выбор ниши). 
Данный метод позволяет производителю концентрировать свои уси-

лия на узкой части рынка, что даёт возможности для более глубокого и 
детального изучения потребностей данной группы покупателей (целевой 
аудитории), создания продукта максимально удовлетворяющего данные 
потребности с последующим захватом ниши. Также положительным эф-
фектом использования данного метода является возможность определён-
ной экономии во многих сферах деятельности за счёт узкой направленно-
сти и специализации производства [7]. 
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3. Поиск новых рынков сбыта. 
Здесь возможны следующие стратегии – выход на новые рынки сбыта, 

которые ещё никем не освоены; создание рынков, отличающихся новиз-
ной для конкретного региона; увеличение рынка сбыта за счёт производ-
ства новой или трансформации (как качественной – добавление / исклю-
чение нового свойства, так и ценовой – снижение / увеличение цены) вы-
пускаемой продукции [5]. 

Практика показывает, что многие предприятия, изначально функцио-
нировавшие в высоком ценовом сегменте, успешно создают дочерние 
производства, на которых выпускают бюджетные образцы своей продук-
ции (исключая отдельные премиальные качества и характеристики), та-
ким образом, захватывая более широкий круг потребителей. 

Так, сделав ставку на дешёвый ассортимент, многие компании сохра-
няют и наращивают продажи даже в условиях кризиса: «В кризис мы 
ввели в демисезонный ассортимент модели из кожзаменителя, – расска-
зывает Андрей Титов, генеральный директор компании «Обувь Рос-
сии». – Это дешевое предложение помогло привлечь к нам новых покупа-
телей, стремящихся сэкономить» [3]. Данная практика представляет со-
бой совокупность двух методов повышения конкурентоспособности – пу-
тём снижения издержек производитель выходит на новые рынки сбыта. 

Подводя итог, важно сделать вывод о том, что достижение успешного 
функционирования предприятия, обеспечение его безопасности, т. е. «вы-
живания», а также последующего эффективного развития в большинстве 
своем определяется конкурентоспособностью производимой продукции. 
Создание товара, способного выдержать соперничество на рынке в свою 
очередь невозможно без грамотного сочетания традиционных способов 
повышения конкурентоспособности и изучения современных рыночных 
тенденций. Движущей силой конкуренции является стимул к нововведе-
ниям, именно на его основе удаётся повышать качество продукции, при-
давать ей новые свойства, увеличивать полезный эффект, тем самым до-
биваясь конкурентного преимущества. 
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тов рассматриваются изменения в конкурсной документации в части 
оценки роли индустриального партнера при реализации ФЦП в 2014–2017 
гг. В 2017 г., в связи с появлением Стратегии научно-технологического 
развития России, функции и обязанности индустриального партнера в 
программе были расширены и конкретизированы. 
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Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2014–2020 годы» (далее – Программа, ФЦП) направлена на 
поддержку прикладных научных исследований, ориентированных на со-
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здание новой продукции и технологий [1]. В связи с этим проекты, под-
держиваемые Программой, должны характеризоваться практически зна-
чимым результатом с перспективной коммерциализацией. Обязательное 
наличие практической составляющей тематик проектов, участвующих в 
конкурсах, обуславливает ряд требований конкурсной документации. 

Так, одним из требований конкурсной документации в ряде конкурсов 
по Программе является наличие у проектов индустриальных партне-
ров [4; 5]. 

Понятие «индустриальный партнер» впервые появилось в 
2014 году [2], когда было сформулировано новое требование к проектам, 
выражающееся в том, прикладные проекты «…должны характеризо-
ваться… наличием конкретного потребителя результата в сочетании с 
привлечением средств индустриального партнера для софинансирования 
работ…». 

В соответствии с этим индустриальный партнер появляется в Про-
грамме в качестве субъекта, являющегося конкретным потребителем ре-
зультатов определенного проекта и участвующего в софинансировании 
работ за счет собственных средств. 

Следует отметить, что с течением времени по мере осмысления итогов 
конкурсов и результатов работ по поддержанным ФЦП проектам экспер-
тами происходит пересмотр роли индустриального партнера. Так, в 
2014 г. индустриальный партнер фигурировал в конкурсной документа-
ции как организация реального сектора экономики, предприятие, в кото-
ром ресурсы (оборудование, рабочая сила, технологии, сырье, материалы, 
энергия, информационные ресурсы) объединяются в производственный 
процесс, имеющий целью производство продукции или оказание услуг. 

В 2016 году в качестве индустриального партнера могла выступать ор-
ганизация, принявшая на себя обязательства перед Минобрнауки России 
и Получателями субсидии по софинансированию прикладных научных 
исследований и экспериментальных разработок (ПНИЭР) и дальнейшему 
использованию результатов ПНИЭР. 

В 2017 году в качестве индустриального партнера могут привлекаться 
организации и (или) объединения организаций, в том числе финасово-кре-
дитные организации и (или) фонды, принявшие на себя обязательства пе-
ред Минобрнауки России и (или) Получателями субсидии по софинанси-
рованию прикладных научных исследований и экспериментальных разра-
боток (ПНИЭР) и дальнейшему использованию либо организации такого 
использования результатов интеллектуальной деятельности, полученных 
в рамках проведения результатов ПНИЭР. 

И если на начальном этапе в 2014 году роль индустриального партнера 
в реализации проекта в конкурсной документации была прописана доста-
точно неопределенно (его участие сводилось к формальному софинанси-
рованию работ по проекту, конкретным потребителем результатов кото-
рого он являлся), то на текущий момент в конкурсной документации су-
ществует требование о необходимости подписания двух взаимосвязанных 
договоров: между Минобрнауки и получателем субсидии, и между полу-
чателем субсидии и индустриальным партнером. 

В рамках договоров приемка работ по каждому этапу проекта инду-
стриальным партнером является необходимым условием предоставления 
субсидии. Результатом этого нововведения является наличие реальной 
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возможности контроля индустриальным партнером хода работ по проекту 
и, как следствие, снижение теоретического характера проводимых работ, 
увеличение прикладной составляющей проектов – получение конкретных 
результатов, способных к коммерциализации. 

Важные изменения произошли и в порядке финансирования проектов. 
Ранее в связи с расплывчатыми требованиями в конкурсной документа-
ции к функциям и обязанностям индустриального партнера, его роль за-
частую сводилась только к формально-бумажной деятельности: инду-
стриальный партнер документально подтверждал оплату использования 
исполнителями собственного оборудования и площадей при реализации 
проекта, написание различных отчетов). 

В настоящее время прямое внесение денежных средств от индустри-
ального партнера на счет Исполнителя – это необходимое условие для 
предоставления субсидии. В конкурсной документации за 2017 г. оцени-
вается конкурсная заявка в части критерия «Оценка проекта» в баллах (до 
5 баллов), который имеет линейную зависимость от объема реальных де-
нежных средств, привлекаемых индустриальным партнером к софинанси-
рованию проекта (в процентах от объема привлекаемых индустриальным 
партнером средств). 

Следует отметить, что привлечение средств индустриального парт-
нера оценивается, в том числе, с точки зрения его финансово-хозяйствен-
ных показателей, приведенных в одной из форм конкурсной заявки. 
(например, доли расходов на НИОКР в валовой выручке организации). 

Конкурсная документация образца 2017 г. при оценке конкурсных за-
явок обуславливает также в части критерия «Оценка репутации участни-
ков проекта» и балльную оценку научной, хозяйственной и финансовой 
деятельности индустриального партнера. Так, в отличие от предыдущих 
лет реализации Программы в баллах оценивается реальность взаимодей-
ствия исполнителей проекта с индустриальным партнером, опыт инду-
стриального партнера в выполнения НИР/ОКР/ОТР, опытно-конструк-
торских/опытно-технологических работ и наличие у него результатов ин-
теллектуальной деятельности. Общее количество баллов, выделяемое в 
данном критерии на оценку деятельности индустриального партнера – 13. 
Таким образом общее количество баллов по двум критериям в части 
оценки индустриального партнера – 18, что является существенным при 
участии в конкурсах по Программе. 

Как следует из вышеизложенного, нововведения в конкурсной доку-
ментации в рамках Программы должны способствовать, с одной стороны, 
созданию реальных взаимовыгодных отношений между исполнителями 
проекта и их индустриальными партнерами, а с другой – повысить эффек-
тивность использования бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета на проведение прикладных научных исследований поддержкой про-
ектов, завершающихся реальными востребованными результатами в виде 
инновационных продуктов. 
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 ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация: авторы рассматривают объективно складывающиеся 
пропорции общественного производительного капитала под давлением 
разделения труда и стоимостных отношений в общественном орга-
низме, что воплощается в структурной формуле конечного продукта об-
щества. 
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стоимость, прибыль, два подразделения, воспроизводство. 

На всех уровнях сегодня ведутся поиски нового пути развития эконо-
мики России. Для решения этой задачи необходимо вернуться к теории и 
пересмотреть практику. 

Сегодня, экономисты, не поняв фундаментальность её, уходят от двух 
продуктовой марксовой модели общественного воспроизводства, предла-
гая многосекторный подход к структурной эволюции экономики (К. Кларк, 
Д. Белл, В. Иноземцев и др. [1]). Научные поиски, безусловно, необходимы. 
Однако ни одна экономическая теория не даёт для экономико-социологи-
ческой науки столько материала или столь существенной опоры как трудо-
вая теория стоимости и прибавочной стоимости. «Роль теории стоимости 
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столь универсальна, а её научный потенциал столь велик, что она не может 
быть замкнута ни историческими ни парадигмальными рамками. Вместе с 
тем она сама нуждается в постоянном развитии» [2]. Говоря сло-
вами В.И. Ленина [3, с. 184], эта теория «положила только краеугольные 
камни той науки, которую социалисты должны двигать дальше во всех 
направлениях, если они не хотят отстать от жизни», а идя по пути этой «тео-
рии, мы будем приближаться к объективной истине всё больше и больше 
(никогда не исчерпывая её); идя же по всякому другому пути, мы не можем 
прийти ни к чему, кроме путаницы и лжи». 

Мы исходим, прежде всего, из того, что материальное производство 
общества – основа социальной формы движения [4; 5; 6; 16]. 

Порядок расчёта 
1. Определяем стоимость всего воспроизведённого за год конечного про-

дукта общества, т. е. определяем величину его годовой совокупной стои-
мости, в обществе. Это есть сумма стоимости всех конечных продуктов, 
созданных в обоих подразделениях. Пусть эта стоимость составляет вели-
чину А. 

2. Пусть общество состоит из 180 млн человек. Каждому человеку в год 
полагается стоимость равная единице (= 1), а выраженная в деньгах, – од-
ному рублю. то есть на каждого создаётся и каждый потребляет в год 1 еди-
ницу стоимости. Но пока, мы живём в стоимостную эпоху, и пока не каж-
дый получает свою единицу стоимости. Всего общество за год создаёт 
180 единиц стоимости. 

3. Вся товарная (гипотетическая) стоимость определится так: 
180

АА 
. 

Это означает, что если бы весь воспроизведённый продукт по стоимости 
равномерно распределить между всеми различными (теми, которые обще-
ство производит) продуктами (т. е. обменять их друг на друга по стоимо-
сти как число перестановок), то получилась бы после суммирования ве-

личина 
180
АА 

. 

4. Разность между этой (обменной) суммарной величиной и стоимо-
стью воспроизведённого годового конечного продукта определится так: 








  1
180180

AAAАА
.

180
АА 

 

5. В условиях действия закона стоимости и нормальном (гармонич-
ном, уравновешенном, пропорциональном, объективном) ходе производ-
ственного процесса отношение стоимости воспроизведённого за год ко-

нечного продукта А к величине  1180
АА   должно относиться также как 

величина вновь созданной за год стоимости (V+M = 180) к перенесённой 
за год стоимости на весь годовой воспроизведённый конечный продукт, 
т. е. к величине равной (А-180), рис. 1. 
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Таким образом 
180

180
1

180

V M À
F À -ÀÀ

  
   
 

. 

 

. 
Рис. 1 

 

6. Итак, мы имеем: 
а) воспроизведённый за год «совокупный конечный продукт» обще-

ства стоимостью – А; 
б) вновь созданная за год стоимость (она же равна по величине, ове-

ществлённой в конечном продукте, как в «доходе») общества, – V+M = 
180; 

в) потреблённая, или перенесённая за год стоимость «постоянного капи-
тала», в новом годовом конечном продукте составляет величину равную 
(А – 180). Эта величина стоимости овеществлена в средствах производства 
(обоих подразделений), являющихся «основным капиталом» обществен-
ного производства. 

7. Для того, чтобы определить строение капитала, построить структур-
ную схему конечного продукта общества, необходимо знать одно из от-
ношений: 

1) разделение труда в обществе между первым и вторым подразделе-
ниями общественного производства, например, число людей в каждом 
подразделении, или разделение капитала между подразделениями; 

2) норму прибавочной стоимости в обществе. 
Если нам известно разделение труда, например: 

во втором подразделении 120

в  первом подразделении 60
Б

человек

человек






, где норма 

разделения труда или норма прибавочной стоимости в обществе равна 
60 0,5 50%

120
m   , или 
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во втором подразделении  90  

в  первом подразделении  90  
В

человек

человек





, где норма 

разделения труда или норма прибавочной стоимости в обществе равна 
90 1 100%
90

m   , или если мы знаем норму общественной прибавочной 

стоимости, например, 2 200Mm %V
   , (вариант Д), то мы можем 

продолжить исследование следующим образом. 
8. В этом (первом – Б) случае структурную формулу конечного про-

дукта можно представить так, как показано на рис. 2 и 3. 
 

 
Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

 

9. В этом (втором – В) случае структурную формулу конечного про-
дукта можно представить так, как показано на рис. 4 и 5. 
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Рис. 4 

 

 
Рис. 5 

 

Во втором случае 9(Б) мы имеем норму разделения труда, или норму 
прибавочной стоимости в обществе 9 0 1 1 00%

9 0
Mm
V

    , а 

также: 
 создают средства труда (подразделение 1) V1 = 45 человек; 
 создают предметы потребления (подразделения 2) V2 = 45 человек. 
Вместе они создают новую стоимость V + M = 180. 
В этом втором В случае одна половина населения общества М = 90 – «не-

производительное население» общества, а другая половина населения обще-
ства V = 90 – «производительное население» общества или «рабочая сила» об-
щества; одна половина рабочего населения V1=45 производит общественный 
«капитал», а другая половина рабочего населения V2=45 производит обще-
ственный «доход». 

10. В этом (третьем – Д) случае структурную формулу конечного про-
дукта можно представить так, как показано на рис. 6 и 7. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

128     Образование и наука в современных реалиях 

 
Рис. 6 

 

 
Рис. 7 

 

11. Мы можем ещё отметить следующие моменты, если во всех трёх 
случаях величина вновь «воспроизведённой» товарной стоимости (дохода 
М+V) одна и та же и равна 180, то «норма потребления основного капи-
тала» F увеличивается с ростом «нормы общественной прибавочной сто-

имости», а именно: 
90 180 360

50% 100% 200%

F

m






  

  
, и стоимость, ове-

ществлённого в средствах труда «основного капитала» увеличивается: 

     135 360 1080Б В ДФ Ф Ф     . 

Кроме того, если овеществлённый в средствах труда «основной капи-
тал» Ф определён, так, как здесь, см. рис. 2, 4, 6, а его годовое потребление 
определено так, как показано на рис. 3, 5, 7, то сроки его обращения будут: 
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135 270
4,5

30 60Б
годаn    

 
 

, 
360 360

4
90 90В

годаn    
 

, 

1080 540
4,5

240 120Д
годаn     

 
. 

Отметим также то, что «средний срок службы» («жизни»), или «обра-
щения» основного капитала во всех случаях может быть другим, как раз-
личным, так и быть одинаковым, но это нам может подсказать только ста-
тистика. 

На каком же уровне развития находятся рассмотренные общества? 
Замечание 1 

От начального определения понятия «производительность труда» при 
производстве конкретного продукта, до конечной его формулировки лежат 
промежуточные, отражающие объективные моменты движения реальной 
действительности от простого к сложному, от единичного к совокупному. 
Напомним одну из конечных форм выражения производительности обще-
ственного труда в определении К. Маркса – [7, с. 215]: «Страна тем богаче, 
чем меньше, при одном и том же количестве продуктов, производитель-
ное население по отношению к непроизводительному. Ведь относитель-
ная малочисленность производительного населения была бы только дру-
гим выражением относительной высоты производительности труда». 

12. Возникает вопрос: «Если на душу населения приходится одно и то 
же по количеству и качеству товаров народного потребления (т. е. при из-
менении структурной формулы общественного производства, «доход» в 
обществе остаётся постоянным), то, какое производство лучше Б, или В, 
или Д»? 

13. Более высокая ступень развития общественного воспроизводства 
там, где выше норма разделения труда, выше норма общественной приба-

вочной стоимости m , а норма прибыли p , сначала растет и, пройдя экс-

тремум 33,(3)%p , при m  = 100%, см. рис. 7, уменьшается, сле-
довательно, теперь уже там, где, в развитом обществе, меньше норма при-
были, а именно: 

 в первом Б случае 
60 50%

120
m

M
V

   , а 

60 28,57%
210

p
M

F V
  


, 
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 во втором В случае 90 100%
90

m
M
V

   . а, 

90 33,(3)%
270

p M
F V

  


, 

 в третьем Д случае 
120 200%
60

m
M
V

   . а 

120 28,57%
420

p
M

F V
  


. 

Вышеприведённые исследования можно рассматривать как «социально-
экономическую стратегию гармоничного воспроизводства и развития научно 
организованного, справедливого и суверенного общества». 

Если взять статистические данные общества в конкретный период времени, 
состоящего, например, из 150 млн человек и измерять, при этом, единицу стоимо-
сти не стоимостью рабочей силы, где стоимость рабочей силы – V = V1 + V2, а 
трудом рабочей силы общества, где стоимость, которую создаёт труд рабочей 
силы – V + М = (V1 + М1) + (V2 + М2), то его вещественно-стоимостное строение 
(его структурную организацию, его формулу) можно представить так, как пока-
зано на рис. 8. 

 

 
Рис. 8 
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Здесь: m1 = 30 млн человек подрастающее поколение (детские сады, 
школы, техникумы и вузы…), m2 = 30 млн человек – люди преклонного воз-
раста или нетрудоспособное население (калеки, инвалиды, пенсионеры…), 
m3 = 30 млн человек работоспособных, но не работающих в материальном 
производстве общества (артисты, футболисты, полиция, армия, весь во-
енно-промышленный комплекс…), и только 60 млн человек работают в ма-
териальном производстве общества и производят и «общественный произ-
водительный капитал» F, и «доход общества» (V + M) – (предметы потреб-
ления, предназначенные для людей), – доход, который потребляют все 
члены этого справедливого общества. 
Здесь, см. рис. 8, прибавочная стоимость М = (m1 + m2 + m3) = (30 + 30 
+ 30) = 90 млн человек, необходимая стоимость V = V1+V2 = 60 млн чело-
век, а норма прибавочной стоимости в обществе равна m′= M/V = 90/60 = 
1,5 → 150%. Потребляемый капитал общества составляет F = F1 + 
F2=225. В развитом пропорционально и гармонично развивающемся об-

ществе всегда 1 1 2V M F   и формируются пропорции: 

   
1 1 1 2 1 2

2 2 1 1 2 2 1 2 1 2

...
V М F F F FM F

V V М V М V М V V М М V M

 
     

      
, а 

также не только всегда 1 1 2V M F  , но и только этими частями своих 

продуктов подразделения обмениваются, т. е. 1 1 2V M F   [6; 16]. 
Все фазы производства, или весь общественный труд (а по терминологии К. 

Маркса – «весь общественный капитал»), отвлекаемый на производство кон-
кретного продукта, с самого начала принадлежит к 1-му или 2-му подразделе-
нию, в зависимости от формы потребления конечного продукта, или его конечной 
потребительной формы, либо средств труда, либо предметов потребления. 

На рисунках и в тексте индексы 1 и 2 указывают на отношение парамет-
ров к первому или второму подразделению общественного производства. 

Напомним, что речь здесь идёт о капиталистическом (стоимостном!) об-
щественном производстве. Необходимо также помнить, что разделение 
труда на предприятии и в обществе – это разные процессы. 
Итак, в обществе всего 150 млн человек, рис. 8. Норма прибавочной стои-
мости в обществе 

1 2 3 30 30 30 90 1,5 150%
60 60

m m mMm
V V

          . 

При этом, в подразделении 1 рабочее население V1 = 36 млн человек со-
здают прибавочную стоимость, норма которой 

1
1

1

54 1,5 150%
36

M
m

V
      и «кормят» себя и ещё 54 млн человек, а 

в подразделении 2 рабочее население V2 = 24 млн человек создают приба-

вочную стоимость, норма которой 2
2

2

36 1,5 150%
24

M
m

V
      и 
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«кормят» себя и ещё 36 млн человек. (Напомним: «каждая сотня капитала 
требует равной нормы прибыли», – К. Маркс) 

Подразделение 1 ежегодно потребляет (изнашивает) средств труда на 
сумму FV1 + FM1 = 54+81 = F1 = 135 млн рублей, а воспроизводит ежегодно 
средств труда («общественного основного капитала») по стоимости на 
сумму F = 225 млн рублей. Весь продукт подразделения 1 составляет 
(V1 + M1) + (FV1 + FM1= F1) = 90 + 135 = 225 млн рублей. Здесь (V1 + M1) = 
90 млн. рублей – это вновь созданная стоимость в подразделении 1, в но-
вых «средствах труда», предназначенных для подразделения 2. Здесь (V1 + 
M1) = F2 = 90 млн рублей это новые «средства труда», предназначенные для 
подразделения 2. 

Подразделение 2 ежегодно потребляет (изнашивает) средств труда на 
сумму (V1 + M1) = FV2 + FM2 = 36 + 54 = F2 = 90 млн рублей, а воспроизво-
дит ежегодно предметов потребления («общественного дохода») на 
сумму F2 + V2 + M2 = M + V=150 млн рублей. Весь продукт подразделения 
2 составляет (V2 + M2) + (V1 + M1) = 90 + 60 = 150 млн рублей. Здесь (V2 + 
M2) = 60 млн рублей – это вновь созданная стоимость в подразделении 2, 
новые продукты и «предметы потребления» для людей, работающих в 
подразделении 2 и живущих за счёт подразделения 2. 

В общественном производстве всегда выполняется равенство (V1+M1) = 

F2 и осуществляться равноценный обмен 1 1 2( )V M F   по стоимо-
сти. 

Когда мы говорим – «потребляет (изнашивает) средств труда…», – то это 
одновременно означает, что мы их (а средства труда увеличивают производи-
тельную силу труда!) и создаём в натуре, и воспроизводим по стоимости. Под 
потреблённым капиталом, вошедшим в стоимость конечных продуктов, необ-
ходимо понимать только потреблённую или изношенную часть, которая здесь 
обозначена символом «F», как часть действующего основного капитала – «Ф», 
на рис. 8 не показанного. 

«Если рассматривать «великий процесс производства» как непосред-
ственный процесс производства, – подмечает К. Маркс [8, с. 222], – то в 
нём потребляется только основной капитал. Но потребление в рамках 
процесса производства в действительности представляет собой использо-
вание, изнашивание». 

Поэтому необходимо различать понятия воспроизводство (обраще-
ние) основного капитала, который уже существует и действует в произ-
водстве, от понятия инвестиций (вложений) в основной капитал, который 
только предполагается влиться в производственный процесс. 

Что касается движения промежуточных продуктов производства и их 
стоимости под символом «С», то здесь можно отметить пока лишь следу-
ющее. 

1. Со стороны вещественной, – в новый конечный продукт общества, под-
лежащий разделу между подразделениями, не входит ни грамма сырых или 
промежуточных продуктов производства. Товарный продукт любого произ-
водства есть f + c + v + m, но любое Сi (как стоимость сырых и вспомогатель-
ных материалов, или предметов труда) есть не что иное, как Fi + Vi + Mi, 
т. е. Сi = Fi + Vi + Mi, всех предшествующих фаз производства продукта, 
см. [6; 16]. 
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2. Со стороны стоимости, – во вновь воспроизведённую в течение года 
стоимость, овеществлённую в новом годовом конечном продукте обще-
ства, не входит ни одной единицы стоимости тех промежуточных продук-
тов, которые, однако, имеются всегда в общественном производстве, как и 
их стоимость. 

3. С1 и С2 – есть стоимости, циркулирующие в течение года в виде то-
варных промежуточных продуктов производства в пределах каждого под-
разделения. Это есть часть постоянного оборотного капитала или, говоря 
словами К. Маркса, «только кажущийся постоянный капитал», – стои-
мость, – «хотя она и входит в совокупный (товарный) продукт, однако – ни 
в качестве составной части стоимости, ни в качестве потребительной стои-
мости – не входит в конечный продукт, а возмещается (в натуре), оставаясь, 
всё время неотъемлемым элементом производства», в каждом подразделе-
нии, [11, с. 128]. 

О законе прибыли 
«В своей непосредственной форме прибыль есть не что иное, как сумма 

прибавочной стоимости, выраженная в виде отношения к совокупной сто-
имости капитала», [8, с. 284]. 

Если не касаться вопроса о том распределяется масса прибавочной сто-
имости (К. Маркс) или прибыли (Д. Рикардо), то в литературе имеет место 
два взгляда на этот закон. Один взгляд (по Д. Рикардо) заключается в том, 
что конкурентная борьба вынуждает капитал (в погоне за прибылью) пере-
текать в более прибыльные отрасли экономики, при этом затрачивая «всё 
большего и большего труда», что и вызывает эффект постепенного сниже-
ния нормы прибыли. Другой взгляд (по К. Марксу) заключается в том, что 
тенденция нормы прибыли к понижению – это исторический феномен из-
менения органического строения, растущего по абсолютной величине ка-
питала, и что всякий раз прерывается, как пишет К. Маркс, «благодаря усо-
вершенствованиям в машинах … а также открытиям в агрономической 
науке», в котором доля постоянного капитала по отношению к перемен-
ному, или доля прошлого труда по отношению к живому (настоящему) – 
увеличивается. 

Любой экономический закон представляет объективную форму связи, 
вытекающую из естественной необходимости самого производства. Приме-
нение математики к анализу экономических законов требует глубокого ка-
чественного предварительного анализа и проникновения в сущность «само-
движения» общественного капитала как стоимостных отношений в обще-
ственном организме. Математика позволяет обнаружить и установить зави-
симости, существующие между понятиями, «но, – [1, с. 233], – за матема-
тическими формулами не должна исчезать реальная действительность». 

Когда мы исследуем «жизнь» отдельно взятого промышленного капитала, то 
обнаруживаем, и этому много примеров, как разрушительные неудачи, так и го-
ловокружительные успехи. Движение общественного капитала происходит 
иначе. 

Когда норма общественной прибавочной стоимости увеличивается, 
приближаясь к 100%, то вслед за ней и норма прибыли, рис. 9, увеличива-
ется, приближаясь к величине 33,3(3) %. Идёт рост прибыли, радующий 
всех. 
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Рис. 9 

 

 
Рис. 10 

 

Когда норма общественной прибавочной стоимости увеличивается за 
100%, то вслед за ней норма прибыли, см. рис. 9, уменьшается (и только 
для этого состояния справедлив закон, названный К. Марксом «законом 
тенденции нормы прибыли к понижению»), что означает, что общество с 
всё большими и большими усилиями может осуществлять структурные 



Экономика 
 

135 

преобразования, только что изложенные выше. Для капиталиста падение 
нормы прибыли – трагедия, для капитала – развитие, для общества – про-
гресс! 

Если норма общественной прибавочной стоимости как отношение 
m′ = M/V не имеет границ к своему увеличению, то норма прибыли как от-
ношение p′ = M/(F+V) не может быть больше чем 33, (3) % для любой эпохи 
и любого (английского, французского, российского...) общества. 

О законе «эффективности» общественного производства 
Математически «экономическую эффективность» общественного про-

изводства изображают формулой: 
V + M
С+ V

э  , «в которой в числителе 

даётся национальный доход… (необходимый и прибавочный продукт), а 
в знаменателе – затраты овеществлённого и живого труда. Обе части фор-
мулы выражаются в стоимостной форме» [9, с. 252]. Второй автор, [9, 

с. 242], видит движение от формулы 1
V + M
С+ V

э   к формуле 

   2
V + M

С+ С + V - V
э 

 
. 

Приводимые рассуждения из работы [9] указанных авторов далеки и 
от математической строгости и от реальной действительности. Почему, 
переходя от выражения э1 = … к выражению э2 = … автор лишь в знаме-
нателе даёт приращения ΔС и ΔV? Смотри [6; 16]. 

Общее единомыслие третьим автором выражается так: «Рост отноше-

ния 
V + M
С+ V

 свидетельствует о повышении эффективности обществен-

ного производства», [9, с. 36]. А то, что это отношение с развитием обще-
ственного производства, которое идёт одновременно с ростом производи-
тельной общественной силы труда, непрерывно уменьшается и должно 
объективно уменьшаться, остаётся неведомым многим современным эко-
номистам. 

Но давайте «посоветуемся» ещё раз с К. Марксом [10, с. 237]: 
«…Способ производства, соответствующее ему развитие производи-

тельной силы труда, вызываемое им изменение органического строения 
капитала не только идут рука об руку с прогрессом накопления, или с воз-
растанием общественного богатства: они идут несравненно быстрее…» 
[3, с. 237]. «Если взять рабочее население данной численности, например два 
миллиона и принять далее продолжительность и интенсивность среднего ра-
бочего дня… (и т. д.) …за величины данные, то совокупный труд этих двух 
миллионов, а также и их прибавочный труд, выражающийся в прибавочной 
стоимости, постоянно производит стоимость одинаковой величины» (в 
наших примерах мы принимаем: V + M = 180 = сonst; V + M = 150 = сonst). И 
напомним ещё, что «…с прогрессом накопления отношение постоянной ча-
сти капитала (части F) к переменной (части V) изменяется таким образом, 
что если первоначально оно составляло 1:1, то потом оно превращается в 
2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1 и т. д., так что, по мере возрастания капитала, в рабочую 
силу последовательно превращается не 1/2 его общей стоимости, а лишь 1/3, 
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1/4, 1/5, 1/6, 1/8 и т. д., в средства же производства – 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8 и т. д.» [12, 
с. 635]. 

Замечание 2 
На рис. 11 (см. также табл. 1, где показаны примеры перехода от одной 

схемы к другой) показано изменение структуры конечного продукта обще-
ства с изменением общественной нормы прибавочной стоимости. 

 

Рис. 11 
 

1. Здесь принято: общество состоит из 180 человек (или 180 млн человек). 
2. В обществе ежегодно создаётся стоимость, равная 180 единиц, или равная 

180 рублей, т. е. создаётся 1 рубль на душу населения. 
3. Символьные обозначения: V – стоимость, или заработная плата рабочей 

силы, «переменный капитал», M – «прибавочная стоимость», F – стоимостной 
износ средств труда, участвовавших в производстве продукта, стоимость потреб-
лённого «основного капитала». Индексы «1» и «2» указывают на принадлеж-
ность к подразделению. За символом помимо его стоимостной характеристики 
необходимо иметь в виду и его вещественную или функциональную. 
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В общественном производстве производится только два конечных продукта: 
в подразделении 1 – продукт 1 – средства труда (основной капитал общества), 
в подразделении 2 – продукт 2 – предметы потребления (доход общества), оба 
полностью законченные производством и выступающие как товар.  

Формулы: переходы от одной схемы к другой, см. рис. 11. 
 

Таблица 1 
 

Подразделение 1 Общество Подразделение 2
При норме прибавочной стоимости m' < 100% пример перехода
от схемы а) (m/ = 36/144 = 0,25) к схеме б) (m/ = 60/120 = 0,5), рис. 11]
Переход от схемы (а) (F1= 9; V1=28,8; M1= 7,2); (F2= 36; V2= 115,2; M2= 28,8) 
к схеме (б) (F1= 30; V1= 40; M1= 20); (F2= 60; V2= 80; M2= 40)





(V)F(F

(M)V(V
Э

11Δ1

11Δ1
1

  
  

28 8 11 2 7 2

9 21 28 8

, , ,

,

 


  
40 20 60 0 8
30 40 70

,  






(VF)(F

(MV)(V
Э

Δ

Δ

  
  
144 24 36

45 45 144

  


  
120 60 180
90 120 210

  






(V)F(F

(M)V(V
Э

22Δ2

22Δ2
2

  
  

115 2 35 2 28

36 24 115 2

, ,

,

 


 
80 40 120 0 8
60 80 140

,  


от схемы а) 
36 0 25 25

144
Mm , %
V

      к схеме б) 

60 0 5 50
120

Mm , %
V

      

от схемы а) 
36 0 19 19

189
Mр , %

F V
    

  к схеме б) 

60 0 2857 28 57
210

Mр , , %
F V

    
  

от схемы а) 
180 0 9524 95 24
189

V MЭ , , %
F V
   
  к схеме б) 

180 0 857 85 7
210

V MЭ , , %
F V
   
  

от схемы а) 
180 0 8 80
225

V Md , %
F V М

   
   к схеме б) 

180 0 6 66 67
270

V Md ,( ) , %
F V М

   
   

При норме прибавочной стоимости m' > 100% пример перехода
от схемы г) (m/ = 108/72 = 1,5) к схеме д) (m/ = 120/60 = 2,0), рис. 11]
Переход от схемы (г) (F1= 162; V1= 43,2; M1= 64,8); (F2= 108; V2= 28,8; M2= 43,2) к 
схеме (д) (F1= 240; V1= 40; M1= 80); (F2= 120; V2= 20; M2= 40)
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Поэтому норма прибыли, как отношение «прибавочной стоимости, к 

совокупной стоимости капитала» p =М (F +V) , а также отноше-
ние общественного дохода к совокупному конечному продукту общества 

( ) ( )d M V F V M      и отношение общественного дохода к 
общественному производительному капиталу 

( ) ( )э M V F V    , см. рис. 9, (которое в литера-
туре [9, с. 15; 36; 242; 252] … – а ведь это – «продукт» «Высшей школы эко-
номики»?] называют «ростом эффективности общественного производ-
ства» и даже «ростом производительности общественного труда»?) с непре-
рывным увеличением m – нормы общественной прибавочной стоимости, с 
непрерывным «ростом производительной силы общественного труда», рас-
сматриваемые, как стоимостные, по всем правилам математики, логики, 
здравого смысла и экономической сущности уменьшаются. И ни о каком 
росте «эффективности» общественного производства (в этом смысле!) не 
должна идти речь. 
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Историческая тенденция изменения составных частей 
 совокупного конечного продукта общества 

В обществе создаются прочные математические отношения как между коли-
чеством рабочих или относительной величиной рабочих групп в каждой фазе 
производства отдельного продукта, так и между производством различных про-
дуктов, и вместе с качественным расчленением развиваются количественные 
нормы и пропорции общественного процесса труда и общественного производ-
ства в целом. Точные пропорции возникают на базе машинного автоматизиро-
ванного производства или комплексной автоматизации производства. Обще-
ственное развитие можно сознательно вести только на фундаменте научно обос-
нованной и экономически оправданной дифференциации и концентрации произ-
водства. 

При любой абсолютной величине стоимости совокупного конечного про-
дукта общества мы можем его принять равным единице всегда и определить 
доли составных частей продукта, а именно M, V, F. Это показано на рис. 9, и 10 
б), в), д), при V + M = const , (по данным рис. 3, 5, 7 и рис. 11), где, также, 
можно увидеть историческую тенденцию изменения указанных частей сово-
купного конечного продукта любого национального общества. 

Величина (V + M) как «доход» или «фонд жизненных средств» обще-
ства, по стоимости непрерывно уменьшается, низводится относительно, 
до малой величины по сравнению с непрерывно увеличивающейся величи-
ной F – «основным капиталом общества». Несмотря на относительное 
уменьшение величины стоимости (V + M) в ней воплощается теперь 
больше потребительных стоимостей, больше предметов потребления, об-
щество становится богаче. 

По мнению К. Маркса [8, с. 210], – «капитал … работает над разложением 
самого себя как формы, господствующей над производством». При этом, 
уменьшается доля необходимого труда, стоимости, времени, отвлекаемого об-
ществом на воспроизводство жизненно необходимых средств общества, и уве-
личивается доля прибавочного труда, стоимости, времени, которое общество 
может теперь потратить на какое-либо другое дело. Так весь военно-промыш-
ленный комплекс общества «живёт, трудится и создаёт свой продукт» 
именно за счёт свободного общественного времени…, т. е. величины M. 

Вся созданная за год масса жизненных средств выражается в массе создан-
ной за год стоимости. Вся стоимость жизненных средств общества уже равна 
величине V + M потому, что весь труд общества требует разделить эту массу 
стоимости между занятыми в производительном V и в непроизводительном M 
труде, или равномерно между всеми членами общества, или по тому или иному 
принципу: …капиталистическому, социалистическому, коммунистическому... 
а именно: 

 

 
 

С ростом производительности развивается более высокое строение капи-
тала, уменьшается переменная часть V по сравнению с постоянной частью F. 
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Одновременно с этим происходит изменение и в строении общественного до-
хода, уменьшается необходимая часть V по сравнению с прибавочной ча-
стью М. 

На рис. 10 расстояние между осью «m′%», где отложена норма приба-
вочной стоимости, и верхней линией a принято равным единице. Это рас-
стояние делится на три части так, что верхняя кривая линия показывает из-
менение величины M (от линии а), а нижняя кривая линия показывает из-
менение величины F (от линии m′%), расстояние между этими двумя кри-
выми линиями показывает изменение величины V. При этом всегда F + V + 
M = 1. 

«Великая историческая сторона капитала заключается в создании 
этого прибавочного продукта (продукта М, или непроизводительного 
населения М), излишнего с точки зрения … простого поддержания суще-
ствования рабочего (продукта V, или производительного населения V), и 
историческое назначение капитала будет выполнено тогда, когда … сам 
прибавочный труд, труд за пределами абсолютно необходимого для 
жизни, станет всеобщей потребностью, проистекающей из самих индиви-
дуальных потребностей людей, и когда … всеобщее трудолюбие благо-
даря строгой дисциплине капитала, через которую прошли следовавшие 
друг за другом поколения, разовьётся как всеобщее достояние нового по-
коления, – когда, наконец, это всеобщее трудолюбие, благодаря развитию 
производительных сил труда … приведёт к тому, что, с одной стороны, 
владение всеобщим богатством и сохранение его будет требовать от всего 
общества сравнительно незначительного количества рабочего времени и 
что, с другой стороны, работающее общество будет по научному отно-
ситься к процессу своего прогрессирующего воспроизводства … во всё 
возрастающем изобилии; – следовательно, тогда, когда прекратится такой 
(необходимый) труд, при котором человек сам делает то, что он может за-
ставить вещи (средства труда!) делать для себя, для человека» [13, с. 282–283]. 

Поэтому, «в качестве безудержного стремления к всеобщей форме богат-
ства капитал гонит труд за пределы обусловленных природой потребностей ра-
бочего и тем самым создаёт материальные элементы для развития богатой ин-
дивидуальности, которая одинаково всестороння и в своём производстве и в 
своём потреблении и труд которой выступает, поэтому уже не как труд, а как 
полное развитие самой деятельности, где обусловленная природой необходи-
мость исчезает в своей непосредственной форме, ибо на место обусловленной 
природой потребности становится потребность, созданная исторически. По-
этому-то капитал (но не капиталист, не о нём ведёт речь К. Маркс) и произ-
водителен … и является существенным отношением для развития обще-
ственных производительных сил. Таковым капитал перестаёт быть только то-
гда, когда развитие самих этих производительных сил находит предел в самом 
капитале» [12, с. 282–283]. 

Вся история развития общественного производства приводит нас к сле-
дующему: 

1) «…Человеческий труд всё более и более отступает на задний план 
перед трудом машин» [14, с. 78]; 

2) если «развитие науки... является... одной из форм, в которых высту-
пает развитие производительных сил человека, т. е. развитие богатства», то 
«развитие основного капитала является показателем того, до какой степени 
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всеобщее общественное знание... превратилось в непосредственную произ-
водительную силу», в «...органы общественной практики, реального жиз-
ненного процесса…». Более 150 лет назад человек уже знал, что «…созида-
ние действительного богатства становится менее зависимым от рабочего 
времени и от количества затраченного труда, чем от мощи тех агентов, ко-
торые … зависят, скорее, от общего уровня науки и от прогресса техники, 
или от применения этой науки к производству» [8, с. 215], а тем более в 
наше время, когда «господство прошлого труда над живым становится не 
только социальной истиной … но и, так сказать, технологической исти-
ной» [15, с. 552]; 

3) производство прибавочного продукта, по словам Ф. Эн-
гельса [13, с. 199], «…было и остаётся основой всякого общественного поли-
тического и умственного прогресса…»; 

4) «Страна тем богаче, чем меньше, при одном и том же количестве про-
дуктов, производительное население по отношению к непроизводитель-
ному…» [7, с. 215], т. е. чем меньше «необходимый» труд общества – V по от-
ношению к «прибавочному» труду – М. 

Итак, развитие производительных сил труда, постоянно подстёгивае-
мых капиталом, одержимым беспредельной страстью к обогащению при-
водит к увеличению доли прошлого труда по сравнению с настоящим тру-
дом. 

С точки зрения капитала он «расширяется», прогрессирует (самовозрас-
тает). Но с точки зрения общества или индивидов, составляющих это общество, 
правильный ответ можно дать только с учётом интересов или преследуемых об-
ществом целей. Если с подобным «прогрессом» или «самовозрастанием» капи-
тала уменьшается натуральный продукт и услуги, т. е. вместо булки хлеба в день 
теперь приходится в день полбулки на человека, то, очевидно, такое развитие ка-
питала идёт не в интересах членов общества и вряд ли его можно назвать «рас-
ширенным», или «эффективным». Если натуральный продукт и услуги на душу 
населения увеличиваются, то такое развитие капитала идёт в интересах обще-
ства. 

И, наконец, если при вышеуказанном «самовозрастании» капитала, следо-
вательно, и структурном преобразовании общества, вещественный доход на 
душу населения не уменьшается и это удовлетворяет членов общества, то эти 
изменения (например, см. две точки на рис. 9, где в одном случае норма приба-
вочной стоимости m = 50%, во втором случае – m = 200%, а норма прибыли в 
обоих случаях одинакова p = 28,57%) означают, что в результате развития про-
изводительных сил общества теперь меньшая часть его населения требуется 
для производства прежней массы предметов потребления или того же самого 
«дохода» общества. Это означает: а) часть людей, на которую уменьшилось V, 
живёт теперь за счёт увеличившейся доли М, б) эта часть людей живёт теперь 
за счёт продукта М, но трудится уже не в материальном производстве, а в дру-
гих сферах человеческой деятельности и создаёт продукт не обязательно то-
варно-вещественного мира, а услуг (…общественный транспорт, медицина, 
образование, искусство, спорт…) или форму удовлетворения, любознательно-
сти рода человеческого, как наука – астрономия, археология, палеонтология, 
история… и т. д. и, тем не менее, это есть расширенное (воспроизводство) раз-
витие всего общественного организма, так как те (а их стало больше), кто живёт 
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за счёт М, создают качественно другой продукт – увеличивают духовное богат-
ство всех и каждого.. «Понятием стоимости выдаётся тайна капитала», а «по-
нятием продукта выдаётся тайна богатства». 

В реальном обществе стоимостные пропорции общественного капитала 
(искажены и) завуалированы реальным денежным инструментом общения 
людей. 

«Только поняв отношения, действующие при образовании нормы при-
были p′ (и «эффективности» – э′), см. рис. 9, статистика приобретает спо-
собность предпринять действительный анализ (важнейших экономических 
показателей) в различные эпохи и в разных странах. Норма прибыли (и 
выше рассмотренной «эффективности») понижается не потому, что труд 
становится менее производительным, а потому, что он становится более 
производительным». 

Возрастающая тенденция «общественной нормы прибыли», определяемой 
по формуле p′ = M/(F+V), и «стоимостной эффективности» общественного произ-
водства, определяемой по формуле э′ = (V+M)/(F+V), к понижению есть только выра-
жение прогрессирующего развития производительной общественной силы 
труда, выражение, свойственное, прежде всего исторически, «капиталистиче-
скому способу производства» как стоимостному, а в общем смысле – способу 
производства, основанному на разделении труда и стоимостном инструменте 
общения. 

Заключение 
Буржуазный экономист не признавал и не признаёт понятия «приба-

вочной стоимости» при капитализме, так же как и экономист при социа-
лизме не признавал в советское время. Это вызвано тем, что за понятием 
«прибавочная стоимость» скрыто, (якобы?), тревожное понятие – «экс-
плуатация». Это привело к забвению классической экономической науки, 
и для науки и практики – это трагедия. 

Преждевременные похороны «классической экономической науки» от 
А. Смита до К. Маркса (по мнению некоторых экономистов, классическая 
экономическая наука завершилась трудами К. Маркса) не привели к появ-
лению новой экономической теории развития человеческого общества. 

Сегодня отечественные экономисты судорожно стали изучать, учить 
других и пропагандировать «буржуазную экономическую науку». Но се-
годня ни «точки Фишера» и другие «точки», ни методика исчисления «ва-
лового национального продукта – ВНП», основанная на «кейнсианском 
подходе» и принятая в некоторых странах мира для национальных счетов, 
ни различные аспекты теории социалистического воспроизводства, осно-
ванные на рассмотрении совокупного (а не конечного!) общественного 
продукта, не дают исчерпывающего представления ни о пропорциях об-
щественного капитала в совокупном конечном продукте, ни о структуре 
совокупного конечного продукта общества. Пропорциональность обнару-
живается не в совокупном общественном продукте, включающем в себя 
предметы труда (т. е. промежуточный продукт производства), или – не в 
совокупном товарном продукте общества, а в конечном продукте обще-
ства! 

Производительная сила и производительность труда – основные категории 
(и критерии) в оценке инновационного развития общественного производства, 
[16; 17]. Однако погоня за «превращённой формой прибавочной стоимости» – 
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«прибылью» (в форме денег – власть денег?!) была и остаётся главным побу-
дительным интересом и движущим мотивом денежной политики предприятий, 
и в современных международных капиталистических экономических отноше-
ниях корпораций и государств. Необходимо всегда помнить, что «понятием 
стоимости выдаётся тайна капитала», а «понятием продукта выдаётся тайна бо-
гатства». Это понимали уже (или ещё) во времена А.С. Пушкина, [18, с. 9], и 
много раньше. 

В заключение напомним мнение Й. Шумпетера, сказавшего об эконо-
мической теории К. Маркса, как о «…теории, построенной… на развитии 
экономического процесса как такового, движимого собственной энер-
гией...» и что К. Маркс «…оказался … первым, кто представил себе то, 
что до сих пор всё ещё остаётся экономической теорией будущего, для 
которой мы медленно и упорно копим строительный материал…» [18]. 

«Только такое отношение к нашему бесценному идейному насле-
дию [20, с. 22] … и делает марксизм подлинной наукой и искусством револю-
ционного творчества». 

Сегодня на всех уровнях ведутся поиски нового пути развития экономики 
России. Надеемся, что наше исследование поможет этим поискам. 
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В рамках реализации Федеральной целевой программы «Исследова-
ния и разработки по приоритетным направлениям развития научно-техно-
логического комплекса России на 2014–2020 годы» (далее – Программа, 
ФЦП) экспертиза проводится на стадиях формирования тематики лотов, 
конкурсного отбора проектов по заявленным тематикам, непосредственно 
исполнения проектов. 
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Простота и скорость обмена данными в рамках информационного про-
странства дала возможность человеку получать доступ к огромному объ-
ему информации, что привело к обострению проблем культуры заимство-
ваний. Не является исключением и сфера деятельности ученых и исследо-
вателей по подготовке заявок и отчетных материалов в рамках Про-
граммы. 

Проект не должен являться повторением научно-исследовательских 
работ (ПНИЭР, проектов), выполненных в предшествующие периоды и 
(или) выполняемых в сроки реализации проекта. Таково одно из требова-
ний конкурсной документации, выполнение которого позволяет, в том 
числе, исключать возможности двойного финансирования одних и тех же 
работ. 

В рамках подготовки экспертных заключений эксперт обращает вни-
мание непосредственно на проверку заявок и отчетных материалов на не-
корректные заимствования и их допустимость. 

На современном этапе для проведения качественной экспертизы на не-
корректные заимствования в Дирекции научно-технических программ (да-
лее – Дирекция) используются следующие основных системы специального 
программного обеспечения, позволяющие проанализировать научно-техни-
ческие проекты: 

 TextAppliance; 
 Система «Антиплагиат»; 
 «4science»; 
 Система Анализа проектов [6]. 
Так, TextAppliance представляет собой программно-аппаратный ком-

плекс, состоящий из сервера и интеллектуальных сервисов поиска и ана-
лиза больших коллекций текстовых документов. Основными сервисами 
являются: 

 формирование и индексация больших массивов текстовых докумен-
тов из Интернета, баз данных, корпоративных хранилищ; 

 семантический, фразовый и эксплоративный поиск; 
 поиск тематически и семантически похожих документов; 
 семантический поиск текстовых заимствований, в том числе сильно 

перефразированных; 
 быстрая кластеризация и классификация документов и коллекций; 
 формирование, сопоставление и анализ пользовательских коллекций 

документов; 
 тематический анализ коллекций документов – выявление динамики 

публикаций по заданным темам в разных коллекциях на временной шкале; 
 автоматическое формирование ключевых слов для документов и 

коллекций; 
 автоматическое реферирование документов; 
 анализ качества научных текстов – проверка на соответствие фор-

мальным требованиям к научным публикациям. 
В большей степени, TextAppliance используется для выделения клю-

чевых слов в тексте с целью дальнейшего анализа представленных заявок 
и тематики в таких базах данных как WOS и Scopus. 

Система «Антиплагиат» также дает возможность проверять текстовые 
документы на наличие заимствований. Структура и технические характе-
ристики «Антиплагиата» обусловлены главным функциональным требо-
ванием: обеспечить пользователей удобным, быстрым и доступным web-
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сервисом для высококачественной проверки документов на наличие заим-
ствований. 

В данной системе предлагается полный отчет о проверке на заимство-
вания, содержащий ранжированный список обнаруженных источников 
заимствований и полный текст проверяемого документа, в котором осо-
бым образом выделены заимствованные фрагменты текста. Полный отчет 
содержит функциональность, позволяющую исследовать и квалифициро-
вать каждый заимствованный фрагмент текста. 

Важно отметить, что область поиска системы «Антиплагиат» вклю-
чает несколько частей: 

 проиндексированные страницы сети интернет; 
 коллекция полных текстов диссертаций и авторефератов Российской 

государственной библиотеки; 
 коллекция текстов юридических и нормативных документов Lexpro; 
 коллекция полных текстов статей научной электронной библиотеки 

Elibrary.ru. 
Таким образом, «Антиплагиат» использует уникальные алгоритмы, 

обеспечивающие быстрый и эффективный поиск заимствованных фраг-
ментов. 

Третья система специального программного обеспечения, позволяю-
щая анализировать научно-технические проекты на предмет заимствова-
ний – это «4science». Эта независимая площадка для взаимодействия 
науки и бизнеса создана для развития кооперации между учеными, пред-
принимателями и руководителями госструктур, для создания площадки 
для обмена опытом и формирования сообщества агентов влияния на эко-
систему. 

Заметим, что «4science» позволяет сократить время на работу с доку-
ментами, дает возможность сравнивать отчеты с другими на прямой и кос-
венный плагиат, а также отследить источники вплоть до конкретных стра-
ниц. 

«Система Анализа проектов» создана с целью противодействия пря-
мым и косвенным заимствованиям в проектах, конкурсных заявках, заяв-
ках на формирование тематики, а также для совершенствования проце-
дуры отбора проектов, предлагаемых к реализации в рамках ФЦП. Она 
применяется как на стадии анализа конкурсных заявок, так и на стадии 
анализа отчетных материалов. «Система Анализа проектов», в отличие от 
классических систем, позволяет сравнивать документы на семантическую 
близость, независимо от того, произведена ли замена слов или поменялся 
их порядок. Другими словами, есть возможность увидеть косвенный пла-
гиат, когда документы близки по смыслу. Также система позволяет не 
учитывать формальные разделы, шаблонную и несодержательную инфор-
мацию. Заметим, что классические системы такую предварительную 
фильтрацию не производят. 

В заключение важно отметить, что все представленные выше системы 
дают возможность проводить анализ прямого копирования (при этом ис-
пользуется разный механизм поиска и сравнения). Каждая из представ-
ленных систем обладает рядом следующих функций: 

 выявление прямого копирования документ – документ; 
 выявление прямого копирования объект – объект (контракт-кон-

тракт); 
 выявление семантической близости документ – документ; 
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 выявление семантической близости объект – объект. 
В качестве отличительных характеристик можно выделить различное 

наполнение баз данных и разный уровень интерпретации и визуализации 
информации. 

Важно отметить, что главной ценностью использования специального 
программного обеспечения для интеграции сервисов выявления заим-
ствований в электронных документах и сервисов, предоставляющих ин-
формацию о научно-технических проектах и наукометрических данных, 
является выявление и недопущение прямых и косвенных заимствований 
в заявках и отчетной документации, а также возможность поиска похожих 
или семантически близких работ и результатов исполнения контрактов. 
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Аннотация: авторами определен аудит как независимый, вневедом-

ственный финансовый контроль, осуществляемый как в интересах соб-
ственников, так и государства. Методы исследования позволили вы-
явить, что необходим дифференцированный подход к организации и про-
ведению контроля за деятельностью аудиторских организаций. 

Ключевые слова: бухгалтерский финансовый учет, аудит, внешняя 
финансовая отчетность, баланс, независимая оценка. 

Финансовый учет – это специализированная отрасль бухгалтерского 
учета, которая отслеживает финансовые операции организации. В более 
широком смысле, финансовый учет представляет собой систему сбора 
учетной информации, обеспечивающей регистрацию хозяйственных опе-
раций и их бухгалтерское оформление. Используя стандартные базовые 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

148     Образование и наука в современных реалиях 

принципы, транзакции регистрируются, суммируются и представляются 
в финансовом отчете или финансовой отчетности, такой как отчет о при-
былях и убытках, или в виде баланса. 

Исходя из требований нормативно-законодательных актов как россий-
ских, так и международных, информация финансового учета должна быть 
объективной, надежной, достоверной, непредвзятой, соответственно и от-
четность, составленная на основе такого учета, будет объективной, досто-
верной, надежной. Однако, чтобы пользователь был в этом уверен, орга-
низации прибегают к независимой оценке данных учета и отчетности – к 
аудиторской проверке, по результатам которой и формируется мнение о 
достоверности отчетности предприятия. Поскольку отчетность, может 
предназначаться множеству групп пользователей и использоваться ею по-
разному, назовем ее внешняя финансовая отчетность. 

Финансовый учет имеет общие правила, известные как стандарты бух-
галтерского учета и общепринятые принципы бухгалтерского учета 
(GAAP). GAAP основывается на некоторых базовых основных принципах 
и концепциях, таких как принцип издержек, принцип соответствия, пол-
ное раскрытие информации, непрерывность деятельности, экономическое 
образование, консервативность, релевантность и надежность. GAAP, од-
нако, не является статичным. Он включает некоторые очень сложные 
стандарты, выпущенные в ответ на некоторые очень сложные бизнес-опе-
рации. GAAP также рассматривает бухгалтерскую практику, которая мо-
жет быть уникальной для конкретных отраслей, таких как коммунальные 
услуги, банковское дело и страхование. Часто такая практика является от-
ветом на изменения в правительственных нормативных актах отрасли. 

Финансовая отчетность – это более широкое понятие, чем финансовый 
отчет. Помимо финансового отчета, финансовая отчетность включает го-
довой отчет компании для акционеров, годовой отчет Комиссии по цен-
ным бумагам и биржам (форма 10-К), ее прокси-отчет и другая финансо-
вая информация, сообщаемая компанией. 

При рассмотрении задач бухгалтерского финансового учета (БФУ) 
можно утверждать, что одной из первых его задач является формирование 
достоверной и полной информации о деятельности организации. 

Вторая задача БФУ заключается в обеспечении пользователей инфор-
мацией, с целью контроля за целесообразностью бухгалтерских, опера-
ций, наличием и движением имущества, обязательств организации, со-
блюдением законодательства, использованием трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов организации в соответствии с действующими нор-
мами. 

Третья задача – предотвратить отрицательные результаты хозяйствен-
ной деятельности. 

Четвертая задача финансового учета – выявить внутрихозяйственные 
резервы, с целью обеспечения финансовой устойчивости организации. 

Финансовый учет представляет собой только одну часть подсистемы в 
области бухгалтерского учета. Другая часть подсистемы, это управленче-
ский учет, назван так потому, что он предоставляет финансовую инфор-
мацию руководству организации. Эта информация, как правило, внутрен-
няя (не распространяется за пределами компании) и в основном исполь-
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зуется руководством для принятия решений. Другие части области бух-
галтерского учета включают учет затрат, налоговый учет и аудит 
[1, с. 143; 2, с. 77]. 

Подольский В.И. в аудиторской деятельности выделяет два относи-
тельно самостоятельных направления: экспертиза и оказание 
услуг [3, с. 18]. 

«В составе непосредственно аудиторских услуг, как показывает миро-
вой опыт, относительно самостоятельное значение имеют четыре направ-
ления: консалтинг, конструктивные услуги, информационное обеспече-
ние и исполнение функций хозяйствующего субъекта. 

Экспертиза достоверности бухгалтерского баланса и финансовой от-
четности является наиболее развитым и распространенным видом дея-
тельности. Зарубежный опыт свидетельствует, что на ее долю приходится 
более половины объема работ, осуществляемых аудиторскими фирмами. 
Ее задача заключается в подтверждении достоверности и реальности бух-
галтерского баланса, отчета о финансовых результатах и другой финансо-
вой отчетности предприятия. Вместе с тем экспертиза не ограничивается 
только подтверждением достоверности и выявлением негативных момен-
тов в финансово-производственной деятельности предприятия. Она при-
звана также оказывать действенную, реальную помощь в организации 
учетного процесса, предупреждении нарушений действующего законода-
тельства, в финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерском 
учете. Обязательная аудиторская проверка является необходимым усло-
вием создания нормальных правовых основ предпринимательства и взаи-
мовыгодного сотрудничества предприятий и государства. Она в равной 
мере обеспечивает защиту имущественных интересов как товаропроизво-
дителя, так и его инвесторов и государства. Документальным подтвержде-
нием защиты служит аудиторское заключение о том, что публикуемые 
предприятием данные о своей деятельности, включая годовые балансы, 
достоверны, ведение бухгалтерской и статистической отчетности соот-
ветствует порядку, установленному финансовым законодательством. 

Выполнение требований закона об обязательности аудита является 
условием функционирования экономического субъекта в правовом обще-
стве и защиты имущественных интересов как учредителей, акционеров, 
так и клиентов. 

Выводы. За последние годы в России получил широкое распростране-
ние аудит как независимый, вневедомственный финансовый контроль, 
осуществляемый в целях установления достоверности бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, а также оказания иных аудиторских услуг по по-
становке и ведению бухгалтерского учета, составлению деклараций о до-
ходах, консультированию в вопросах финансового, налогового, банков-
ского и иного хозяйственного законодательства. В таком качестве аудит 
служит интересам не только собственников, но и государства. Таким об-
разом, аудит приобретает все большее значение для решения насущных 
проблем привлечения инвестиций, укрепления финансов и подъема эко-
номики страны. 
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ПРОИЗВОДСТВА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены предпосылки к формиро-
ванию в Тюменской области картофелеперерабатывающей отрасли про-
изводства. Исследованы потенциальные выгоды в случае появления кар-
тофелеперерабатывающих предприятий в регионе. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная продукция, картофелеперера-
батывающее производство, агропромышленный комплекс. 

В современных условиях агропромышленный сектор становится од-
ной из приоритетных отраслей экономики, определяющей экономическое 
состояние регионов и страны в целом. Развитие АПК обеспечивается в 
основном за счет наращивания объемов сельскохозяйственного производ-
ства и совершенствования технологии выращивания продукции сельского 
хозяйства. 

Несмотря на высокие объемы производства сельскохозяйственной 
продукции в ряде субъектов Российской Федерации, перерабатывающая 
промышленность в них развита слабо. Это касается и Тюменской области, 
имеющей значительный аграрный потенциал для развития промышлен-
ной переработки картофеля. 

По объему производства сельскохозяйственной продукции в Тюмен-
ской области картофель опережают только зерновые культуры. По дан-
ным представленным в таблице 1, валовый сбор картофеля в регионе со-
ставил 0,65 млн тонн за 2016 год. 

 

Таблица 1 
Валовой сбор сельскохозяйственных культур в хозяйствах  
всех категорий в Тюменской области за 2012–2016 годы 

 

Наименование сельскохозяй-
ственных культур 

Валовой сбор сельскохозяйственных культур, тыс. 
тонн

2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 

Зерновые и зернобобовые 
культуры 1268,70 1332,54 1481,92 1336,98 1286,39 

Картофель 680,75 693,17 680,42 653,03 651,33 

Кукуруза 280,03 438,71 291,32 400,54 369,26 
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Показатели валового сбора картофеля в Тюменской области за  
2007–2016 год представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Валовый сбор картофеля в Тюменской области 

 за период 2007–2016 годов 
 

В 2011 году валовый сбор картофеля был максимальным за последние 
десять лет и составил 719,8 тыс. тонн. В 2012 году этот показатель сни-
зился до 680,75 тыс. тонн. Затем произошло повышение до 693,17 тыс. 
тонн картофеля в 2013 году, а за последние три года валовый сбор карто-
феля снизился и в 2016 году составил 651,33 тыс. тонн. Несмотря на тен-
денцию к снижению, объемы производства картофеля в Тюменской обла-
сти остаются на высоком уровне. 

Кроме того, Тюменская область лидирует по урожайности картофеля 
среди субъектов Российской Федерации. По данным [5] в 2016 году уро-
жайность картофеля в регионе составила 190,5 ц/га, при среднем показа-
теле по стране 153 ц/га. Необходимо учесть и тот факт, что объёмы про-
изводства картофеля в Тюменской области практически каждый год пре-
вышают потребности населения региона. 

Высокая урожайность и объем производства картофеля создают усло-
вия к развитию картофелеперерабатывающей отрасли в регионе. 

Эффективность промышленной переработки картофеля в различные 
продукты питания подтверждает зарубежный опыт развития картофеле-
перерабатывающих стран – США, Англии, Франции, Голландии, Герма-
нии, где на переработку идет 20–60% продовольственного картофеля. В Рос-
сии объемы перерабатываемого картофеля составляют около 2%, при этом 
в Тюменской области картофелеперерабатывающая отрасль производства 
отсутствует. 

Строительство завода по глубокой переработке картофеля в регионе 
можно осуществить в рамках инвестиционного проекта, предложенного 
Департаментом инвестиционной политики и государственной поддержки 
предпринимательства Тюменской области [5]. Местоположение картофе-
леперерабатывающего производства запланировано в городе Заводоуков-
ске. 

Промышленная переработка картофеля в регионе даст возможность 
значительно повысить эффективность ведения картофельного хозяйства. 
В первую очередь это достижимо за счет размещения картофелеперераба-
тывающего предприятия в непосредственной близости от мест производ-
ства картофеля. Вместе с тем, предприятию по переработке картофеля 
требуется сырье высокого качества, что обусловлено технологией изго-
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товления определенного вида картофелепродуктов и необходимостью по-
лучить максимальный выход высококачественной продукции при мини-
мальных затратах. 

В качестве площадки для реализации проекта строительства завода по 
глубокой переработке картофеля выбран земельный участок в городе За-
водоуковске не случайно. Данное месторасположение обеспечит беспере-
бойную поставку качественного сырья от крупнейшего производителя 
картофеля в Тюменской области – ООО «Агрофирма КРиММ», располо-
женного в 35 км от планируемого картофелеперерабатывающего завода. 

Кроме того, в Тюменской области существуют сельскохозяйственные 
организации и фермерские хозяйства во многих муниципальных районах 
и в непосредственной близости от Заводоуковска. Это гарантирует снаб-
жение картофелеперерабатывающего предприятия качественным сырьем 
в необходимых объемах, что в свою очередь является основой производ-
ства конкурентоспособных продуктов питания и более полного насыще-
ния рынка продукцией местного производства. 

Появление аграрных взаимосвязей в картофельном хозяйстве обеспе-
чит сельскохозяйственным организациям и фермерским хозяйствам га-
рантированных покупателей урожая, а промышленным предприятиям – 
наличие источника сырья требуемого качества, потребителям – ассорти-
мент продукции высокого качества регионального производства. Кроме 
того, снизятся потери картофеля при его хранении, более полно будут 
утилизироваться отходы переработки, а также упростится решение про-
блемы транспортировки продукции. 

Все эти экономические выгоды от развития переработки картофеля яв-
ляются предпосылкой к созданию в Тюменской области картофелепере-
рабатывающего предприятия. И несмотря на значительные затраты на 
строительство и эксплуатацию картофелеперерабатывающего комплекса, 
наличие поставщика относительно недорогого сырья, гарантированный 
рынок сбыта готовой продукции и бесперебойное производство с высокой 
производительностью позволит реализовать инвестиционный проект 
строительства завода по переработке картофеля с высокими показателями 
экономической эффективности. 
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Аннотация: в статье описывается современное состояние отрасли 

телекоммуникаций в России. Особое внимание уделяется вызовам, кото-
рые стоят перед компаниями на нынешнем этапе развития экономики и 
технологий. 
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Термин «телекоммуникации» происходит от слов: латинского 
communico, что означает «форма связи», и греческого tele, что означает 
«действующий на далеком расстоянии». На сегодняшний день, телеком-
муникация представляет собой комплекс методов по передачи информа-
ции, в основе которых лежит передача и преобразование электромагнит-
ных сигналов. 

Телекоммуникация является подотраслью отрасли связи. Основной 
тип производимого отраслью продукта – это связь (обмен информацией) 
на дальних (и ближних) расстояниях, которая может выступать в разных 
формах в зависимости от способа передачи, вида канала, вида сигнала. 

Связь может осуществляться посредством (вид и дальность сигнала): 
1. Электромагнитных волн (радиокоммуникация). 
2. Спутниковых волн (радиорелейная коммуникация). 
3. Электромагнитных импульсов (телекоммуникация). 
4. Инфракрасных волн (световая коммуникация). 
5. Квантовых фотонов (квантовая коммуникация). 
По данным «ТМТ Консалтинг», объем рынка телекоммуникаций в 

России по итогам 2015 года достиг 1 674 млрд руб. По темпам роста до-
ходов (2,1%) удалось превзойти итоги 2014 года (1,7%). 

По мнению «ТМТ Консалтинг» «…причинами небольшого увеличе-
ния динамики рынка стал значительный рост доходов от услуг платного 
ТВ, а также эффект от изменения курса иностранной валюты при расчетах 
за ряд межоператорских услуг, оказываемых на международных направ-
лениях». 

Рынок телекоммуникационных систем за период 2010–2015 гг. претер-
певал существенные изменения: в данный период наметился устойчивый 
тренд в сторону снижения интереса к фиксированной телефонии и значи-
тельно выросла глубина проникновения услуг мобильной связи. Согласно 
отчетности телекоммуникационных компаний, в период 2010–2013 гг. в 
России число абонентов фиксированной телефонии ежегодно сокраща-
лось на 0,8–1 млн человек, при этом трафик междугородних и междуна-
родных звонков продолжает «мигрировать» в сети операторов сотовой 
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связи и VoIP (система связи, обеспечивающая передачу речевого сигнала 
по сети Интернет). За 2015 год от услуг телефонной связи отказались 
1,8 млн абонентов. При этом в обозримом будущем, по прогнозам «ТМТ 
Консалтинг» данная услуга продолжит существовать, однако ее проник-
новение снизится с текущих 45% до 34% к 2020 году. 

Директор Центра статистики и мониторинга информационного обще-
ства Института статистических исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ Гульнара Абдрахманова считает, что «развитие телекоммуникаций 
в России в целом повторяет мировые тенденции, показывая, что суще-
ствует прямая связь между текущим экономическим состоянием страны и 
расходами потребителей на телекоммуникационные услуги. В последнее 
десятилетие пик развития телекоммуникаций приходился на 2006–2008 гг. – 
в этот период среднегодовой прирост валовой добавленной стоимости, со-
зданной в сфере телекоммуникаций, достигал 13% при 7% в целом по 
ВВП. В 2009–2011 гг. темпы прироста заметно снизились, составив в 
среднем 1,5% за год. С 2012 г. наметилось более динамичное развитие от-
расли, опережающее рост ВВП. Драйвером этих тенденций является до-
ступность и востребованность интернета. Если в 2010 году в сеть еже-
дневно выходил каждый четвертый, то в 2014 – каждый второй россиянин 
в возрасте 15–72 лет» [3]. 

В настоящей работе предлагается рассмотреть вопрос о партнерствах 
социальных сетей и телекоммуникационных компаний на примере ком-
пании МТС. Именно поэтому стоить сказать о рынке мобильной связи и 
ее становлении и особенностях в России. 

Производители мобильных устройств, занимающие левую окруж-
ность задают темп развития и модернизации рынка. Производители мо-
бильных телефонов осуществляют поставку базовых станций, контролле-
ров и центров коммутации для сотовых операторов – основное оборудо-
вание, необходимое для предоставления услуг сотовой связи. Например, 
в России оборудование для Мегафона в основном поставляют компании 
Nokia и Siemens; для Вымпелкома – Alcatel, Sony, Nokia; для МТС – 
Siemens, Sony, Motorola [1]. 

Мобильные операторы расположены в правой окружности. Именно 
этим компаниям приходится инвестировать огромные денежные сред-
ства, в несколько раз превосходящие расходы производителей сотовых 
устройств для реализации и воплощения тех новых технологий, которые 
разрабатывают производители (в качестве примера: американский опера-
тор AT&T инвестировал в 2009 году 15,5 млрд $, а компания APPLE – 
лишь 0,7 млрд $) [1]. 

В этом году будет 25 лет как в России (тогда еще СССР) был совершен 
первый звонок по мобильному телефону. 9 сентября 1991 года мэр Санкт-
Петербурга Анатолий Собчак позвонил коллеге, мэру американского го-
рода Сиэтл по аппарату Nokia Mobira MD59-NB2 весом в 3 килограмма и 
стоимостью чуть более 2000 долларов США. Данное событие является от-
правной точкой в развитии сотовой связи в нашей стране, которая еще не 
так давно была чрезвычайно дорогой и недоступной, а сегодня мы еже-
дневно пользуемся ей. Долгое время использование сотовой связи было 
доступно только бизнесменам, чиновникам (силовикам в первую оче-
редь), криминалу. 
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Согласно воспоминаниям министра связи СССР Геннадия Кудряв-
цева, сотовая связь в стране могла появиться существенно раньше, однако 
силовые ведомства увидели в ее появлении потенциальную угрозу для 
государственной безопасности Советского Союза. 

Таким образом, когда на территории нашей страны появилась возмож-
ность сотовой связи, в развитых странах США и Европы данный рынок 
переживал бурный рост. В результате дефицита времени на разработку 
собственных технологий и стандартов пришлось перенимать опыт Запада, 
что осложнялось запретом поставки нового технологического оборудова-
ния в нашу страну. 

За 25 лет отрасль пережила колоссальный рост. Однако наша страна 
имеет ряд особенностей, в виду которых использование западного опыта 
имело и имеет ряд ограничений: 

1. Россия представляет собой страну с самой большой территорией. 
Кроме того, население распределено крайне неравномерно – густонасе-
ленная западная часть страны и малозаселенные северные и дальнево-
сточные регионы. Для охвата такой территории и обеспечения качествен-
ной связи требуются огромные инвестиции – поэтому даже сейчас сото-
вая связь есть далеко не во всех уголках нашей страны. 

2. Низкая платежеспособность населения. Появление и начальное раз-
витие сотовой связи совпало с существенным падением доходов населе-
ния, наблюдаемого в 90-ые годы XX века. В этих условиях операторы 
связи не могли обеспечить возврат инвестиций, в том числе поэтому бур-
ное развитие отрасли приходится на период начала XXI века – платеже-
способность россиян начинает возрастать. 

3. В России исторически сложилась региональная схема развития мо-
бильной связи с тарифами, адаптированными под конкретный регион, ис-
ходя из уровня платежеспособного спроса населения, конкурентной 
среды и пр. Устанавливая заградительные тарифы для соседних районов, 
локальный филиал может продолжать расширять абонентскую базу. 

В настоящее время мобильная связь формирует более половины дохо-
дов телекоммуникационной отрасли. Однако по итогам 2015 года доходы 
от мобильной связи впервые за многие годы продемонстрировали рост 
ниже, чем отрасль в целом, а также ниже, чем годом ранее (1,2% в 
2015 году против 1,9% в 2014 году). 

Одновременно с этим произошел качественный рост мобильных 
устройств, что расширило ассортимент услуг, потребляемых каждым 
устройством. Происходит переключение пользователей с телефонов на 
смартфоны, которые становятся не только устройством для осуществле-
ния звонков и смс переписки, но и устройством для доступа в Интернет, 
фото- и видеокамерой, личным помощником и пр. 

В настоящее время ведущие игроки рынка связи, предоставляющие 
мобильные услуги, признают, что мобильный Интернет является одним 
из главных драйверов роста мобильного рынка России. Это происходит 
как за счет увеличения проникновения мобильных устройств, подключен-
ных к сети Интернет (смартфоны и планшеты), так и за счет роста скоро-
стей мобильного Интернета за счет активного развертывания сетей чет-
вертого поколения LTE. 

Мобильность интернета усиливает его перспективность. Интернет – 
экономика растет высокими темпами – 30% в год в среднем по всем рын-
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кам, и до 100% в год – по некоторым молодым рынкам. По числу и актив-
ности пользователей Рунет (Российская часть Интернета) занимает первое 
место в Европе, по объемам генерации и потребления русскоязычного 
контента – второе – третье места в мире, российские проекты удерживают 
лидерство во всех сегментах: поиск, почта, электронная коммерция, соци-
альные сети и т. д. [2]. 

В настоящее время в России сформировался рейтинг лидеров отрасли. 
Уже несколько лет перечень ТОП-10 не меняется: происходит перемеще-
ние игроков внутри десятки. Объяснение этому простое – высокие вход-
ные барьеры в отрасль в виде высокой капиталоемкости и инертностью 
абонентов. 

Лидерами являются Российские операторы «Большой тройки» – 
«МТС», «Билайн» и «МегаФон». 

Начиная с 2000 года, к приоритетным направлениям развития рынка 
мобильной связи выступали: рост абонентской базы; расширение зон по-
крытия; борьба за новых пользователей. Бурное развитие экономики в пе-
риод нулевых, а также тот факт, что рынок мобильной связи был «новым», 
неосвоенным» открыли большие возможности для стремительного роста 
мобильных операторов. Однако в настоящий момент реальность измени-
лась. Выделим ряд момент, которые тормозят рост мобильных операто-
ров, а в ближайшем будущем вероятнее всего приведут к стагнации. 

1. Макроэкономическая ситуация в России на сегодня характеризуется 
снижением ВВП и ужесточением регулирования во многих отраслях. 
Снижается уровень потребления среди населения, люди стали все чаще и 
все больше экономить. В том числе происходит и оптимизация расходов 
на связь как домохозяйств, так и бизнес-сектора. Стремительный рост 
курса валюты привел, а также закрытие туристического потока в Турцию 
и Египет означают снижение доходов мобильных операторов от ро-
уминга. 

2. Рынок сотовой связи в России практически исчерпал возможности 
экстенсивного развития. Рост за счет мобильного Интернета также огра-
ничен – каждый второй россиянин выходит в интернет ежедневно. Со-
гласно исследованию Высшей школы экономики, несмотря на то, что мо-
бильной связи в России еще нет и 25 лет, в нашей стране отмечается один 
из самых высоких в мире показателей распространения сотовой связи: 151 
активный абонент на 100 человек населения, что превосходит уровень раз-
витых стран на четверть (120), развивающихся стран – на две трети (91) [3]. 

При этом в исследовании отмечается низкая плотность фиксирован-
ной связи в нашей стране невысока – 27 аппаратов на 100 человек населе-
ния (в развитых странах – 40). 

Таким образом, в настоящее время число активных абонентов сотовой 
связи в России в полтора раза превышает численность населения. Это 
означает, что возможности экстенсивного развития рынка практически 
исчерпаны. За 2014 год абсолютное число абонентов увеличилось только 
лишь на 1,2%, относительное (в расчете на 100 человек населения) – по-
чти не изменилось и составило к 2013 г. 99,5%. При этом трафик сотовой 
связи вырос по сравнению с 2013 г. на 3% [3]. 

1. Несмотря на то, что в мире существует инфляция (безусловно, в раз-
витых странах рост цен небольшой, но он есть) и в среднем товары и 
услуги каждый год дорожают, связь – дешевеет. К примеру, средняя сто-
имость минуты разговора (APPM – average price per minute) в Европе за 
период с 2004 по 2014 год снизилась в 2,5 раза – с 0,23 долларов до 



Экономика 
 

157 

0,09 доллара. В России же за аналогичный период минута подешевела в 
6 раз – с 2,23 руб. до 0,38. Безусловно, неоспорим тот факт, что за эти годы 
структура доходов операторов изменилась – они стали зарабатывать не 
только на минутах и смс, но и за счет Интернет трафика. Однако и тут 
демонстрируется серьезное падение средней цены одного мегабайта – с 
21,43 руб. (2006 год) до 0,11 руб. (2014 год), т.е. почти в 200 раз. 

На протяжении последних лет потребление услуг мобильных операто-
ров увеличивалось (к примеру, голосовой трафик в компании МТС вырос 
на 10,7% за 2014 год). Однако темпы роста сокращаются (в 2011 было 
11,9%, в 2013 – 14,3%, в 2014 – 11,2%), как и сокращается потенциал этого 
роста в принципе. 

Таким образом, в условиях растущих цен, но дешевеющих услуг мо-
бильных операторов, компании сталкиваются с серьезным вызовом в виде 
необходимости поиска ответа на вопросы – за счет чего обеспечивать рост 
компании или как удержать то, что есть сейчас? 

2. Потребители стали более искушенными и требуют качественного 
сервиса и внимания к их желаниям. Если сначала бывший советский че-
ловек был рад тому, что в его жизни просто появились новшества, то те-
перь население требует и соответствующего сервиса. Мобильные опера-
торы становятся все более одинаковыми в глазах потенциальных потре-
бителей, предлагая по сути однородную продукцию (минуты, смс, мега-
байты). В связи с этим компании вынуждены тратить огромные бюджеты 
на дифференциацию, которая выражается: 

 в разных комбинациях однородных продуктов. Минуты, смс, мега-
байты «запаковываются» в разные тарифные планы на основе постоян-
ного маркетингового анализа групп населения, изучения вкусов и предпо-
чтений, настроений, а также коммуникационной активности; 

 в бренде. Середина нулевых годов 21 века запомнилась ярким реб-
рендингом Билайна, а затем МТС и Мегафона. Компании вынуждены под-
держивать узнаваемость бренда; 

 в появлении новых направлений бизнеса (к примеру, МТС банк, 
МТС ТВ). 

3. Научно-технический прогресс и активное развитие технологий, ис-
пользуемых в телекоммуникационной отрасли, приводят к сокращению 
продолжительности технологических циклов. Не успел российский ры-
нок получить качественную передачу данных на уровне поколения 3G, 
как пришло время реализовывать проекты по развитию поколения связи 
4G (LTE). В настоящее время не за горами внедрении еще более скорост-
ной связи – 5 G. Все это требует переоборудования инфрастуктуры и 
больших инвестиций, а малейшая задержка в реализации внедрений про-
гресса может стать роковой – пользователи уйдут к конкурентам. Каждый 
год производители смартфонов выпускают все более мощные и мощные 
устройства. Таким образом, происходит ускорение темпов технического 
и технологического развития, что приводит к необходимости окупать ин-
вестиции все быстрее и быстрее. 

4. Рынок мобильного Интернета близок к «зрелому состоянию» и не 
сможет в скором будущем быть драйвером роста. Как известно, на любом 
рынке есть стадии зрелости – период времени, когда благом пользуются 
только инноваторы; период умеренного, затем период быстрого роста; пе-
реход к зрелости и, наконец, угасание. 
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Согласно исследованию компании «ТМТ Консалтинг» «в последую-
щие 5 лет прогнозируется снижение темпов роста российского рынка те-
лекоммуникаций. Среднегодовая динамика в 2017–2020 гг. составит 
1,3%. Как в фиксированной, так и в мобильной связи рост доходов от до-
ступа в Интернет и других услуг компенсируется падением доходов от 
голосовой связи, трафик которой перетекает в преимущественно бесплат-
ные ОТТ сервисы (предоставление видеоуслуг через Интернет). Можно 
ожидать, что новый прорыв на телекоммуникационном рынке будет свя-
зан с технологией 5G, однако ее коммерческое внедрение ожидается по-
сле 2020 года» (на ТМТ Консалтинг). 

Среди тех сегментов рынка, за счет которых по мнению специалистов 
«ТМТ Консалтинг» будет осуществляться рост операторов связи в бли-
жайшие пять лет, можно выделить: 

 рынок мобильного интернет-доступа; 
 рынок М2М услуг (М2М услуги – технологии межмашинного взаи-

модействия, которые позволяют устройствам обмениваться информа-
цией друг с другом, или же передавать её в одностороннем порядке); 

 рынок SMS-рассылок (не просто передача смс-сообщений, а массо-
вые смс-рассылки целевым группам населения); 

 рынок услуг CDN (рынок услуг доставки и распределения контента 
(в первую очередь видео); 

 рынок ОТТ-сервисов. 
Необходимо разобраться в том, какие варианты преодоления гряду-

щей стагнации есть у телекоммуникационных компаний. Рассмотрим три 
основных возможности. 

1. Сокращение издержек. Традиционный метод сохранения финансо-
вого положения в случае падающей выручки – снижение издержек. Го-
раздо проще сократить издержки, нежели увеличить выручку (а следова-
тельно, и прибыль). К примеру, структура выручки имеет вид: 80% – из-
держки, а 20% – прибыль (800 000 рублей и 200 000 рублей). Перед ком-
панией стоит цель – увеличить прибыль на 20 процентов (до 240 000 руб-
лей). Таким образом, можно пойти по двум путям. Первый способ заклю-
чается в увеличении выручки (предположим, что структура 80–20 сохра-
няется) на 20% до 1 200 000 тысяч. Таким образом, издержки составят 
960 000 рублей, а прибыль 240 000 рублей. Второй способ – не увеличи-
вать выручку (ведь 20% рост выручки представляет собой достаточно 
сложную задачу), а сократить издержки до 760 000 рублей (т.е. на 5%), 
что приведет к целевому росту прибыли до уровня 240 000 рублей. Итого: 
один и тот же результат можно достигнуть: а) за счет увеличения выручки 
на 20 (!!!) %; б) сократить издержки на 5%. 

Казалось бы, сокращение издержек является весьма эффективным спо-
собом для поддержания финансовой устойчивости. Можно сократить из-
быточный персонал, урезать расходы на маркетинг, закрыть малоэффек-
тивные передающие станции. Однако сокращение издержек, во-первых, 
имеет предел, а, во-вторых, может негативно повлиять на дальнейшее раз-
витие компании. Если сокращение избыточного персонала не повлияет 
существенным образом на уровень удовлетворенности клиентов, то со-
кращение инфраструктурной сети и уменьшение объемов новых инвести-
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ций в долгосрочном периоде окажет негативное влияние на качество ока-
зываемых услуг, сделает компанию менее конкурентоспособной, а, сле-
довательно, усилит падение финансовых показателей. 

2. Дифференциация и диверсификация. Как было отмечено ранее, при 
снижении отдачи от одного продукта, компания переходит к освоению 
другого («жизненные циклы» продуктов»). К примеру, ранее драйвером 
выручки была сотовая связь, далее смс, далее Интернет. Таким образом, 
компаниям нужно быть «на низком старте» и особое внимание уделять 
движению рынка, пользовательским вкусам и предпочтениям, иннова-
циям. Необходимо дифференциация продукции, предложение новых 
пользовательских решений для максимального охвата аудитории, разных 
сегментов пользователей. Активно развивать VAS-сервисы (value added 
services или дополнительные виды обслуживания), т. е. предоставление 
дополнительных услуг, таких как «Вам звонили», удержание вызова, ан-
тиопределитель номера, гудок и т. д. Все это достаточно затратно, компа-
нии необходимо вкладывать денежные средства в изучение рынка, в раз-
работку и внедрение инноваций, однако не всегда эти вложения могут 
быть результативны – есть риск, что пользователи не заинтересуются но-
винкой. 

Возможна диверсификация бизнеса. В качестве примера можно при-
вести компанию МТС. Собственники данной компании владеют не только 
бизнесом мобильного оператора, но и городской телефонной сетью 
(МГТС), мобильным телевидением (МТС ТВ), цифровым кабельным те-
левидением (Домашнее цифровое МТС ТВ), цифровым спутниковым те-
левидением (Спутниковое МТС ТВ), широкополосным доступом в Интер-
нет (Домашний Интернет), мобильным Интернетом через USB модем 
(МТС коннект). Кроме того, МТС занимается даже банковской деятельно-
стью – МТС банк (бывший Московский банк реконструкции и развития). 

Однако подобная стратегия требует существенных финансовых вло-
жений, реализации масштабных проектов. Необходим выход на новые, 
порой не совсем знакомые рынки, что, как правило, делают компании, ко-
гда находятся на стадии роста и могут позволить себе развивать разные 
новые направления. В случае падения финансовых результатов возмож-
ным путем становится не реализация подобных стратегий, требующих ин-
вестирования, а партнерства. 

3. Партнерства. Если первый способ преодоления стагнации связан с 
потенциальным снижением степени удовлетворения потребителей, а вто-
рой – с существенными затратами, то партнерство является тем инстру-
ментом, который позволяет избежать данных недостатков. Важна реали-
зация принципа – «предложи партнеру то, что дешево для тебя, но ценно 
для него». Можно вступать в партнерские взаимоотношения с разными 
бизнес – представителями. 
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Аннотация: в представленной работе исследователями рассматри-
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Ключевые слова: регион, агрокластер. 

Создание агрокластера направлено на эффективное развитие сель-
ского хозяйства региона, при этом повышается привлекательность АПК 
со стороны инвесторов, что ведет к стимулированию производства в ре-
гионах, решаются проблемы занятости сельского населения. 

В Калужской области в 2009 году была принята стратегия социально-
экономического развития региона до 2030 года. Кластерный подход был 
принят в качестве основной модели развития региона. В регионе уже есть 
сформированные кластеры, например, кластер по производству автомо-
билей и автокомпонентов, ИКТ-кластер, фармацевтический кластер. В ре-
гионе АПК объединяет 332 сельскохозяйственные организации, 45 пред-
приятий пищевой промышленности, 1853 крестьянских хозяйств, 
101,2 тыс. личных подсобных хозяйств населения. Регион специализиру-
ется на производстве продукции животноводства и растениеводства. 

Создание кластеров является частью инновационной политики госу-
дарства. Согласно Методическим рекомендациям по реализации кластер-
ной политики, кластеры должны иметь пять признаков [1]: наличие кон-
курентоспособных предприятий; конкурентные преимущества для разви-
тия кластера в регионе; географическая концентрация и близость органи-
заций кластера; широкий набор участников кластерной группы; наличие 
связей и взаимодействия между участниками кластеров. 

На основании приведенных характеристик предложена методика, в ко-
торой для каждого признака кластера предложены критерии оценки. 
Оценки присваиваются квалифицированными и компетентными экспер-
тами по трех балльной шкале: «0» баллов – создание кластера в целом не 
повлияет на развитие отрасли; «5» баллов – создание кластера окажет не-
значительное влияние; «10» баллов – кластер окажет существенное поло-
жительное влияние на развитие отрасли. После предлагается установить 
для каждого критерия коэффициент влияния на характеристику, и в ре-
зультате оценка эффективности деятельности кластера будет рассчиты-
ваться по формуле: Эф. 	 	

∑
, где N = ∑( · ). Эффективность создание 

кластера будет в том случае, если итоговое значение равно или больше 
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7,5 баллов, т.е. будет выгодное влияние на экономику региона. Предста-
вим предложенную систему оценки эффективности создаваемого кла-
стера в виде таблицы (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Система оценки эффективности создания агропромышленного кластера 

Калужской области 
 

 

Критерии оценки К-т
влияния 

(Кi)

Балл  
от экспертов 

(ki)

Обоснование величины 
балла 

1. Наличие конкурентоспособных предприятий (N1)
k1 – текущий по-
тенциал развития 

0,4 10 

Средний уровень загрузки 
предприятий агрокомплекса 
равен 56% – имеются хоро-
шие резервы для наращива-
ния производствa

k2 – влияние пред-
приятий на от-
расль 0,4 10 

12% процентов ВРП на 
душу населения, что явля-
ется относительно высоким 
показателем

k3 – имидж орга-
низаций кластера 
в отрасли 0,2 5 

Повышение инвестиционной 
привлекательности и выход 
калужских производителей 
на рынок ЦФО

2. Реализация инновационных проектов (N2)
k4 – степень инно-
вационности от-
расли 0,5 5 

Агропромышленная отрасль 
не является высокотехноло-
гичной, т.о. слабое влияние 
создания кластерa на коли-
чество инноваций

k5 – коммерциали-
зация новых тех-
нологий 0,5 5 

Взаимодействие с научными 
учреждениями, инновацион-
ные разработки, поддержка 
государства

3. Рост экономических показателей отрасли (N3)
k6 – объем работ /
услуг 0,4 10 

Объем производства с/х
продукции в 2016 г. на 10% 
больше предыдущего, тен-
денция роста

k7 – число заня-
тых в отрасли 0,3 10 

Число занятых в отрасли 
40 тыс. чел. (23,6% населе-
ния), увеличилось на 15%

k8 – объем инве-
стиций в основной 
капитал 0,3 5 

Общий объем инвестиций в 
2016 г. составил 23 млрд 
руб.; показатель имеет тен-
денцию роста

4. Наличие связей и взаимодействия между участниками кластеров (N4)
K9 – создание ин-
фраструктуры для 
развития 0,6 10 

Повышение благоустройства 
населенных пунктов за счет 
оснащения территорий каче-
ственной инфраструктурой

k10 – выход на но-
вый уровень 
управления 

0,4 10 
Повышение качества и ре-
зультативности управления 
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способствует выходу на но-
вый, более высокий уровень 
развития

5. Географическая близость участников кластера (N5)
k11 – близость 
участников гео-
графическая 0,5 10 

Все участники кластерa 
находятся в территориаль-
ной близости (в одном реги-
оне)

k12 – правильный 
выбор участников 
кластера 0,5 5 

Отбор на конкурсной ос-
нове, целевая программа: 
«Поддержка начинающих 
фермеров в Калужской обла-
сти»

 

Результат расчета показателя эффективности (Эф.) – 8 из 10 баллов. 
Приведенная система оценки эффективности деятельности создаваемого 
кластера в регионе на предварительном этапе позволяет оценить целесо-
образность его создания. Развитие регионального агропромышленного 
кластера решает проблему неиспользуемых сельскохозяйственных зе-
мель, способствует повышению благоустройства населенных пунктов за 
счет оснащения территорий качественной инфраструктурой. Кластерная 
форма организации сельскохозяйственной деятельности позволит при-
влечь квалифицированных молодых специалистов и создать дополни-
тельные рабочие места в регионе. 
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Акционерное общество «Вертолеты России» – один из мировых лиде-
ров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и произ-
водитель вертолетов в России. 
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Рыночная доля Компании на мировом рынке на конец 2015 года до-
стигла 12,4%. Основным акционером Компании является корпорация 
ОАО «ОПК «Оборонпром», владеющая 96,02% акций АО «Вертолеты 
России» с учетом номинальных держателей и Государственная корпора-
ция «Ростех», владеющая 3,98%. 

Мировой спрос на вертолетную технику снижается, что связано с за-
медлением глобального экономического роста и неустойчивой ситуацией 
на рынках нефти и газа. 

В 2016 г. холдинг «Вертолеты России» сократил поставки воздушных 
судов на 10,8%, до 189 бортов. Показатели ухудшились из-за предсказан-
ной стагнации на мировом вертолетном рынке, в результате которой по-
страдали и зарубежные производители. 

В прошлом году холдинг поставил вертолеты в 13 стран. Основными 
получателями машин очередной год подряд стали российские федераль-
ные министерства, говорится в отчете «Вертолетов России» по МСФО. 
Портфель твердых заказов компании на конец 2016 г. составил 396 машин 
стоимостью 466 млрд руб. По сравнению с результатами 2015 г. объем 
портфеля сократился на 5,7%, его стоимость возросла на 17,7%. 

В 2016 г. у холдинга ухудшились финансовые показатели: выручка 
уменьшилась на 2,5%, составив 214,360 млрд руб., прибыль – на 61,1%, до 
16,204 млрд руб. Выручка сократилась в основном из-за сжатия сегмента 
продаж: в 2016 г. компания заработала на поставках вертолетов 
165,750 млрд руб., что на 6,4% меньше, чем годом ранее. Выручка в сег-
менте услуг и техобслуживания, напротив, увеличилась на 18,2%, достиг-
нув 45,304 млрд руб. Вместе с тем доходы радикально уменьшились в сег-
менте НИОКР – их объем сократился на 77,5%, до 491 млн руб. 

В целях повышения доходов холдинга необходимо ориентировать 
портфель заказов и проводить его оптимизацию исходя из наиболее вос-
требованных вертолетов на рынке. В последние годы одним из таких вер-
толетов является двухдвигательный вертолет «Ансат», предназначенный 
для санавиации России. 

На Гидроавиасалоне-2016 был заключен контракт холдинга с компа-
нией «Русские вертолетные системы» (РВС). В 2017 году компания при-
ступила к эксплуатации легкого двухдвигательного вертолета «Ансат» 
российского производства с медицинским модулем. Борт был получен в 
начале 2017 года. Это первая поставка «Ансата» по лизинговой схеме. 
Машина взята в финансовую аренду у компании «Сбербанк Лизинг». Вер-
толет работает на базе в Одинцовском районе и используется для плано-
вой экстренной перевозки пациентов по Москве и Московской области. 

В конце 2016 года на российские легкие многоцелевые вертолеты 
«Ансат» поступил первый заказ из-за рубежа. Контракт на поставку двух 
машин в медицинском исполнении подписала китайская компания Wuhan 
Rand Aviation Technology Service Co. Ltd. 

Вертолеты планируется поставить до конца 2017 г. Китайское пред-
приятие также оформило опцион, который предусматривает покупку еще 
шести «Ансатов». 

До сих пор «Вертолеты России» получали заказы на «Ансат» только 
от российских компаний и структур. Первые две машины поставлены Ми-
нистерству здравоохранения Татарстана и «Русским вертолетным системам». 
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В планах «Вертолеты России» выйти в сегмент легких вертолетов, 
один из самых прибыльных на коммерческом вертолетном рынке. 

В секторе гражданских и военных авиадвигателей доля российской 
продукции к 2025 г. должна составлять 1,1 и 13,7% соответственно (преж-
ние показатели – 1,4 и 12,9% соответственно). Кроме того, в этом году в 
программу ввели новый параметр – вертолетные авиадвигатели: в этом 
сегменте России предрекают завоевание 11% мирового рынка. 

Рассматривая потребности всех сегментов целевых рынков был сфор-
мирован модельный ряд продукции АО «Вертолеты России». Наиболее 
перспективной моделью для Латинской Америки будет являться «Ми 
8/17», а именно средний многоцелевой вертолет. Модель «Ка-32А11ВС» 
для данного сегмента будет приоритетной категорией в связи с широким 
спектром применения, что очень актуально для Латинской Америки. 

Для Пакистана, Афганистана и Ирана актуальной моделью станет вер-
толет «Ми-35» – многоцелевой, ударный для военных и внутренних по-
требностей страны. Помимо выполнения ударных функций, модель мо-
жет использоваться, как десантно-транспортный, транспортный и сани-
тарный вертолет. 

Китай и Индия останутся главными партнерами в сотрудничестве с 
холдингом, приоритетной моделью станет вертолет «Ми-171А2» – модер-
низированная машина с улучшенными эксплуатационными характери-
стиками, выход запланирован в 2015 году. 

Для России актуальными станут поставки перспективного скорост-
ного среднего вертолета, запуск производства которого планируется в 
2015 году. Основное предназначение модели – формирование системы 
максимальной транспортной доступности российских регионов. 

Спрос на российские модели вертолетов повысится со стороны Аф-
рики, это связано с обновлением имеющегося парка летательных машин. 
Алжиру на будущую перспективу можно предложить ударный вертолет 
«Ми-28Н» – Ночной охотник». 

Таким образом, оптимизация структуры портфеля заказов холдинга 
«Вертолеты России» очень специфична, поскольку значительно зависит 
от спроса на те или иные вертолеты в определенный момент времени. В 
связи с политической обстановкой в стране и отношениями со странами 
Запада экспорт российских вертолетов за рубеж весьма сомнителен. Ис-
ключение составляет лишь Китай, с которым уже заключено соглашение 
на поставку 100 вертолетов в течение 10 лет. В связи с этим производ-
ственные мощности холдинга больше ориентированы на внутрироссий-
ских рынок – вертолеты «Ансат» и МИ-8. Помимо этого холдинг выпол-
няет единичные специализированные заказы, однако их доля в структуре 
портфеля заказов холдинга не велика. 
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КЛИНИЧЕСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 
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Аннотация: в данной статье на основании статистических данных 
за 2014–2015 годы по Красноярскому краю приведена структура показа-
телей заболеваемости и смертности по онкологии. Представлены фи-
нансовые отчеты на покупку препаратов. Проведен сравнительный ана-
лиз по исследуемым показателям. 

Ключевые слова: онкология, финансирование, статистика, препараты. 

В наши дни онкологические заболевание серьезный недуг, который за-
нимает второе место по смертности. Лечение пациентов больных раком – 
задача не из лёгких. Правильный выбор инновационных препаратов – это 
неотъемлемая часть в борьбе с онкологией на сегодняшний день. 

Имеются современное оборудование, и новейшие лекарства для лече-
ния рака, но на данный момент в онкологии не решены две основные про-
блемы: не всем пациентам хватает финансирования, и больные слишком 
поздно узнают о диагнозе. 

И действительно, проблема нехватки средств остается актуальной, не-
смотря на постоянно растущее бюджетное финансирование. «Самая боль-
шая проблема онкологии – это отсутствие достаточного финансирования 
отрасли». Нужно поддержать фармацевтические фирмы, чтобы те смогли 
выпускать препараты с такой же высокой эффективностью по более до-
ступной цене. Понятно, что правительства разных стран, частные компа-
нии вкладывают огромные средства в поиски методов борьбы с этой бо-
лезнью. Причины отказа в лекарственных препаратах всегда сводятся к 
недофинансированию. Бывают и перебои с поставками лекарств в аптеки, 
когда долгожданный рецепт на руках, а получить лекарство невозможно. 
Но новые приобретенные препараты понижают уровень смертности и 
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уровень рецидивов. Рак молодеет – это не устают констатировать онко-
логи во всем мире. Это уже не болезнь пенсионеров, хотя они по-преж-
нему первые в группе риска. Молодые энергичные работающие люди 
также могут столкнуться с этой болезнью. 

Целью научной работы является изучение, сколько было затрачено 
средств на приобретенные лекарства за 3 года и, посмотреть, как приоб-
ретенные препараты повлияли на уровень смертности. 

Поставленная цель определила следующий круг задач: 
1. Анализ статистических данных за 2014–2015 гг. 
2. Изучение финансовых таблиц за 2014–2015 гг. 
3. Сравнительный анализ. 
Материалы и методы, используемые авторами: сравнительный ана-

лиз соотношения уровней заболеваемости и смертности от злокачествен-
ных новообразований в Красноярском крае, опираясь на статистические 
показания приобретенных препаратов. 

В 2014 году в Красноярском крае заболеваемость городского населе-
ния злокачественными образованиями абсолютное значение составила: 

 мужчины – 3933; 
 женщины – 4778. 
На 100 тыс. это составило: мужчины – 391.1, женщины – 404.4. 
 

Таблица 1 
Сравнительная таблица по показателям частых заболеваемостей  

между мужчин и женщин по Красноярскому краю [4] 
Заболеваемость населе-
ния на территории Крас-
ноярского края злокаче-
ственными новообразо-

ваниями 

Мужчины Женщины

Абс. число На 100 тыс. Абс. число На 100 тыс. 

Рак молочных желез 5 0.26 1304 53.55
Рак желудка 413 25.20 307 10.72
Рак легкого 913 54.39 277 10.29
Рак кожи 440 27.10 809 27.75
Рак предстательной 
железы 891 54.55   

 

В 2014 году в Красноярском крае смертность населения злокачествен-
ными образованиями абсолютное значение составила (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Сравнительная таблица по показателям смертности от частых  

заболеваний между мужчин и женщин по Красноярскому краю [4] 
 

Смертность населения
 на территории Краснояр-

ского края 
 от злокачественных но-

вообразований 

Мужчины Женщины

Абс. число На 100 тыс. Абс. число На 100 тыс.

Рак молочных желез 5 0.26 447 16.90
Рак желудка 395 24.17 276 8.95
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Рак легкого 1055 63.91 217 9.20
Рак кожи 17 1.15 12 0.32
Рак предстательной же-
лезы 246 17.01   

 

В 2014 г. в России было выявлено 566 970 новых случаев злокаче-
ственного новообразования (54,2% у женщин, 45,8% у мужчин). 

Максимальное число заболевших приходится на возрастную группу 
60–64 года – у мужчин 19,9%, у женщин 15,9%. Средний возраст забо-
левших – у мужчин 63,9, у женщин 62,4 года. 

В структуре заболеваемости на первое место вышел рак молочной 
железы (11,5%), на втором месте рак кожи (10,9%), на третьем – рак 
легкого (10,4%), на четвертом – рак предстательной железы (7,8%), на 
пятом – рак желудка (6,1%). 

В 2015 году в Красноярском крае заболеваемость городского населе-
ния злокачественными образованиями абсолютное значение составила: 

 мужчины – 5859; 
 женщины – 6496. 
На 100 тыс. это составило: мужчины – 348.00, женщины – 255.76. 
 

Таблица 3 
Сравнительная таблица по показателям частых заболеваемостей  

между мужчин и женщин по Красноярскому краю [4] 
 

Заболеваемость населения 
на территории Краснояр-

ского края злокачественными
новообразованиями

Мужчины Женщины

Абс. число На 100 тыс. Абс. число На 100 тыс. 

Рак молочных желез 7 0.43 1392 57.39
Рак желудка 449 27.06 352 12.66
Рак легкого 1121 65.87 2971 10.22
Рак кожи 491 29.15 846 28.37
Рак предстательной же-
лезы 964 57.65   

 

В 2015 году в Красноярском крае смертность населения злокачествен-
ными образованиями абсолютное значение составила (табл. 4). 

 

Таблица 4 
Сравнительная таблица по показателям смертности между мужчин  

и женщин от частых заболеваний по Красноярскому краю [4] 
 

Смертность населения 
на территории Краснояр-
ского края от злокаче-
ственных новообразова-

ний

Мужчины Женщины

Абс. 
число 

На 
100 тыс. 

Абс. 
число 

На 
100 тыс. 

Рак молочных желез 7 0.43 1392 57.39
Рак желудка 372 22.64 284 8.86
Рак легкого 1121 65.87 297 10.22
Рак кожи 23 1.35 27 0.73
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Рак предстательной же-
лезы 270 16.68   

 

В 2015 г. в Российской Федерации впервые в жизни выявлено 
589 341 случай злокачественных новообразований (в том числе 270 046 и 
319 335 у пациентов мужского и женского пола соответственно). 

Прирост данного показателя по сравнению с 2014 г. составил 4,0%. 
В возрастной группе 60 лет и старше диагностируются 68,6% случаев 

заболевания в мужской и 64,1% в женской популяциях. 
В структуре заболеваемости на первое место вышел рак кожи 

(12,5%), на втором месте молочная железа (11,4), на третьем – рак лег-
кое (10,2%), на четвертом – рак предстательной железы (6,6%), на пя-
том – рак желудка (6,4%). 

Затраты на лекарственные средства для лечения онкологических забо-
леваний (руб.), закупленных на средства ОМС в Красноярском крае 2014–
2016 гг. представлены ниже на рисунках [2] (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Затраты по данным портала государственных закупок 

 

 
Рис. 2. Затраты по данным портала государственных закупок 
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По анализу статистических данных видно, что большая часть бюджета 
уходит на меньшую часть упаковок. Высокозатратные препараты более 
современны и эффективны в борьбе с онкологическими заболеваниями, 
поэтому в сравнение с другими препаратами выходят такие данные (таб-
лица 5). 

 

Таблица 5 
Затраты на лекарственные средства для лечения 

 онкологических заболеваний 
 

Год 2016 2015 2016
Всего затрачено средств фонда 
обязательного медицинского 
страхования (ФОМС) на лекар-
ственные средства ККОД

78670208,52 
(100%) 

111046986,8 
(100%) 

78670209 
(100%) 

Средств затрачено на высокоспе-
циализированное лечение онколо-
гических заболеваний (полихи-
миотерапия) 

29665957,64 
(38%) 

50347097,96 
(45%) 

26259395,47 
(33%) 

 

Наблюдая за ситуацией с 2014–2016 гг. в Красноярском крае по забо-
леванию онкологией, и проведя сравнительный анализ по затрате денег на 
препараты, следует, что при ограниченном бюджете, приобретаются в 
меньшем количестве высокозатратные современные препараты, которые 
лучше справляются с лечением онкологии, из-за чего смертность умень-
шается, при том, что заболеваемость растет. Возрастающее финансовое 
бремя, рост цен на онкологические препараты заставляют искать новые 
формы сотрудничества между заинтересованными сторонами. Одной из 
форм снижения затрат на лекарства является разделение рисков. 
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Аннотация: в статье анализируются проблема создания благопри-

ятной социальной атмосферы, оценка эффективности работы отдела 
по управлению и прогнозированию молодежной политики действующей 
системой управления мотивацией и стимулированием трудовой деятель-
ности. В работе также рассмотрены обеспечение организации кадрами 
специалистов требуемой квалификации, необходимого уровня и направ-
ленности подготовки, организация профессиональной ориентации и тру-
довой адаптации молодых специалистов, деятельность по их закрепле-
нию и рациональному использованию и анализ кадрового потенциала ор-
ганизации, отдельного работника. 

Ключевые слова: анализ, менеджмент, мотивация, стимулирование. 

В качестве самых популярных методов стимулирования были названы 
следующие: 

 привязка заработной платы к результатам труда; 
 повышение ЗП; 
 мероприятия по сплочению коллектива и т. д. [1]. 
Также более эффективные методы увеличения мотивации рабочих, по 

словам наших ответчиков были показаны. Почти ответчики ответили на 
все 100%, что наиболее эффективный метод – повышение оплаты. Вопрос 
повышения оплаты срочный везде и всегда. Это ясно, что это – главные и 
часто уникальные средства квитанции дохода. 

Полагаете ли на счет последнего вопроса Вы, что для предприятия по-
лезно увеличить систему мотивации и стимуляцию трудовой деятельно-
сти, многие думали, и в конечном счете решили то, что необходимо. Раз-
витие систем стимуляции решено индивидуально в каждом предприятии. 
Чаще всего методы, примененные управлением к мотивации сотрудни-
ков, не рассматривают как самое эффективное. То, что в предприятиях 
анализ мотивации сотрудников и соответствие подходящих методов сти-
муляции не выполнены, может быть причиной этого несоответствия. Та 
же самая причина мнение штата предприятий, которые головы не прини-
мают видимые шаги для увеличения мотивации, может говорить. Чтоб 
эффективно работал отдел по управлению и прогнозированию молодеж-
ной политики, многие респонденты предложили следующее: 

 справедливость заработной платы; 
 предоставление дополнительных выходных и отпусков; 
 коллективный отдых; 
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 улучшение психологического климата в организации и т. д. [2]. 
Таким образом, при оценке отдела по управлению и прогнозированию 

молодежной политики, действующей системой мотивации и стимулиро-
ванием трудовой деятельности было выявлено следующее: 

 работники полностью не удовлетворены условием труда; 
 считают получаемую заработную плату не справедливой; 
 привлекательность работы зависит от коллективного отдыха; 
 производительность труда может повыситься только, если повы-

сится заработная плата. 
Возможно разработать такую программу, где вся система мотивации и 

стимуляция персонала будут зарегистрированы. Также разделить рабочих 
на группы и согласно их интересам, требованиям и желаниям развивать 
всем индивидуальный подход мотивации и стимуляции. 

Также можно предложить следующие рекомендации: 
1. Поддерживать и развивать сложившиеся традиции морального сти-

мулирования: отмечать совместно праздники, предоставлять возмож-
ность заниматься в спортзалах и т. д. 

2. Проводить раз в год опросы по удовлетворенности сотрудников ра-
ботой для получения обратной связи по эффективности системы мотива-
ции и стимулирования, также рассмотреть предложения сотрудников. 

3. Индивидуальный подход к мотивации отдельных сотрудников. 
4. Нематериальные льготы и привилегии персоналу: гибкий график, 

предоставление отгулов, увеличение продолжительности оплачиваемых 
отпусков за определенные достижения и успехи в работе. 

5. Создание благоприятной социальной атмосферы, устранение ста-
тусных, административных, технологических барьеров между отдель-
ными группами работников, между рядовыми работниками и работни-
ками аппарата управления, развитие доверия и взаимопонимания внутри 
коллектива. 

6. Данные мероприятия по совершенствованию системы управления 
мотивацией и стимулированием трудовой деятельности позволят более 
эффективно использовать трудовой потенциал отдела по управлению и 
прогнозированию молодежной политике. 

Оценка эффективности проекта: 
Эти действия позволят использовать эффективнее отдел управления и 

предсказывающий к молодежной политике. Вышеупомянутые действия 
не имеют никаких больших затрат и могут быть поняты в любых органи-
зациях. 

Реализация данных мероприятий позволит: 
1. Удержать своих работников. 
2. Привлечь других работников. 
3. Повысить удовлетворенность трудом. 
4. Создать благоприятный психологический климат в организации. 
5. Постоянно усовершенствовать систему мотивации и стимулирова-

ния трудовой деятельности в результате опросов. 
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Одним из основных направлений туристической деятельности явля-
ется решение вопросов, связанных с обеспечением туристов средствами 
размещения. Сегодня мировая сеть отелей может удовлетворить любой 
вкус. 

Средствами размещения туристов являются любые объекты, которые 
предоставляют туристам эпизодически или регулярно места для ночевки. 

2018 год – это год футбола, и именно в этот период пройдет Чемпионат 
мира по футболу – FIFA 2018. Путем жеребьевки были выбраны города в 
которых пройдут важнейшие игры для «жизни» футбола, но принимать у 
себя гостей Чемпионата-это не только престижно, но и ответственно. На 
этапе развития и подготовки города Ростова-на-Дону к Мундиалю в 
2018 году, наиболее остро встает проблема размещения гостей и участни-
ков Чемпионата, с учетом требований ФИФА. В связи с этим событием, в 
городе предполагается создание развитой инфраструктуры, отвечающей 
высоким международным стандартам. Создание данной инфраструктуры 
отвечает нескольким требованиям, а именно: нормативно-правовое регу-
лирование (программа развития туристической деятельности и программа 
подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году); эко-
номические регулирование (привлечение зарубежных инвестиций); меж-
дународные требования (требования ФИФА к номерному фонду и катете-
ризации гостиничных комплексов). 

На сайте Министерства культуры и спорта представлены требования 
ФИФА к размещению гостей и участников ЧМ. Все требования являются 
обязательными к исполнению, таким образом, город, принимающий гос-
тей обязан предоставить для клиентской базы 860 койко-мест (5 гостиниц 
города подписали соглашение с Министерством), 4 тысячи мест для про-
живания гостей и болельщиков. Но следует учитывать условия, что все 
гостиницы/хостелы/дома пансионаты, изъявляющие права на поселение и 
расселение гостей обязаны иметь сертификат соответствия о присвоении 
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категории, выданный согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 51185-98 «Туристские 
услуги. Средства размещения. Общие требования» (на рис. 1) [4]. 

 
Рис. 1. Сертификат соответствия о присвоении категории 

 

В России разработана система контроля над уровнем «звездного» ста-
туса гостиничного бизнеса. Таким образом, все гостиницы, прошедшие 
проверку своей гостиницы и владельцы, самостоятельно присвоившие 
своему средству размещения «звездность» будут продолжать работу на 
туристическом рынке. При этом хочется отметить, что владельцы тури-
стического бизнеса, по размещению туристов самостоятельно присвоив-
шие себя статус в виде звездности будут нести огромную ответствен-
ность, если в ходе контроля и проверки гостиницы окажется, что «звезд-
ность» завышена и присвоена неверно и не соответствует реальному со-
стоянию гостиницы и иному средству размещения. Что касается контроля 
этого процесса, то его будет осуществлять государство. Гостинцы, при-
своившие себе статус без соответствующей проверки аккредитованным 
органом, будут регулярно проходить проверки, за любое несоответствие 
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в ходе контроля хозяин будет привлечен к административной ответствен-
ности [4]. 

На данный момент Ростовская агломерация обладает номерным фон-
дам в размере 6 500 номеров, но только 2 тыс. имеют категории и серти-
фикаты соответствия [1] 

Не будет гостиниц – не будет Мундиаля. Размещение гостей во время 
Чемпионата мира по футболу 2018 – одна из главных задач. 92 отеля ре-
гиона уже прошли обязательную классификацию, им присвоили соответ-
ствующую «звездность». Представители власти и турбизнеса обсудили 
промежуточные итоги подготовки отелей и обозначили ближайшие 
планы. 

«По требованию федерального закона до 1 июля должны все отели и 
гостиницы, кроме санаториев и домов отдыха, получить и пройти класси-
фикацию», – говорит министр экономического развития Ростовской обла-
сти Максим Папушенко. 

Еще 222 гостиницы в процессе прохождения классификации. Срок 
действия «звездности» – три года. При больших расходах на такую атте-
стацию государство готово оказать поддержку турбизнесу в виде субси-
дий. Требования к количеству номерного фонда были определены еще в 
2015 году. 

В последние годы развитие туристической индустрии сделало огром-
ный скачок вперед. Выдача сертификата соответствия гостинице и при-
своение ей категории, прежде всего, служит информативной функцией, 
главными целями которой служит информирование потребителей необ-
ходимой информацией о средствах размещения, которые предоставляют 
свои услуги. Но, прохождение проверки аккредитованными органами и 
присвоение «звездной» категории интересно непосредственной для самой 
гостиницы и ее владельца, поскольку присвоение категории значительно 
влияет на стоимость оказываемых услуг, привлекает и увеличивает тури-
стический поток. 

Туристическая индустрия-это бизнес. Каждый владелец пытается за-
нять «место под солнцем» и получить сертификат соответствия, таким об-
разом, за несколько лет в городе в несколько раз увеличилось число гос-
тиниц предоставляющие свои услуги. Министерством спорта и культуры, 
а также администрацией города утвержден список гостиниц, имеющих 
«максимальную оценку» их работы, это гостиницы, имеющие статус «5» 
звезд, но перечень гостиниц имеющие «пониженный» статус не регламен-
тированы. 

Но можно отметить, что прогноз специалистов в сфере гостиничных 
услуг, на увеличение и рост номерного фонда на 40–50% ошибочен. Ко-
нечно, увеличение гостиниц, а соответственно и номер для проживания, 
сильно отличается в сравнении с 2014 годом (Ростов-на-Дону объявлен 
участником Мундиаля). 

Согласно данным Ростовстата ежегодный прирос гостиничных номер 
составляет примерно 10–15%. 

Хотелось бы отметить, что резкое увеличение номерного фонда отри-
цательный момент для всех участников гостиничного и туристического 
бизнесов, поскольку, несомненно, рост туристов во время Чемпионата бу-
дет достаточно большим, но согласно анализа специалистов, при наличии 
такого количества мест в гостиницах, наполняемость будет составлять 
около 58%. 
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Ростов-на-Дону всегда являлся город привлекающим большое число 
туристов своей многогранностью, историей, гостеприимством. Но гости-
ничный и туристический бизнес развиты достаточно слабо. Благодаря 
Чемпионату мира, все крупные средства размещения будут обязаны про-
сти оценку соответствия, благодаря которой, на рынке услуг останутся 
только достойные гостиницы, которые и будут в полной мере показывать 
колорит города. 
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В России перспективы экономического развития связаны с инноваци-
онной деятельностью, которая способна обеспечить увеличение иннова-
ционной активности хозяйствующих субъектов и повысить их числен-
ность для обеспечения технологической модернизации российских пред-
приятий, увеличивая конкурентоспособность национальной экономики, 
благосостояние и качество жизни населения в целом. 

Перевод на новый технологический уклад актуализирует современ-
ную Россию, имея потенциал перспективного вектора развития, который 
обеспечит перевод от «догоняющей» к «опережающей» модели экономи-
ческого роста, созданной на разработке, введении и распространении ин-
новаций. 
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Анализируя инновационный вектор развития отечественной эконо-
мики, на сегодняшний день, основа всех дальнейших реформ в социально-
экономической сфере России – развитие новой экономики [3, c. 31]. 

Рассмотрев научные подходы отечественных ученых – экономистов и 
имеющееся разнообразие трактовок, определений понятия «инновация» и 
научных подходов к изучению инновационной экономики возникают об-
ширные возможности для разбора сущностных характеристик как самого 
понятия, так и, появившихся на основе этого явления, социально-эконо-
мических трансформаций, происходящих в мировом сообществе. 

По мнению экономиста Морозова А.В «Инновация – это последствие 
инновационной деятельности (подкрепленный спросом), воплощенный в 
новом или усовершенствованном продукте, услуге или технологическом 
процессе, ведущий к улучшению качества и результативности производ-
ственного, социального, управленческого, экономического и всякого 
иного процесса, реализующего инновации» [3, c. 32]. 

Дополняет и расширяет определение инновации другой отечествен-
ный ученый – экономист, Э.К. Райзберг. Он рассматривает инновации не 
лишь как технологические изменения в производственном процессе. «Мо-
гут быть инновационным изменениям подвержены институциональная 
среда, социальная и образовательная сферы, значительны переустройства 
и в организационно-управленческих структурах» [4, c. 56]. 

Рассмотрение формулировки ключевого понятия инновационного 
процесса, разрешает нам перейти к следующему логическому этапу – 
определению главных характеристик инновационной экономики. 

Суть инновационной экономики отображает определение, данное эко-
номистом Е.Е. Скляровой: «Инновационная экономика – это способ хо-
зяйствования, основой которого являются экономические отношения 
между хозяйствующими субъектами по воспроизводству инноваций для 
наиболее результативного разделения и применения существующих ре-
сурсов в целях увеличения экономического потенциала государства, обес-
печивающего экономический рост, нужный для достижения повышения 
личностного и общественного благосостояния» [5, c. 19]. 

Существенным аспектом, по мнению Е.Е. Скляровой, является то, что 
инновационная экономика анализируется ею как «совокупность отноше-
ний, касающихся всех аспектов социально-экономической жизни обще-
ства и отдельной личности» [5, c. 20]. 

Научный подход к развитию инновационной экономики, разработан-
ный Э.К. Райзбергом, устанавливается рядом факторов: 

1) факторы, обусловливающие существование любой экономической 
системы (ученый определяет их как базовую основу функционирования 
экономики); 

2) факторы, устанавливающие качественные характеристики имею-
щейся экономической системы (в данном случае, к подобным факторам 
относит факторы, устанавливающие и содействующие формированию и 
результативному функционированию собственно инновационной эконо-
мики). 

Природно-климатические факторы, прежде всего, обусловлены ре-
сурсно-сырьевым потенциалом государства. Связь между количественно-
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качественной характеристикой данного потенциала и степенью иннова-
ционной активности экономической системы является разнонаправлен-
ной. Зачастую богатые природные ресурсы обуславливают экспортно-сы-
рьевой вектор развития экономики. Возможность стремительного получе-
ния сверхприбыли от природной среды понижает инновационную актив-
ность внутри государства. 

Производственно-экономические факторы – базис всего производ-
ственного процесса в экономике. К ним причисляются, прежде всего, 
средства производства, соответственные технологии, образовательно-
квалификационный уровень работников, формы организации труда и про-
изводства. Все данные компоненты непосредственно соединены с каче-
ственными характеристиками производственного процесса, обусловли-
вают его результативность, производительность, безопасность, экологич-
ность и т. д. С иной стороны, собственно уровень производства в эконо-
мике непосредственно зависит от инновационного компонента: квалифи-
кации рабочей силы, используемых методов управления, инновационно-
сти технологического процесса и т. д. 

Социокультурные факторы – это превалирующие жизненные ценно-
сти, установки, культурные традиции, назначающие духовно-созидатель-
ную деятельность человека. Одним из обусловливающих начал здесь вы-
ступает национальный менталитет, основывающий социальную позицию 
человека и общества, создающий направленность развития всей социаль-
ной, экономической, политической и международной жизни государства. 

Э.К. Райзберг к факторам второй группы, определяющие качество ин-
новационной системы, отнес следующие: 

 инновационно-ориентированный человеческий капитал; 
 научно-исследовательский потенциал; 
 система трансфера инноваций; 
 венчурное инвестирование; 
 развитие сотрудничества науки и предпринимательства; 
 развитие инновационного предпринимательства; 
 государственная политика по формированию инновационной среды; 
 инновационная инфраструктура; 
 международные условия [4, c. 60–61]. 
Все ученые-экономисты подтверждают тот факт, что инновационное 

развитие является важнейшим фактором экономического роста. Форми-
рование экономики, генерирующей инновации, должно базироваться на 
интеллектуальной и творческой составляющей человеческого капитала, 
использовании высокоточных и знаниеемких технологий, расширении 
роли науки и образования в производственных процессах, проникновении 
инновационного подхода во все сферы жизни человека. 

«За 2015–2016 годы в переориентацию движения квалифицированных 
трудовых ресурсов в предприятия, занимающиеся инновационной дея-
тельностью, на государственном уровне не было произведено значитель-
ных изменений. Кроме того, в результате переориентации движения вы-
сококачественных трудовых ресурсов в отрасли и сферы, не связанные с 
инновационной деятельностью, но обеспечивающие более значительный 
уровень доходов занятого там населения, что в первую очередь относится 
к увеличению доходов сотрудников силовых министерств и ведомств, 
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государственных структур, финансируемых из бюджетных источников» 
[6, c. 30]. 

Т.С. Бронников считает, что «Одним, основных факторов, замедляю-
щим развитие инновации в экономике, является административно-эконо-
мическое влияние на хозяйствующие субъекты имеющейся системы нало-
гообложения» [1, c. 69]. 

Влияние данного фактора является негативным и может анализиро-
ваться с двух сторон. С одной стороны, из прибыли предприятия удержи-
вается значительная ее часть, какая могла бы направлена на развитие дан-
ного предприятия, с другой на организацию отчетности перед фискаль-
ными органами предприятия расходуют существенные трудовые и мате-
риальные ресурсы, а администрация предприятий отвлекается от своей 
главной деятельности и занимается контролем за сдачей налоговой отчет-
ности. 

В некоторых странах еще хуже обстоят дела в сопоставлении с нало-
говой системой, также, как и Россия, экспортирующие существенные объ-
емы сырьевых ресурсов. В частности, в Катаре функционирует только 
один налог корпоративный равный десяти процентам, а подоходный 
налог не имеется вовсе. В Саудовской Аравии взимается один налог – 
налог в пользу бедных в размере два с половиной процента из чистого 
дохода предприятий. Объединённые Арабские Эмираты является почти 
безналоговой страной. Там не имеется подоходного налога и налога на 
корпорации, за исключением налогов на нефтяную отрасль и банки. 

Россия по уровню налогообложения существенно обходит Казахстан, 
которая является нашим соседом, а также большим экспортером нефти и 
прочих сырьевых ресурсов. 

Специальные налоговые режимы для малых промышленных предпри-
ятий, также не приносят существенного эффекта. Отмечается явление, ко-
гда существующее сравнительно льготное налогообложение малых пред-
приятий вынуждает искусственно разделять средние и крупные предпри-
ятия на мелкие. Для управления и координации данной работой, предпри-
ятиям приходится брать на работу дополнительных сотрудников, тем са-
мым повышая штатную численность бухгалтеров, кадровиков и другого 
административного персонала предприятий. 

В то же время уменьшается социальная защищенность трудящегося 
персонала данных предприятий, так как часть предприятий являются фир-
мами «однодневками» и в случае начинающихся конфликтов рабочим бы-
вает сложно отстоять свои права. Также налоговые льготы для инноваци-
онных предприятий, не дают существенного эффекта, так как предприя-
тиям перед налоговыми органами сложно обосновать свою исключитель-
ность и инновационный характер своей деятельности [1, c. 71–72]. 

По мнению М.Я. Веселовского, «Существенным фактором, содейству-
ющим инновационному развитию инновации в экономике, является спо-
собность государства, в случае прихода неблагоприятных событий, под-
держать предприятия в преодолении их отрицательного воздействия» [2, 
c. 40]. 

Большой бизнес получает существенную государственную помощь в 
случае прихода неблагоприятных событий, то средним и небольшим 
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предприятиям такой помощи не оказывается, и им приходится оставаться 
незащищенными перед появляющимися угрозами [3, c. 37]. 

Кроме того, Российская государственная система сама образовывает и 
провоцирует приход неблагоприятных событий для большинства функ-
ционирующих предприятий посредством административного давления на 
бизнес государственными структурами, путем образования искусствен-
ных барьеров для формирования предприятий, а также в результате уве-
личения численности безосновательных проверок, отрывающих предпри-
нимателей от своей главной работы. Государство старается своими неква-
лифицированными поступками и вторжением в рыночную среду заме-
стить контроль со стороны объективных рыночных регуляторов и засту-
пить их административным контролем. Тем самым снижается положи-
тельное воздействие рынка, на работающие в рыночной среде предприя-
тия, т. е. по сущности, подрывается основа рыночной экономики [5, c. 26]. 

Отрицательное воздействие внешних замедляющих факторов иннова-
ционного развития предприятий России повергло к значительному замед-
лению роста объема промышленного производства. Индекс роста про-
мышленного производства в 2016 году по сравнению с 2015 годом соста-
вил 102,6% [6, c. 35]. 

Научные подходы для решения существующих проблем, предлага-
ются российским ученым – экономистом М.Я. Веселовским, которые 
имеют практическую значимость. Он разработал новый научный подход 
к управлению процессом инновационного развития промышленных пред-
приятий, в фундамент какового положена концепция «быстрого реагиро-
вания» на запросы данных предприятий и налаженная система оператив-
ного управления появляющимися сложностями. 

Концепция «быстрого реагирования» – система, созданная на обмене 
оперативной информацией между участниками данной системы. Внедре-
ние данной системы требует использования современных информацион-
ных технологий, стремительного обмена данными между предприятиями 
(внутренняя система) и руководящими органами государства (внешняя 
система). Система «быстрого реагирования» на запросы предприятий 
представляет собой порядок операций существенно ускоряющей процесс 
принятия решений. 

Предполагает процесс введение такой системы на предприятиях про-
ведение работ, распределенных на следующие этапы: 

 введение базовых технологий «быстрого реагирования; 
 реорганизация внутренних процессов на предприятии; 
 управление взаимоотношением сторон на основе оперативного об-

мена информацией. 
Руководящие органы при системе «быстрого реагирования» прини-

мают оперативные решения, базируясь на свежей информации, получен-
ной от предприятий, задействованных в данной системе [2, c. 44–45]. 
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Развитие инновационной деятельности, укрепление позиций в техно-
логической и инновационной сферах в регионах является приоритетной 
задачей современного социально-экономического развития страны. Оно 
позволяет решать задачи конкурентоспособности региональной эконо-
мики в современном развитом обществе. 

В Республике Саха (Якутия) развитие в сфере инноваций является од-
ной из главных задач. В связи с этим необходимо развивать инновацион-
ный потенциал региона, чтобы сформировать инновационный климат. 
Для благоприятного развития инновационного потенциала региона необ-
ходимо обратить внимание на такие задачи, как формирование и развитие 
инновационной инфраструктуры и развитие научного потенциала. 

Таблица 1 
Инновационная активность организаций в ДВФО, в % [1] 

 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Дальневосточный феде-
ральный округ 8,6 11,2 10,8 9,5 8,9 7,2 

Республика Саха (Якутия) 7,4 8,1 6,7 7,9 8,5 7,0
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Камчатский край 9,6 21,8 23,5 14,3 12,3 11,8
Приморский край 7,9 11,5 11,7 9,4 9,3 6,1
Хабаровский край 11,1 15,5 13,6 11,6 10,5 9,7
Амурская область 5,9 7,1 7,8 6,4 6,1 5,4
Магаданская область 34,3 33,6 24,6 24,6 15,1 14,3
Сахалинская область 3,1 4,3 3,7 3,4 4,1 2,6
Еврейская автономная об-
ласть 10,5 5,0 9,0 6,3 6,3 5,3 

Чукотский автономный 
округ 12,5 12,5 17,9 25,0 29,2 17,8 

 

Инновационная активность организаций Республики Саха (Якутия) 
характеризуется невысоким рейтингом в сравнении с субъектами Дальне-
восточного федерального округа. В 2015 году республика стоит на 5 ме-
сте в рейтинге. Возглавляет рейтинг Чукотский автономный округ, а по-
следнее место занимает Сахалинская область с показателем 2,6%. 

Наглядно инновационная активность организаций представлена на ри-
сунке 1. 
 

 
Рис. 1. Инновационная активность организаций 

Республики Саха (Якутия), в % 
 

Как видно из рисунка, в 2012 году произошел спад инновационной ак-
тивности на 1,4%. Это связано с ужесточением требований к потенциаль-
ным претендентам премий и грантов в области развития инноваций. 

С 2012 года наблюдается повышение инновационной активности в 
республике на 1,8%. Можно отметить, что с 2012 года начал работу 
ГАУ «Технопарк «Якутия». 

Необходимо отметить, что значительную роль в инновационном раз-
витии региона играют многопрофильные научно-образовательные ком-
плексы, которые занимаются разработкой и внедрением инновационных 
технологий. Таким образом, основным ядром региональной инновацион-
ной системы региона выступает ГАУ «Технопарк «Якутия». Технопарк 
«Якутия» представляет из себя уникальную площадку, объединяющую 
образовательную, научно-исследовательскую и производственную сферы 
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в Республике Саха (Якутия). На 2017 год Технопарк насчитывает 91 рези-
дент по таким областям как, IT, энергоэффективность, строительство, био-
технологии, производство и транспорт [2]. 

Вместе с Технопарком с 2011 года, в Якутии действует АО «Венчур-
ная компания «Якутия» [3]. На данный момент компания является един-
ственным на Дальневосточном федеральном округе фондом прямых и 
венчурных инвестиций с государственным участием, ведущим активную 
инвестиционную деятельность. 

Далее рассмотрим уровень инновационной активности организаций в 
республике. 

Таблица 2 
Уровень инновационной активности организаций 

в Республике Саха (Якутия) [1] 
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Число органи-
заций, занима-
ющихся инно-
вационной дея-
тельностью 
всего, единиц 

27 14 20 20 18 19 25 21 19 18 28 29 27 37 37 27

в процентах от 
общего числа 
обследованных 
организаций 

6,6 4,2 6,7 6,6 5,0 5,1 7,0 5,7 4,7 4,6 7,4 8,1 6,7 7,9 8,5 7,0

в том числе:                 

число органи-
заций, занимав-
шихся техноло-
гическими ин-
новациями, 
единиц 

27 14 20 20 18 19 23 14 13 12 20 22 21 32 31 23

в процентах от 
общего числа 
обследованных 
организаций 

6,6 4,2 6,7 6,6 5,0 5,1 6,4 3,8 3,2 3,1 5,3 6,2 5,2 6,8 7,1 6,0

число органи-
заций, занимав-
шихся марке-
тинговыми ин-
новациями, 
единиц 

… … … … … … 4 2 4 3 8 5 6 6 5 2 

в процентах от 
общего числа 
обследованных 
организаций 

… … … … … … 1,1 0,5 1,0 0,8 2,1 1,4 1,5 1,3 1,1 0,5
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число органи-
заций, занимав-
шихся органи-
зационными 
инновациями, 
единиц 

… … … … … … 7 10 11 11 15 7 9 10 10 11 

в процентах от 
общего числа 
обследованных 
организаций 

… … … … … … 1,9 2,7 2,7 2,8 4,0 2,0 2,2 2,1 2,3 2,9 

 

Как видно из таблицы 2, за 15 лет с 2000 года в Республике Саха (Яку-
тия) уменьшилось количество организаций, занимающихся технологиче-
скими инновациями. Так в 2000 году было 27 подобных организаций, а в 
2015 году 23 единицы. Основным источником финансирования техноло-
гических инноваций являются собственные средства предприятий. Их доля 
в общей структуре затрат составляет более 90%. 

На сегодняшний день в Республике Саха (Якутия) особо остро стоит 
вопрос о создании условий для компаний, которые при первоначальных 
минимальных затратах могли бы осуществить реализацию инновацион-
ных идей, способствующих построению принципиально новой модели 
экономического развития Дальневосточного региона. Также существует 
проблема, касающаяся наращивания материально-технической базы ин-
новационных предприятий. Этим объясняется медленный рост инноваци-
онной деятельности региона. 
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 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ 
 НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 
Аннотация: в статье рассмотрены правовое и практическое направ-

ления развития военно-промышленного комплекса Российской Федерации 
в целях повышения его роли в рамках научно-технологической конкурен-
ции на международном уровне, в которых принимаются меры, связанные 
с правовым регулированием рассматриваемой сферы, как на националь-
ном (внутри государства), так и международном (в рамках группы госу-
дарств) уровнях, а также обеспечивается оптимизация правопримени-
тельной практики, в том числе при сотрудничестве государств посред-
ством уполномоченных государственных органов, организаций и частных 
компаний в области научно-технологической конкуренции. 

Ключевые слова: военно-промышленный комплекс, оборонно-про-
мышленный комплекс, наука, научно-технологическая конкуренция. 

В рамках своего исследования, автором выработана модель развития 
ситуации в области научно-технологической конкуренции в рамках во-
енно-промышленного комплекса Российской Федерации. Установлено, 
что в целях систематизации, эффективным станет разграничение мер по 
ряду направлений (научное (методологическое), правовое и практиче-
ское). 

В рамках настоящей статьи предлагается более подробно рассмотреть 
правовые и практические меры. 

В правовом направлении выявлен ряд пробелов в национальном зако-
нодательстве не позволяющих России занять соответствующее место при 
научно-технологической конкуренции. 

Как отмечают некоторые исследователи [2; 3], существующий Феде-
ральный закон от 31.12.2014 №488-ФЗ «О промышленной политике в Рос-
сийской Федерации» [1] больше носит декларативный характер с «сугубо 
рамочными элементами». Свою позицию они обосновывают тем, что не-
благоприятные внешние факторы, связанные с падением цен на нефть, 
санкциями, в том числе с ограничением доступа российских компаний на 
западные финансовые рынки обусловили ускоренное его принятие, а 
также внесение изменений в ряд соответствующих правовых актов. 

Действительно, в Законе не предусмотрены конкретные меры, а также 
он не содержит ряд ключевых определений таких необходимых для его 
эффективного применения понятий, как «внедрение результатов интел-
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лектуальной деятельности», «инновационная деятельность», «иннова-
ции». Некоторые из них содержатся в Федеральном законе от 23 августа 
1996 года №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической по-
литике», но при этом не носят тот характер, который свойственен такой 
специфике, как оборона. Серьезные просчеты наблюдаются и в отсут-
ствии в Законе таких элементов, как внедрение результатов интеллекту-
альной деятельности взаимосвязи между промышленной политикой и 
промышленной собственностью, т.е. правами на ее основные объекты: 
изобретения, полезные модели и промышленные образцы, которые явля-
ются технологической частью результатов интеллектуальной деятельно-
сти, лежащих в основе научно-технического прогресса [2, с. 7–16]. 

Принятие указанного правового акта и свидетельствует об усилении 
роли государства в управлении промышленностью, но при этом ряд упу-
щений не позволяет его реализовать максимально эффективно. 

В этой связи целесообразно разработать новый проект федерального 
закона «О промышленной политике в Российской Федерации», в котором 
учесть выявленные недостатки, а также современное политическое и эко-
номическое состояние нашего государства. 

В практическом направлении существует такая проблема как невос-
приимчивость российской экономики к инновациям, отсутствие спроса со 
стороны промышленности на внедрение изобретений, являющихся осно-
вой научно-технического прогресса, а также отсутствие должной мотива-
ции у субъектов инновационной деятельности – изобретателей и предпри-
нимателей [2; 3]. 

Так, анализ регистрации патентов (заявки на выдачу авторского сви-
детельства или патента на изобретение) показал, что наблюдается суще-
ственное их количественное снижение – со 180 тысяч (179811) в 
1987 году до 44211 в 2012 году. Таким образом, зафиксировано падение 
более чем в четыре раза. 

Данная ситуация характеризует развитие технологий в целом, а не 
применительно только к оборонной сфере. Вместе с тем, как уже отмеча-
лось, некая взаимосвязь все же наблюдается. Так, в СССР при большем 
количестве поданных патентов было и большее количество, по сравнению 
с Россией, новых типов оружия и военной техники. 

В этой связи для повышения научно-технологической конкуренции 
между государствами в сфере военно-промышленного комплекса необхо-
димо развивать общее развитие науки и технологий, стимулировать граж-
дан и научные коллективы на это направление. Возможно, выходом ста-
нет сочетание рыночных отношений с многовариантностью форм соб-
ственности при сохранении ведущей роли государства. В результате эко-
номика страны станет более динамичной, гибкой, более восприимчивой к 
научно-техническому прогрессу. 

Вторым способом подстегнуть развитие технологий, в том числе в 
сфере оборонно-промышленного комплекса – эффективная система сти-
мулирования изобретательства. Как отмечает В.И. Еременко [2], в СССР 
был соответствующий правовой акт (Закон СССР от 31 мая 1991 года «Об 
изобретениях в СССР», который действовал с 1 июля 1991 года), в рамках 
которого «прибыль (доход) и валютная выручка, получаемые патентооб-
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ладателями от использования изобретений, продажи или покупки лицен-
зий, освобождались от налогообложения в течение пятилетнего срока. В 
России же подобные нормы отсутствуют. 

Следующей проблемой формирования научно-технического задела в 
сфере оборонно-промышленного комплекса выступает нехватка финан-
сирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
[4], либо мошеннических действиях при их выполнении. 

Кроме того, в условиях сложной экономической действительности для 
государства, данная статья расходов постоянно ограничивается, что нега-
тивно может влиять на создание новых видов вооружения по принципи-
ально инновационным технологиям. При этом лишь только части стран 
удалось сохранить статью расходов на развитие собственной оборонки 
(США, Россия, Китай), когда другие страны пошли по пути сокращения 
бюджета и переориентирование на закупку иностранного вооружения и 
военной техники (ОАЭ, страны Евросоюза). 

Сокращение бюджетов на развитие ОПК – основной фактор снижения 
научно-технологической конкуренции между государствами-региональ-
ными политическими лидерами. Нехватка денежных средств исключает 
отдельные страны из гонки вооружений и тем самым формирует т.н. 
«конкурирующую группу государств», у которых есть значительные фи-
нансовые возможности и ради оправдания их выделения на наращивание 
военного потенциала, в своих стратегиях национальной безопасности и 
военных доктринах прямо указывают «врагов»  государства, обладаю-
щие аналогичными средствами и которые поступают аналогичным спосо-
бом. Такую группу составляют в настоящее время три страны – регио-
нальные политические державы: США, Россия, Китай. 

Таким образом, формируется коалиция противоборствующих друг с 
другом стран и за счет этого наращивающих свой оборонный потенциал. 
«Двигателем» научно-технологической конкуренции является не попытка 
быть первыми в создании чего-то нового, а политическая борьба и устрем-
ления влиять на мнение и выбор других государств. 

Повышение конкурентоспособности оборонно-промышленного ком-
плекса может быть достигнуто при условии принятия государством ком-
плекса неотложных мер по поддержке научно-технологического и произ-
водственного потенциала и реорганизации системы управления, а также 
расширения взаимовыгодного научно-технологического сотрудничества 
в военно-технической области с ведущими западными государствами [5]. 
В последнее время международное сотрудничество по данному вопросу 
несколько изменилось в негативную сторону, одна из причин которой – 
санкции в отношении России за проводимую политику. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности автомати-
зации процесса управления доставкой продукции как одного из приори-
тетных направлений для производственных предприятий. Отмечена 
важность своевременной и качественной доставки продукции для повы-
шения конкурентоспособности предприятия на рынке. 

Ключевые слова: процесс, доставка продукции, управление, автома-
тизация. 

Современный уровень организации и осуществления доставки про-
дукции подразумевает максимально полное удовлетворение потребно-
стей предприятия в организации быстрой перевозки, с низкой стоимостью 
транспортных расходов, а также получение доставленной продукции по-
требителем в сохранности. Управление процессом доставки продукции 
должно обеспечивать высокую эффективность всех сопутствующих ей 
операций, применение научного подхода к формированию маршрутов до-
ставки, а также применения системы показателей бизнес-процессов с це-
лью контроля качества выполнения процессов руководителем предприя-
тия [4, с. 1293]. 

Процесс доставки продукции часто сопряжен с потерями: ухудшением 
качества товаров и их полной или частичной утратой; растянутыми сро-
ками транспортировки или складирования, плохо организованными по-
грузочно-разгрузочными работами; излишними непроизводительными 
затратами. 

Система управления доставкой продукции предприятия включает вы-
полнение широкого спектра операций в рамках системы движения про-
дукции (рис. 1). 
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Рис. 1. Система управления доставкой продукции предприятия 

 

Система движения продукции можно представить комплексом техни-
ческих средств, средств коммуникации и обустройства всех видов транс-
порта, складским хозяйством предприятий, торгово-посреднических ком-
паний, материально-технической базой, транспортно-экспедиторскими 
подразделениями или компаниями для осуществления операций по груп-
пировке, комплектации и отправке заказов, техническими средствами ин-
формационно-управленческих систем. А также система должна охваты-
вать совокупность технологических, организационных, правовых, соци-
альных и иных отношений, возникающих в ходе транспортного, инфор-
мационного и иного обеспечения хозяйственных связей. 

Процесс управления доставкой в общем виде можно представить в 
виде следующей модели (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Процесс управления доставкой продукции предприятия 
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Операции, связанные с доставкой продукции, имеют свою цену, а сле-
довательно, влияют на ее ценообразование. Высокие расходы по доставке 
продукции повышают стоимость самой продукции и, иногда, снижают ее 
конкурентоспособность. Транспортные тарифы, тарифы на складирова-
ние, погрузочно-разгрузочные работы и другие операции, связанные с до-
ставкой, неизменно добавляются к цене продукции и могут полностью пе-
речеркнуть все намерения по ее успешной реализации на различных рын-
ках. 

Таким образом, одним из главных требований к оптимизации процесса 
доставки продукции предприятия является повышение его управляемо-
сти. Максимальное удешевление процесса может быть достигнуто за счет 
снижения транспортных расходов. Однако, достичь эффективного функ-
ционирования процесса только с помощью финансовых механизмов не 
представляется возможным. Одним из главных направлений в данном 
случае выступает автоматизация процесса управления доставкой продук-
ции на базе существующей информационной системы предприятий [3, 
с. 186]. 

Использование информационных систем и технологий с целью повы-
шения эффективности бизнес-процессов на предприятии базируется на 
рассмотрении всех составляющих процессов с учетом документооборота 
предприятия и применением научного подхода [1, с. 133]. Одним из 
наиболее важных составляющих в процессе управления доставкой высту-
пает формирование маршрутов доставки. Составление маршрутов до-
ставки продукции должны отвечать требованиям максимального исполь-
зования пробега транспорта по всему маршруту, обеспечения полной за-
грузки. Что касается временных характеристик, то время одного оборота 
транспортного средства на маршруте не должно превышать времени од-
ной смены работы водителей. Также маршрут должен быть организован 
по наикратчайшему расстоянию с возможностью диспетчерского руко-
водства и контроля за перевозками. Немаловажным критерием оптималь-
ности маршрута движения также является обеспечение минимального ну-
левого пробега, то есть исключение возможности встречных однородных 
перевозок. Доставка продукции должна выполняться минимальным коли-
чеством транспортных средств с соблюдением правил безопасности дви-
жения. 

В ходе исследования были изучены различные методы оптимизации 
процесса доставки продукции, которые могут послужить базой для расче-
тов в информационной подсистеме управления доставкой. Это такие ме-
тоды как метод генетических алгоритмов, метод Кларка – Райта, алгоритм 
муравьиной колонии, метод ближайшего соседа, метод включения бли-
жайшего города, метод самого дешевого включения. Основным недостат-
ком данных методов является высокая временная и емкостная сложность, 
что важно учитывать при большом количестве пунктов [2, с. 303]. 

Для решения задачи формирования оптимальных маршрутов доставки 
наиболее приемлемым методом является метод Кларка – Райта. Он отно-
сится к числу приближенных, итерационных методов и может использо-
ваться для компьютерного решения задачи развозки. Погрешность реше-
ния не превосходит в среднем 5–10%. Достоинствами метода являются 
его простота, надежность и гибкость, что позволяет учитывать целый ряд 
дополнительных факторов, влияющих на конечное решение задачи. 
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Программное обеспечение автоматизации процесса управления до-
ставкой продукции должно осуществлять реализацию следующих функ-
ций: 

 построение списков адресов доставки и доставляемого веса; 
 построение списка доступных к перевозке автомобилей; 
 получение географических координат адресов по текстовому пред-

ставлению адреса, расчет расстояния между точками, маршрут движения; 
 геокодирование объектов по координатам для визуального отобра-

жения места доставки; 
 задание начальных параметров расчета алгоритмов; 
 контроль полноты и правильности заполнения адресов по адресам 

доставки; 
 построение оптимального маршрута с минимальным количеством 

машин, минимальным расстоянием доставки (пробегом) с ограниченной 
грузоподъемностью автомобилей и количеством посещаемых точек; 

 формирование и печать маршрутных заданий водителям; 
 печать погрузочных листов для работников склада; 
 печать карты посещаемых точек для каждого маршрута; 
 построение оптимального маршрута движения для документа, за-

полненного вручную. 
Таким образом, процесс управления доставкой продукции предприя-

тия с использованием разрабатываемого программного обеспечения ста-
нет контролируемым, управляемым и позволит проводить оценку эффек-
тивности его выполнения в рамках информационной системы предприя-
тия. 

Список литературы 
1. Великанова Л.О. Использование информационных систем и технологий с целью по-

вышения эффективности бизнес-процессов на предприятии / Л.О. Великанова, В.С. Этма-
нова // Сборник материалов VIII Международного форума информационное общество: со-
временное состояние и перспективы развития. – Краснодар, 2017. – С. 132–134. 

2. Павлов Д.А. Многокритериальная задача выделения маршрутов на предфрактальном 
графе / Д.А. Павлов, С.И. Салпагаров // Известия ТРГУ. – 2004. – №8 (43). – С. 303–304. 

3. Яхонтова И.М. Автоматизация малого предприятия средствами VBA / И.М. Яхон-
това, Е.В. Григоренко // Сборник материалов VI Международного форума информационное 
общество: современное состояние и перспективы развития. – Краснодар, 2016. – С. 186–189. 

4. Яхонтова И.М. Применение системы показателей бизнес-процессов для управления 
предприятием / И.М. Яхонтова, Д.Н. Пономарева // Политематический сетевой электронный 
научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал 
КубГАУ). – 2015. – №09 (113). – С. 1293–1313 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/92.pdf 

 



Юриспруденция 
 

191 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Антипова Анастасия Эдуардовна 
магистрант 

Юридический институт 
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет» 
г. Красноярск, Красноярский край 

ПОНЯТИЕ И МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ СПОСОБА 
 СОВЕРШЕНИЯ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ 
 НАЛОГОВ ИЛИ СБОРОВ С ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в представленной статье рассмотрены основные под-
ходы к определению понятия способов совершения налоговых преступле-
ний. Перечислены методы их выявления. 

Ключевые слова: уклонение, уплата налогов, уплата сборов, выявле-
ние способа уклонения, понятие, методы. 

Теоретическим исследованием способа совершения преступления за-
нимались многие ученые криминалисты. В криминалистической литера-
туре отмечается, что способом совершения как элементом криминалисти-
ческой характеристики, является система действий субъекта, охватываемая 
единством замысла и цели (конкретного желаемого результата). 

На данный момент насчитывается более двухсот способов совершения 
уклонения от уплаты налогов и сборов с организации. Способ совершения 
налогового преступления субъект определяет исходя из тех сфер, где уязвимы 
нормы закона и недостаточно защищены системы бухгалтерского учета. 

Н.В. Баширова в своей работе приводит группировку некоторых спосо-
бов, которые связаны: «с формированием себестоимости (издержек) произ-
водства); с сокрытием выручки от реализации товаров, выполненных работ, 
услуг; с нарушением порядка отражения финансовых результатов; с непра-
вомерным использованием льгот; с материальными и интеллектуальными 
подлогами в учетных документах; с интеллектуальными подлогами в норма-
тивных актах организации, регламентирующих вопросы постановки учета 
и т. д.» [1, с. 26]. 

И.В. Пальцева в качестве основных способов совершения и сокрытия 
налоговых преступлений выделяет следующее: «способы уклонения от 
уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды, связанные с сокрытием прибыли (выручки, доходов); способы 
уклонения от уплаты налогов и или страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, связанные с подделкой документов; способы укло-
нения от уплаты налогов или страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды, связанные с неправомерным применением льгот, и 
многие другие» [2, с. 8]. 

Проведя исследования научной литературы, следственно-судебной 
практики, способ совершения уклонения от уплаты налогов и сборов 
надлежит рассматривать в комплексе, что предлагается в разработан-
ной И.В. Пальцевой и Н.В. Башировой классификации. 
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Высокий уровень налоговых правонарушений, большая степень ла-
тентности налоговых преступлений обуславливают потребность поиска 
оптимальных методов их выявления. Выявить налоговое преступление 
гораздо труднее, чем обычное общеуголовное или даже экономическое 
преступление. 

Таким образом, крайне необходимо найти, разработать и применить 
эффективные методы выявления налоговых преступлений. Выявление 
налоговых преступлений должны включать в себя несколько взаимосвязан-
ных систем методов: 

1) хорошо налаженную систему методов учета всех налогоплательщи-
ков и операций, которые подлежат налогообложению; 

2) эффективную систему методов отбора налогоплательщиков для про-
ведения контрольных проверок, дающую возможность выбрать наиболее 
оптимальное направление использования ограниченных кадровых и мате-
риальных ресурсов налоговых органов; добиться максимальной результа-
тивности налоговых проверок при минимальных затратах усилий и средств, 
по их проведению за счет отбора для проверок таких налогоплательщиков, 
у которых вероятность обнаружения налоговых правонарушений представ-
ляется наибольшей; 

3) применяемую систему эффективных видов, приемов и методов нало-
говых проверок, основанных как на разработанной налоговым ведомством 
процедуре организации контрольных поверок и законодательной базе, 
предоставляющей налоговым органам широкие полномочия в сфере нало-
гового контроля для воздействия на налоговых правонарушителей; 

4) обоснованную систему признаков, указывающих на наличие у прове-
ряемого налогоплательщика налогового правонарушения; 

5) систему гласных и негласных оперативно-розыскных мероприятий, 
позволяющих выявлять налоговые преступления. 

Система методов оперативно-розыскного характера по выявлению 
налоговых преступлений заключается, в том, что для выявления признаков 
налогового преступления работниками налоговых органов могут быть ис-
пользованы правовые положения, установленные нормативными актами, 
регламентирующие деятельность данных органов. Так, в ходе проводимых 
проверок они вправе получать объяснения от налогоплательщиков и иных 
лиц, проверять данные учета и отчетности, осматривать помещения и тер-
ритории, используемые для извлечения доходов, осуществлять иные дей-
ствия проверочного и поискового характера, которые дают возможность со-
ставить картину совершения налогового преступления. Последнее осо-
бенно важно, так как сделать вывод о наличии в действиях виновных при-
знаков преступления можно только при условии выявления способов 
уклонения от уплаты налогов и сборов и правильной оценки полученных 
при проверке материалов. 
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Формирование и расширение девиантной среды наркоманов и потре-
бителей наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 
происходит на фоне нелегального оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ в целом, однако непосредственное влияние на данный 
процесс оказывает такое преступное деяние как склонение к потреблению 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных ве-
ществ, а также их аналогов представляет серьезную общественную опас-
ность и отличается высокой степенью латентности. Количество зареги-
стрированных преступлений, предусмотренных ст. 230 УК РФ, незначи-
тельно. По данным С.М. Иншакова, в период с 2002 г. по 2009 г. было за-
регистрировано 2946 преступлений, предусмотренных данной статьей 
УК РФ, что в среднем составляет 368 зарегистрированных преступлений 
в год. С учетом латентности данный показатель должен составлять 
5003 преступления в год [1]. 

Девиантная среда представляет собой разновидность социально-груп-
повой среды, характеризующейся отклоняющимся от общепринятых, 
наиболее устоявшихся и распространённых общественных норм поведе-
нием ее участников. 

Девиантная среда наркоманов характеризуется рядом особенностей, 
которые принято классифицировать на следующие группы: 

1) особенности, связанные с составом данного вида девиантной среды; 
2) особенности деятельности представителей данной девиантной 

среды; 
3) характерные социально-психологические черты данной среды; 
4) особенности субкультуры наркоманов [2]. 
В состав рассматриваемой девиантной среды входят непосредственно 

наркоманы, а также лица, допускающие немедицинское потребление 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, но ещё 
не обладающие физической или психической зависимостью от указанных 
средств (веществ). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

194     Образование и наука в современных реалиях 

Наркоманы – лица, больные наркоманией, т. е. лица, у которых уже 
сформирована наркотическая зависимость физического, психического, 
интеллектуального характера, круг интересов и эмоций которых можно 
поместить в следующие рамки: эйфория – абстиненция – эйфория. Непре-
одолимое влечение к наркотическому средству или психотропному веще-
ству у таких лиц отодвигает на второй план или вовсе лишает иных инте-
ресов, потребностей и привязанностей. 

Вторую группу составляют лица, допускающие немедицинское по-
требление наркотических средств или психотропных веществ, но ещё не 
страдающие наркозависимостью (так называемые, потребители). Потре-
бители отличает от наркоманов тот факт, что их жизнь ещё не замкнута в 
указанных границах. У таких людей пока не утрачен интерес к нормаль-
ной жизни в различных ее аспектах. 

По данным статистики среди общего числа наркоманов преобладают 
мужчины. Доля женщин среди указанных лиц составляет 13%, однако в 
последнее время наблюдаются быстрые темпы наркотизации женщин. 
Среди наркоманов лица в возрасте до 30 лет составляют в среднем по Рос-
сии 62–70%. Среди них очень высока доля одиноких, несемейных людей. 

Социальное положение наркоманов в последние годы несколько изме-
нилась. Если ранее значительная часть наркоманов состояла из числа ра-
ботающих и учащихся ПТУ, то сейчас их гораздо больше среди безработ-
ных, студентов вузов, людей, занятых творческим трудом, лиц, ведущих 
антиобщественный и преступный образ жизни. 

По данным проведенного исследования, социальный состав потреби-
телей наркотиков в настоящее время выглядит следующим образом: 
наименьшее число приходится на колхозников, фермеров (2,2%) и служа-
щих (2,3%), затем идут учащиеся и студенты (14,3%), рабочие (17,8%), 
большую часть составляют лица без постоянного источника дохода 
(37,3%) и иные категории (26,3%). 

Основная часть молодежи, приобщившаяся к наркотикам, как ни 
странно, проживает в семье, имеет обоих родителей (до 80%). Большин-
ство родителей при этом весьма образованные люди со средним техниче-
ским и специальным образованием (35%), а также с высшим образова-
нием (около 40%). 

Безусловно, наркоманами становятся и социально запущенные дети. 
Доля детей из неблагополучных семей колеблется в пределах 15–20%. 
Дети в этих семьях, как правило, предоставлены сами себе, их воспитате-
лями становятся их социально запущенные сверстники и более старшие 
ребята, которые приобщают их к наркотикам путем уговоров, описания 
эффекта и т. д. Известны также случаи приобщения детей к потреблению 
родителями-наркоманами. За последние годы участились случаи потреб-
ления наркотиков и других одурманивающих веществ малолетними 
детьми, главным образом из таких неблагополучных семей. 

Представителей данной девиантной среды отличают специфические 
интересы и основанный на этих интересах специфический вид деятельно-
сти. Общим интересом выступает потребление наркотических средств, 
психотропных веществ либо их аналогов, а деятельность, в свою очередь, 
состоит в поиске путей и средств для их приобретения, изготовления, пе-
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реработки и последующем потреблении. В связи с тем, что все эти дей-
ствия являются противоправными (а в большинстве случаев уголовно 
наказуемыми), деятельность представителей данной среды, равно как и 
среду в целом, надлежит понимать как преступную. 

Специалисты-психологи отмечают, что отличительной чертой меж-
личностных отношении наркозависимых является эмпатия, т. е. со-
переживание текущему эмоциональному состоянию другого представи-
теля данной среды, основанное на отождествлении себя с ним. Это психо-
логическое состояние обусловлено общностью эмоций и чувств, харак-
терных для наркозависимых, возникающих, например, в состоянии эйфо-
рии, абстиненции, поиска препарата, связанных с нарушением межлич-
ностных отношений (в семье, с друзьями и т. д.) и привычного уклада 
жизни ввиду приобщения к потреблению наркотических и психотропных 
препаратов. 

Следующее свойство девиантной среды наркоманов и потребителей – 
ярко выраженный коллективизм, заключающийся в стремлении таких лиц 
к объединению в группы. Это связано с тем, что утрата связей с прежней 
социальной средой влечет за собой необходимость восполнить недоста-
ток общения, что становится возможным только с себе подобными. 
Стремление к объединению также связано с попыткой наркомана или по-
требителя оправдать потребление наркотических средств, психотропных 
веществ или аналогов тем, что окружение также имеет аналогичные при-
страстия. 

Также характерна для среды наркоманов взаимопомощь по вопросам 
приобретения, изготовления, перевозки запрещенных веществ, предо-
ставлении нуждающемуся наркотических средств и т. д. 

Наибольшую общественную опасность представляет такое психологи-
ческая характеристика как прозелитизм наркоманов. Прозелитим состоит 
в ярко выраженном стремлении участника среды наркоманов к ее расши-
рению. 

Названное свойство напрямую способствует наркотизации здорового 
общества. Так, по мнению специалистов, один активный наркоман спо-
собен приобщить к потреблению наркотических средств от трех до два-
дцати новичков. 

Наркоманская субкультура представляет собой «совокупность специ-
фических ценностей, норм и атрибутов, отличающих определенную соци-
альную среду» [3]. 

Таким образом, наличие в обществе девиантной среды наркоманов и 
присущей ей наркоманской субкультуры само по себе выступает угрожа-
ющим фактором, является серьёзной предпосылкой наркотизации обще-
ства. Влияние на здоровую часть общества может осуществляться в раз-
личных формах. Так это может быть открытое, непосредственное воздей-
ствие на членов общества путем уговоров, принуждения и т. д., а также 
воздействие в завуалированной форме путем распространения информа-
ции о данной среде, ее субкультуре. При этом нельзя сказать, что завуа-
лированное, косвенное воздействие менее опасно. Если открытое воздей-
ствие может вызвать определенное противодействие у склоняемых лиц, 
опосредованное завуалированное навязывание соответствующих идей и 
представлений создаёт иллюзию самостоятельного принятия соответству-
ющего решения о потреблении запрещенных веществ. 
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Анализ девиантной среды наркоманов и потребителей, изучение её 
специфических черт, субкультуры необходимы для достижения целей 
превенции и разработки соответствующих профилактических мер, 
направленных на нейтрализацию ее влияния на общество. 

Следует отметить, что в проникновении и распространении суб-
кульуры наркоманов в здоровой части общества заинтересованы не 
только представители данной девиантной среды, но и представители 
наркобизнеса, по понятным причинам преследующие цель расширения 
среды наркоманов. 

Так, например, гражданин Ч, устроив у себя дома наркопритон и заин-
тересованный в увеличении круга посетителей, уговорил попробовать де-
зоморфин 15-летнюю знакомую и сам сделал ей инъекцию. После этого 
девушка стала посещать притон постоянно [4]. 

Данные действия надлежит квалифицировать по ч. 1 ст. 230 и 
ч. 1 ст. 232 УК РФ. 

Таким образом, склонение к потреблению наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их аналогов является одним из основополагающих 
факторов формирования и расширения девиантной среды наркоманов, 
что обуславливает повышенную общественную опасность данного дея-
ния. В целях предупреждения преступлений, связанных со склонением к 
потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их анало-
гов, необходима разработка и реализация комплекса профилактических 
мер. К таковым можно отнести: 

1) проведение профилактических бесед с детьми и молодежью, про-
светительских мероприятий в образовательных учреждениях; 

2) пропаганду здорового образа жизни и развитие культурно-досуго-
вых, а также спортивных комплексов; 

3) постановку наркоманов и лиц, допускающих потребление наркоти-
ческих средств, психотропных веществ либо их аналогов, на учет, ведение 
соответствующих учетов; 

4) оказание социальной помощи, применение мер, направленных на 
ресоциализацию лиц, прошедших курс лечения от наркозависимости, их 
адаптацию к нормальной жизни; 

5) контроль и надзор за лицами, привлекавшимися к уголовной ответ-
ственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 228–
234.1 УК РФ и т. д. 

Кроме того, целесообразным представляется разработка и совершен-
ствование законодательства, правоприменительных актов в данной обла-
сти, а также разработка и принятие соответствующих программ по реали-
зации таких мер. 

Так, на основании проведенного исследования считаем целесообраз-
ным изложить статью 230 Уголовного кодекса РФ в новой редакции: 

Статья 230. Вовлечение в потребление наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов. 

1. Вовлечение в потребление наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов – наказывается ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением сво-
боды на срок от трех до пяти лет. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 
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б) утратил силу. 
в) в отношении двух или более лиц; 
г) с применением насилия или с угрозой его применения, – наказыва-

ется лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением сво-
боды на срок до двух лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, если они: 

а) совершены лицом, достигшим возраста восемнадцати лет, в отно-
шении несовершеннолетнего; 

б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяж-
кие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до 
пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без 
такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на слу-
чаи пропаганды применения в целях профилактики ВИЧ-инфекции и дру-
гих опасных инфекционных заболеваний соответствующих инструментов 
и оборудования, используемых для потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, если эти деяния осуществлялись по согласованию 
с органами исполнительной власти в сфере здравоохранения и органами 
внутренних дел. 

Реализация профилактических мер в сочетании с иными мерами 
борьбы с данного рода преступлениями способны минимизировать опас-
ное воздействие заинтересованных лиц, а также девиантной среды нарко-
манов на здоровое общество с целью склонения к потреблению наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу различных проблем-

ных вопросов, связанных с развитием специальных криминалистических 
знаний в области исследования огнестрельного оружия и его следов. До-
казывается вывод о том, что специальные знания в этой области 
должны носить не только теоретический характер из какой-либо науки, 
техники и ремесла, которые могут применяться в процессе доказывания, 
но также навыки и умения, которые приобретаются в процессе осу-
ществления профессиональной деятельности или в любой другой сфере 
на практике. 

Ключевые слова: оружие, знания, исследование, специалисты по ору-
жию, криминалисты, правоведы, вопросы правового характера. 

Криминалистическое учение об исследовании следов огнестрельного 
оружия, следует рассматривать как обособленную систему знаний и уче-
ний, с организованной логической, органичной структурой, что позволяет 
ей стать частью раздела криминалистики как науки в целом. При анализе 
субъектов, которые обладают данными специальными знаниями можно 
сделать вывод, что знания по своей структуре не равнозначны. 

Выделяются два уровня знаний: 
 знания, которые носят общеизвестный характер и по этой причине 

доступны любому субъекту; 
 специальные знания, которые можно приобрести посредством обу-

чения, в результате чего доступные ограниченному (узкому) кругу лиц в 
уголовном судопроизводстве [3, с. 84]. 

Как правило, специальные знания не носят правовой характер, однако 
процесс их изучения и приобретения требуют профессиональных знаний 
из области юридическо-правовых наук. Данное правило обычно носило 
бесспорный характер среди криминалистов и правоведов, тем менее, се-
годня данная аксиома подвергается критике. 

Известный криминалист А.А. Эксархопуло утверждает, что огромный 
массив нормативно-правовых актов, принятых на сегодняшний день и 
позволяющих решать вопросы уголовно-правового характера (классифи-
кации) следователями, дознавателями, прокурорами и судами не до-
ступны по абсолютному понимании ни одному юристу. «При осуществ-
лении правового анализа объективных и субъективных признаков пре-
ступления, которые были установлены в процессе расследования, а так же 
в ходе судебного разбирательства специалистами в области права на 
уровне экспертных знаний, заключения которых разрешали вопросы по 
уголовно-правовой квалификации преступления, а так же в разрешении 
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вопросов процессуального характера, никаким образом, не противоречит 
законодательству, которое призвано регулировать процессуальную сто-
рону назначения, проведения и дачи заключения судебных экспертиз в 
ходе уголовного судопроизводства» [11, с. 86]. 

Общеизвестным фактом является и то, что решение правовых вопро-
сов лежит в компетенции органов следствия, дознания и суда. Уголовно-
процессуальное законодательство четко определяет границы знаний пра-
вового характера и специальных, последние содержат в себе знания из 
различных областей науки, техники, ремесла и пр. В этой связи, Т.В. Аве-
рьянова точно охарактеризовала данную аксиому: «Вопросы правового 
характера из области материального и процессуального права является 
прерогативой суда и органов расследования. Не смотря на то, что эксперт 
может обладать знаниями и из области права в достаточном объеме (на 
практике бывает, что и дознаватель, следователь и судья может иметь до-
статочный объем знаний для дачи каких-либо суждений из области спе-
циальных знаний, однако законом он не уполномочен на решение данных 
вопросов), он ограничен в действиях по вторжению в деятельность орга-
нов дознания, расследования и суда, тем самым не уполномочен совме-
щать в себе деятельность эксперта (специалиста) и органа расследования 
в одном лице. В тех случаях, если эксперт самовольно берет на себя такие 
функции в процессе расследования, его заключение не будет рассматри-
ваться судом как судебное доказательство, тем самым лишается силы и 
доказательственного значения. Таким образом, экспертное заключения не 
уполномочено на толкование закона» [1, с. 312]. 

Обратим внимание и на суждение о том, что область специальных зна-
ний не следует ограничивать только знаниями, которые могут быть полу-
чены в процессе профессионального обучения. Весьма утверждающие со-
ображения в данной сфере приводит П.П. Ищенко: «В процессе опреде-
ления специальных знаний, которые могут быть использованы в уголов-
ном процессе, должны отсутствовать требования о наличии профессио-
нального образования, так как общеизвестным фактом является то, что 
существует много видов специальностей, субъекты-носители которых не 
получили специального профессионального образования в той или иной 
области специальных знаний и навыков» [10, с. 64]. 

Таким образом, считаем, что специальные знания должны носить не 
только теоретический характер из какой-либо науки, техники и ремесла, 
которые могут применяться в процессе доказывания, но также навыки и 
умения, которые приобретаются в процессе осуществления профессио-
нальной деятельности или в любой другой сфере на практике. В связи с 
этим сложно согласиться с мнением авторов, которые настаивают на 
наличии профессионального образования. Безусловно, профессиональ-
ные знания лежат в основе специальных знаний, но они не должны носить 
исчерпывающий характер. К примеру, носителем специальных знаний в 
области криминалистического исследования оружия, а также следов их 
применения может выступать лицо, профессиональные знания которого 
получены не из данной сферы деятельности, однако имеющего представ-
ление об оружии, в результате увлечения спортивной стрельбой либо охо-
той. 
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Накопленный опыт и знания в области криминалистического исследо-
вания оружия и следов его применения является длительным историче-
ским процессом его развития. Образование, становление специальных 
знаний в данной области было инициировано потребностями следствен-
ной и судебной практики. В процессе расследования преступлений со вре-
менем все чаще возникала необходимость в привлечении специалистов по 
оружию, что оказало влияние на формирование специальных знаний в 
данной области. С каждым новым судебным разбирательством и в про-
цессе расследования, у соответствующих лиц возникали вопросы различ-
ного плана, что оказало влияние на формирование разнородных знаний по 
своему содержанию. С течением времени специальные знания из сферы 
криминалистического исследования оружия и характера возникновения 
следов были теоретически синтезированы наравне и со всей криминали-
стической наукой в целом, что сделало первую составной частью послед-
ней [9]. 

Интересным является и тот факт, что при становлении специальных 
знаний не всегда применялись знания профильных специалистов. Иногда 
при формировании специальных знаний и участии в их формировании ос-
новных субъектов, не оказывалось специалистов профильного типа, с ко-
торых первоначально начинался весь процесс становления таких знаний. 
Данная особенность является весьма специфичной для специальных зна-
ний синтетического типа. «В качестве примера обратим внимание на то, 
как сегодня в городах России успешно применяется программа «Безопас-
ный город», которая предусматривает комплексную автоматизированную 
систему удовлетворения потребностей города в обеспечении видео 
охраны, технической защиты, управления объектами жилищно-комму-
нального хозяйства, автомобильной инфраструктуры и других сфер жиз-
недеятельности. Предлагаемая система, объединяя весь город в комплекс 
технических мер защиты, создают единое цифровое пространство кон-
троля и раннего реагирования на возникающие угрозы» [5, с. 351]. При 
применении подобной системы использовались не чисто криминалисти-
ческие знания, а рекомендации специалистов иного профиля. 

Обратим внимание и на то, что формирование и развитие процесса ис-
следования криминалистического оружия было еще положено в начале 
XIX века судебными медиками. В более ранние периоды в основу этих 
знаний были заложены фундаменты из сферы военной баллистики. Осно-
воположником в данной сфере, бесспорно, следует считать В.Ф. Черва-
кова, который систематизировал и теоретически осмыслил, организовал и 
внедрил специальные знания из различных областей науки, а также из 
практической деятельности в криминалистику, тем самым, вывел данные 
знания на новый качественный уровень [2, с. 247]. 

В процессе расширения видовых объектов оружия для проведения 
криминалистических экспертных исследований, уже стало недостаточно 
знаний из сферы судебной медицины. Попытки унификации знаний в об-
ласти медицины данного направления и расширения его предмета были 
заведомо обречены на провал. Наряду с судебными медиками, в процессе 
проведения экспертиз оружия и оставленных ими следов, стали привле-
каться специалисты – оружейники, лица, занимающиеся охотой, которые 
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могут профессионально разобрать и собрать оружие, способными дать от-
веты на вопросы, касаемо разработки и изготовления оружия. При изуче-
нии патронов и боеприпасов (продуктов выстрела) стали чаще обра-
щаться к лицам, обладающими знаниями из области химии [4, с. 17]. 

Криминалистическое исследование оружие и его следов вышло на но-
вый уровень в процессе активного применения знаний из областей изуче-
ния фотографий и микроскопии. Данный синтез знаний позволил иденти-
фицировать вид оружия по пуле и гильзе. Ряд видов газового и газобал-
лонного оружия изготавливаются в соответствии с конструкциями огне-
стрельного оружия [3]. 

В процессе аккумуляции научных знаний и практического опыта (в 
процессе расследования и раскрытия преступлений, связанных с приме-
нением оружия), а так учитывая научно-технический прогресс и его даль-
нейший потенциал, научное сообщество и практики пришли к необходи-
мости создания отдельного вида экспертизы в области криминалистиче-
ского исследования оружия и его следов для обеспечения уголовного су-
допроизводства. В процессе чего появляется новый субъект в уголовном 
процессе, именуемый баллистом. 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод, что в компетен-
цию эксперта-баллиста должны включаться вопросы по исследованию 
оружия схожего конструктивного типа, по своей целевой предназначен-
ности и по принципам работы. Основной «костяк» его знаний состоит из 
сфер, заимствованных из областей механики, физики (состав пороха и его 
физико-химического исследования), военно-технических наук (о кон-
структивных особенностях оружия), медицины, охотоведения, спортив-
ной стрельбы, математики и фотографии. Причем все эти знания приспо-
соблены и адаптированы, модифицированы для использования в крими-
налистическом исследовании оружия. Например, при установлении места 
выстрела, дистанции, расположения лица, осуществляющего выстрел, по-
требовало заимствование знаний из геодезии и топографии. Использова-
ние сведений из различных сфер жизнедеятельности, позволяет заявлять 
о преемственном характере знаний об оружии, их системности в процессе 
расследования и раскрытия преступлений с применением оружия. 
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применения наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности и заниматься определенной деятельностью, а также пред-
ставлены основные направления решения данных правовых проблем. 

Ключевые слова: лишение специального права, лишение права зани-
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наказание, дополнительное наказание. 

Важнейшей спецификой уголовно-правового наказания и отличием 
данной формы санкций от, например, гражданско-правового возмещения, 
является личный характер наказания. Это означает, что в результате та-
кого наказания, на основании закона, виновный поражается в каких-либо 
личных правах. Наиболее иллюстративным видом такого наказания явля-
ется лишение свободы, когда права осужденного на перемещение суще-
ственно ограничены. 

Однако УК РФ предусмотрены и другие наказания, связанные с огра-
ничением прав человека. Одним из таких видов наказаний является лише-
ние права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью. 

Как отмечает И.А. Подройкина [1], данное наказание относится к так 
называемым «смешанным» видам наказаний, так как такое наказание мо-
жет применятся как в качестве основного наказания, так и дополнитель-
ного. Исходя из этого, целесообразно рассмотреть проблемы назначения 
и применения этого наказания как в контексте назначения лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью как основного наказания, так и как дополнительного. 
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Основной проблемой, связанной с назначением данного наказания как 
основного, по мнению некоторых авторов [2] является разрушение дан-
ным наказанием принципа равенства. Очевидно, что наказание в виде ли-
шения права занимать определенные должности и заниматься определен-
ной деятельностью предпочтительней наказания в виде лишения свободы. 
Исходя из этого, у лиц, к которым может быть применено это наказание, 
меньше шансов получить более серьезное наказание в виде лишения сво-
боды. 

Данная проблема может быть решена путем соответствующего изме-
нения санкций статьей Особой части УК РФ, исключающим применение 
в качестве альтернативных основных наказаний такие несопоставимые по 
тяжести меры, как лишение свободы и лишение права занимать опреде-
ленные должности и заниматься определенной деятельностью. 

Проблемой правоприменительной практики является редкое примене-
ние данного вида наказания. Как отмечает Н.В. Иванцова [3], в качестве 
основного вида наказания, ст. 47 УК РФ применяется довольно редко: так 
в 2010 году к этому виду наказания были осуждены только 274 человека. 

Невостребованность данного вида наказания, как основного, со сто-
роны судебной практики вызывает закономерный вопрос о целесообраз-
ности такого вида наказания в УК РФ, в качестве основного. 

Как справедливо отмечает В.М. Степашин [4], определенные затруд-
нения в правоприменительной практике вызывает вопрос о возможности 
назначения лишения права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью одновременно в качестве и основ-
ного, и дополнительного видов наказания. 

По мнению Пленума [5], лицу, осужденному как за одно преступление, 
так и по совокупности преступлений и приговоров, лишение права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью не может быть назначено одновременно в качестве основного и до-
полнительного, а за одно и то же преступление осужденному не может 
быть назначено одновременно лишение права занимать определенные 
должности и заниматься определенной деятельностью. 

Можно согласиться с негативным мнением В.М. Степашина относи-
тельно примененной Пленумом ВС РФ трактовкой закона, так как полу-
чается, что, например, ректор вуза, осужденный за получение взятки, не 
может быть одновременно подвергнут наказанию в виде лишения права 
занимать должность ректора и заниматься преподавательской деятельно-
стью. 

Также следует отметить, что и применение наказания в виде лишения 
права занимать должности или заниматься деятельностью в качестве до-
полнительного наказания вызывает определенные правовые проблемы. 

Согласно ч. 3 ст. 47 УК РФ, лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью может назна-
чаться в качестве дополнительного вида наказания и в случаях, когда оно 
не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего 
Кодекса в качестве наказания за соответствующее преступление, если с 
учетом характера и степени общественной опасности совершенного пре-
ступления и личности виновного суд признает невозможным сохранение 
за ним права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью. 

По моему мнению, подобная конструкция правовой нормы приводит 
к слишком широким дискреционным полномочиям суда по назначению 
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данного дополнительного наказания. В том случае, когда ограничение 
права занятия определенной деятельностью, как дополнительное наказа-
ние, является очевидной мерой превенции (как например в составе пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 131 УК РФ – изнасилование несо-
вершеннолетней), это наказание уже предусмотрено санкцией статьи Осо-
бой части уголовного закона. 

В то же время, абсолютное право суда самостоятельно назначать нака-
зание, установленное ст. 47 УК РФ, противоречит принципу правовой 
определенности – лицо должно знать, какое наказание ему грозит за со-
вершенное преступление. 

Еще одним спорным вопросом, который нужно учитывать суду при 
назначении основного или дополнительного наказания, предусмотрен-
ного ст. 47 УК РФ – борьба с рецидивами преступления. Лишения права 
заниматься определенной деятельностью является очевидным ограниче-
нием права на труд. Как отмечает Н.В. Ольховик [6], в период исполнения 
данного наказания (предусмотренного ст. 47 УК РФ), 62,5% рецидиви-
стов не работали, при этом каждый второй из них прекратил работать и 
не имел легального источника дохода после вступления приговора суда в 
законную силу. 

В условиях значительной безработицы, усугубляемой наличием суди-
мости, лишение права заниматься определенной деятельностью может 
способствовать дальнейшей маргинализации личности и рецидиву совер-
шения преступления. 

Как видим, применение наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
сопряжено с рядом объективных проблем и сложностей. По нашему мне-
нию, необходима комплексная реформа правового регулирования дан-
ного типа наказания, включая в себя отмену данного наказания, как ос-
новного, отмену права суда назначать это наказание за любое преступле-
ние, а также увеличение количества санкций УК РФ, в которых будет 
предусмотрена возможность назначать данное наказание, как дополни-
тельное. 
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Аннотация: в статье определяются субъективные признаки пре-
ступления (состава преступления), к которым относятся субъект пре-
ступления и субъективная сторона преступления (состава преступле-
ния). Автор подчеркивает их важность для правильной квалификации 
преступления. 
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Чтобы правильно квалифицировать преступление и определить адек-
ватную ответственность виновного лица за нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств, недостаточно устано-
вить лишь внешние обстоятельства события, выражающиеся в объектив-
ных признаках состава преступления. Необходимо также выяснить субъ-
ективные признаки преступления (состава преступления), к которым от-
носятся субъект преступления и субъективная сторона преступления (со-
става преступления). 

Субъектом преступления вообще в уголовном праве признается физи-
ческое вменяемое лицо, достигшее установленного законом возраста, со-
вершившее общественно опасное деяние, и способное нести уголовную 
ответственность. Статья 19 УК РФ указывает нам три обязательных при-
знака, характеризующих лицо как субъекта преступления: 1) физическое 
свойство; 2) вменяемость и 3) достижение установленного уголовным за-
коном возраста. 

Хотя участниками дорожного движения могут быть любые лица, при-
нимающие непосредственное участие в процессе движения в качестве во-
дителя, пешехода, пассажира транспортного средства, из диспозиции 
ст. 264 УК РФ следует, что субъектом конкретно этого дорожно- транс-
портного преступления является лицо, управляющее транспортным сред-
ством. 

Конкретизация признаков субъекта в тексте диспозиции статьи 
264 УК РФ показывает, что это лицо, управляющее автомобилем, трам-
ваем либо другим механическим транспортным средством, нарушившее 
правила дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, 
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ги-
бель людей). 

Лицом, управляющим одним из видов транспортных средств, перечис-
ленных в ст.264 УК РФ, может быть вменяемое, достигшее 16 лет лицо. В 
некоторых случаях фактический возраст может быть выше, так как управ-
лению отдельными видами транспорта (например, трамваем, автобусом, 
троллейбусом) допускаются только лица более старшего возраста. При 
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этом для квалификации действий виновного по ст. 264 УК РФ не имеет 
значения, управляло ли лицо собственным транспортным средством или 
принадлежащим государственной, муниципальной, общественной, иной 
организации, совершило аварию во время работы или в свободное от нее 
время, управляло транспортным средством правомерно или в результате 
самовольного захвата угона, были ли у виновного в момент управления 
транспортным средством водительские права или он не имел, или был ли-
шен их [1]. 

В реальной действительности нередки случаи, когда лицо, управляю-
щее транспортным средством, оставляет его, не приняв соответствующих 
мер, исключающих самопроизвольное движение на уклоне. В результате 
начавший самопроизвольное движение автомобиль совершает наезд на 
пешеходов или производит столкновение с другими транспортными сред-
ствами. Как известно, Правила (п. 12.8), запрещают водителю «покидать 
свое место или оставлять транспортное средство, если не приняты необ-
ходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспорт-
ного средства...». Это означает, что хотя в момент происшествия водителя 
не было за рулем и находился вне транспортного средства, допущенные 
им нарушения при наличии установленных законом последствий должны 
квалифицироваться по ст. 264 УК РФ. 

Как указывается в одном из Комментариев к ст. 264 УК РФ, мотивы и 
характер допущенных нарушений правил дорожного движения или экс-
плуатации транспортных средств на квалификацию не влияют, но должны 
учитываться при назначении наказания [2]. 

Уголовный закон устанавливает, что лицо подлежит уголовной ответ-
ственности только за те общественного опасные действия (бездействие) и 
наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых 
установлена его вина. 

Субъективная сторона преступления – это психическое отношение ви-
новного к совершаемому им общественно опасному деянию, предусмот-
ренному уголовным законом в качестве преступления и наступившим по-
следствиям. Она представляет собой обязательный элемент состава пре-
ступления и выражается в различных интеллектуальных волевых и эмо-
циональных моментах, в их разнообразных оттенках и сочетаниях приме-
нительно как к самому акту деяния, так и к связанным с последним обсто-
ятельством, предшествовавшим ему, существующим одновременно с ним 
или относящимся к будущему времени [3]. 

При этом для квалификации преступления имеет значение только та-
кое психическое отношение, которое было у виновного во время совер-
шения преступления. Состояние психики виновного после совершения 
преступления не влияет на квалификацию уже им до этого содеянного, но 
может иметь важное значение для определения лицу конкретной меры 
наказания [4]. 

Субъективная сторона состава преступления представляет собой сово-
купность предусмотренных уголовным законом признаков, характеризу-
ющих психическое отношение лица к совершаемому деянию, содержа-
щему данный состав. Она включает лишь самые общие, существенные 
признаки такого отношения, отраженные в уголовном законе в качестве 
которые признаков данного состава – основного, квалифицированного (то 
есть с отягчающими обстоятельствами) или привилегированного (то есть 
со смягчающими обстоятельствами). 
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Субъективное отношение человека к совершенному деянию может 
иметь самый разнообразный характер и содержать в себе различные от-
тенки. 

Закон определяет лишь минимум требований и условий, которым 
должны отвечать субъективная сторона каждого преступления. За преде-
лами этих обязательных условий остаются многие особенности психиче-
ского отношения лица к совершенному преступлению. Более того, напри-
мер, в случае дорожно-транспортного происшествия со смертельным ис-
ходом, когда водитель, совершивший наезд на пешехода, признается не-
виновным, так как правила дорожного движения нарушил сам пешеход, 
это вовсе не означает, что оправданный водитель не страдает от произо-
шедшего. 

При привлечении лица к уголовной ответственности необходимо уста-
новить его психическое отношение к содеянному, которое выразилось в 
форме умысла или неосторожности. 

Проблема субъективной стороны преступления является одной из 
наиболее сложных в уголовном праве. Это объясняется тем, что форми-
рование отношения к содеянному, происходит во взаимодействии лица с 
объективными обстоятельствами посредством их преломления, осозна-
ния и оценки и может видоизменяться, в том числе в процессе совершения 
преступления. Само формирование (процесс) отношения к содеянному – 
результат психической деятельности виновного [5; 6]. 

Несмотря на то, что вина в дорожно-транспортном преступлении не 
имеет двойной формы в смысле ст. 27 УК РФ, ее содержание значительно 
усложнено по сравнению с обычными формами неосторожности. Ссылка 
на признаки нарушения правил дорожного движения означает, что уго-
ловный закон предусматривает не только внешнюю, объективную сто-
рону этого правонарушения, но включает в себя и все остальные признаки 
состава (субъекта и субъективной стороны) [7]. 

Прежде чем установить вину в уголовно-правовом смысле, необхо-
димо выяснить, виновен ли водитель в нарушении правил безопасности 
дорожного движения. Однако лишь объективного несоответствия дей-
ствий водителя правилам дорожного движения недостаточно для призна-
ния наличия состава правонарушения. 

В подавляющем большинстве дорожно-транспортных преступлений 
имеют место нарушения не одного, а сразу нескольких пунктов Правил 
дорожного движения, допущенных водителем. В такой ситуации доста-
точно сложно определить то, каково психическое отношение виновного к 
нарушению правил и к преступлению в целом, и какой вид неосторожно-
сти имеет место в данном случае. Возможны ситуации, когда одно из пра-
вил нарушается с прямым умыслом (например, управление автомобилем 
в состоянии опьянения), другое – по небрежности (не заметил знак огра-
ничения скорости) и т. п. Возможны трудности при отграничении самона-
деянности от небрежности, и наоборот. Соответственно усложняется в це-
лом и квалификация содеянного. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ МЕДИАЦИИ 
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Аннотация: как отмечает автор, судебная система в Российской 
Федерации на сегодняшний день перегружена, законодателем для реше-
ния данной проблемы был законодательно закреплен институт альтер-
нативного урегулирования спора – медиация. Однако практика примене-
ния процедуры медиации ничтожно мала. Законодателем сегодня уделя-
ется недостаточно внимания для внедрения процедуры медиации в пра-
вовую жизнь России. Есть целый ряд сложностей, с которыми сегодня 
сталкивается практическая медиация, которые требуют оперативного 
вмешательства законодателя. Пути их разрешения заключаются в при-
ведении процессуального законодательства в соответствие с законом о 
медиации, увеличении обязанностей суда по склонению сторон к урегули-
рованию спора путем применения процедуры медиации, создании прими-
рительных комнат непосредственно в судах. 

Ключевые слова: процедура медиации, альтернативная процедура, 
урегулирование спора, правовой спор, медиация, гражданский процесс, 
медиатор, исчисление сроков, медиативное соглашение, комната медиа-
ции. 

Первые шаги к применению процедуры медиации в Российской Феде-
рации были сделаны в 2011 году, когда вступил в силу Федеральный за-
кон от 27 июля 2010 года №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [1]. 
Ранее институт медиации был неизвестен российскому правопримени-
телю. Разрешить правовой спор возможно было только через суд. Но с 
закреплением на законодательном уровне нового института альтернатив-
ного способа урегулирования спора, дало большой толчок к возможности 
урегулирования конфликта мирным путем. 

По сравнению с разбирательством в судебном порядке процедура ме-
диации обладает рядом положительных моментов. Во-первых, процедура 
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медиации позволяет разрешить спор за довольно короткий период, тогда 
как судебное разбирательство может затянуться на долгие месяцы. 

Во-вторых, стороны вправе разрешать конфликт в порядке, который 
они предопределяют в соглашении о проведения процедуры медиации, 
например, место, время проведения, порядок проведения медиации. К 
тому же стороны определяют личность медиатора, который помогает им 
в урегулировании спора. В судебном порядке все моменты определяются 
законом и не могут меняться по волеизъявлению сторон. 

В-третьих, зачастую судебный процесс является открытым, тогда как 
стороны заинтересованы в сохранении конфиденциальности информа-
ции, которая задействована в споре. Статьей 5 Федерального закона от 27 
июля 2010 года №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)» гарантируется кон-
фиденциальность информации, относящейся к процедуре медиации. 

В-четвертых, процедура медиации позволяет урегулировать спор мир-
ным путем, медиации – это урегулирование конфликта в атмосфере пси-
хологического комфорта, сотрудничества и доверительности, что дает 
возможность сохранить сторонам партнерские, дружеские отношения, а 
также уменьшает риск принятия неблагоприятного решения в отличии от 
судебного разбирательства. 

Но, несмотря на все эти положительные моменты процедуры медиа-
ции, темпы внедрения медиации в жизнь России оставляет желать луч-
шего. Пока практика не распространена повсеместно, активное ее разви-
тие можно наблюдать лишь в отдельных регионах России, и причиной 
тому является целый ряд сложностей, с которыми сегодня сталкивается 
практическая медиация. 

Проблема внедрения процедуры в гражданский процесс, прежде всего, 
вызвано исторической судьбой нашей страны. В Российской Федерации 
участники отношений пока не готовы принимать данный институт урегу-
лирования спора повсеместно, в силу возможных предпосылок, остав-
шихся после советского периода, когда граждане привыкли, что именно 
государство должно быть регулятором их отношений. 

Для развития медиации необходимо формирование медиаторов, рабо-
тающих на профессиональной основе. Доверие сторон к процедуре меди-
ации будет зависеть от того, кто будет выступать в качестве медиатора по 
урегулированию споров. Для создания профессиональных медиаторов 
проводятся специальные обучающие основам медиации курсы, создаются 
саморегулируемые организации профессиональных медиаторов. Однако 
лучше всего навыки приобретаются на практике, которая в отношении 
процедуры медиации практически сведена к нулю. 

Кроме того, также выделяются и юридические препятствия для прове-
дения процедуры медиации. 

Серьезным препятствием на пути развития практики применения ме-
диации является «проблема несогласованности сроков проведения меди-
ации и сроков рассмотрения гражданских дел в судах общей юрисдикции. 
Действующий Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-
ции от 14 ноября 2002 года №138-ФЗ [2] (далее – Гражданский процессу-
альный кодекс Российской Федерации) создает коллизию между нормой, 
устанавливающей общий срок рассмотрения гражданских дел (части 1 
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статьи 154 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции), и нормой, предусматривающей 60-дневный срок отложения судебного 
разбирательства, если участники гражданского процесса приняли решение 
о проведении процедуры медиации. По общему правилу время, на кото-
рое откладывается судебное разбирательство, включается в общие сроки 
рассмотрения и разрешения гражданских дел. Законом создана парадок-
сальная ситуация: если судья суда общей юрисдикции отложит разбира-
тельство дела для проведения процедуры медиации, то он автоматически 
нарушит сроки рассмотрения дел, что, учитывая современную судебную 
политику по соблюдению процессуальных сроков, является крайне нега-
тивным фактором в оценке качества работы судьи» [3]. 

Такая проблема, однако, отсутствует в арбитражном процессе, по-
скольку, согласно части 3 статьи 152 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации от 24 июля 2002 года №95-ФЗ [4] (далее – 
арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации), срок, на 
который судебное разбирательство было отложено по основаниям, преду-
смотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Феде-
рации, не включается в общий срок рассмотрения дела, но учитывается 
при определении разумного срока судопроизводства. 

Представляется логичным внести соответствующие изменения в 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и привести 
его в соответствие с этими положениями закона о медиации. 

Согласно части 3 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре медиации)» медиативное соглашение, до-
стигнутое сторонами в результате процедуры медиации, проведенной по-
сле передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, может 
быть утверждено судом или третейским судом в качестве мирового согла-
шения. 

В силу того, что медиативное соглашение формируется и заключается 
на основе пожеланий самих сторон, на практике зачастую такое соглаше-
ние может не соответствовать нормам морали и нравственности, закону, 
может нарушать права и законные интересы третьих лиц. Также «медиа-
тивное соглашение в большинстве случаев не охватывается процессуаль-
ной конструкцией мирового соглашения, поскольку такое соглашение вы-
ходит за рамки предмета и основания иска, а зачастую за рамки подведом-
ственности спора» [5]. Таким образом, судом в подобных случаях медиа-
тивное соглашение не может быть утверждено в качестве мирового согла-
шения. В российском процессуальном законодательстве в основаниях 
прекращения производства по делу отсутствует основание – заключение 
медиативного соглашения. Поэтому возникает ситуация, когда суду ни-
чего не остается, как продолжить рассмотрение дела дальше, при том, что 
между сторонами уже достигнут консенсус в виде заключения медиатив-
ного соглашения, хоть и не подпадающего под условия признания его в 
качестве мирового соглашения. Практика сложилась таким путем, что 
инициатива прекращения производства по делу в подобных случаях исхо-
дит от самих сторон путем заявления отказа от иска либо признания иска 
ответчиком. 
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Парадокс заключается еще в том, что заключение медиативного согла-
шения не препятствует стороне обратиться в суд с иском, а последствием 
отказа от иска или признание иска является невозможность стороны, за-
явившейся соответствующее решение, повторно обратиться с тем же ис-
ковым заявлением. Следовательно, может возникнуть такая ситуация, что 
в судебном процессе стороны изъявили желание провести процедуру ме-
диации, в результате которого заключили медиативное соглашение, од-
нако поскольку такое соглашение не является обязательным для сторон и 
не гарантируется его исполнение государством, то другая сторона пере-
стала исполнять достигнутые в результате медиации договоренности. И в 
силу того, что судебное разбирательство по делу было прекращено в силу 
отказа от иска либо признания иска, то пострадавшая сторона лишилась 
возможности обратиться в суд за защитой своих невосстановленных прав. 

На основании изложенного, целесообразно все-таки дополнить пере-
чень оснований для прекращения производства по делу в гражданском и 
арбитражном процессе, включив такое условие, как заключение медиа-
тивного соглашения. 

Не популярность медиации также объясняется низкой осведомленно-
стью граждан о медиации, ее сути, особенностях и возможностях, также 
причиной может быть низкий̆ уровень правовой̆ культуры в стране. С 
этим может быть связана преждевременная уверенность в ее бесполезно-
сти, ее восприятие как лишней траты времени и ресурсов или же непони-
мание смысла сделанного предложения и отношение к нему как к попытке 
судьи уклониться от выполнения прямых обязанностей по рассмотрению 
дела и вынесению законного решения. Проведение процедуры медиации 
может оказаться под вопросом, если оно требует от сторон дополнитель-
ных расходов, тогда как судебный процесс характеризуется относительно 
низкими судебными расходами. 

Каковы пути решения проблем внедрения медиации в российский 
гражданский процесс? В первую очередь, необходимо привести в соот-
ветствие Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации с Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года №193-ФЗ «Об альтернативной проце-
дуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиа-
ции)» в части прекращения производства по делу и общего срока прове-
дения судебного разбирательства. 

Основным инструментов внедрения судебной медиации в граждан-
ский процесс является суд. По мнению А.С. Рыбьякова, непосредственно 
в судах целесообразно создавать комнаты медиации [6]. Ввиду значитель-
ной загруженности судебной системы и сравнительно небольшого коли-
чества времени, которое судья может уделить разъяснению права на уре-
гулирование спора с участием медиатора, основная разъяснительная ра-
бота должна проводиться медиаторами. В данном случае основной зада-
чей судьи является: убедить стороны пойти на информационную встречу 
(предварительную консультацию) к медиатору. В связи с этим целесооб-
разно также обучить и судей основам проведения процедуры медиации, 
поскольку именно от них иногда стороны узнают о существовании такой 
процедуры, зачастую не зная ее содержания. 

Организация взаимодействия медиаторов и судей таким именно обра-
зом обеспечит экономию времени судей, повысит количество случаев 
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применения процедуры медиации, тем самым снизит нагрузку на судеб-
ную систему. 
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Следует отметить, что на распространение фальшивомонетничества 
оказывает влияние развитие и внедрение современных компьютерных 
технологий, доступность сложной полиграфической оргтехники. Пре-
ступления данного вида совершаются хорошо организованными и техни-
чески оснащенными группировками, превратившими это в высокодоход-
ный бизнес. По этой причине борьба с этим видом преступлений приоб-
ретает все более острый характер. 

Наиболее часто подделываются купюры национальной валюты досто-
инствами 2 000, 5 000 и 10 000 тенге. К примеру, в г. Алматы изъято 
142 поддельные банкноты номиналом 2000 тенге, состоящие из 2-х скле-
енных между собой частей, одна часть настоящая, а вторая поддельная. 
Следует отметить, что практически по всем фактам, задержанные лица, у 
которых были изъяты фальшивые денежные средства, не знали о том, что 
предоставляют в качестве расчета фальшивые деньги. Из их пояснений 
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следует, что фальшивые деньги ими были получены в магазинах, на рын-
ках в качестве расчета либо при размене денег в общественных ме-
стах 1, с. 47. 

Несмотря на определенные сложности, правоохранительными орга-
нами ведется работа по выявлению не только сбытчиков, но и самих из-
готовителей фальшивых денег. 

К примеру, в текущем году в результате проведенных сотрудниками 
Службы экономических расследований в Северо-Казахстанской области 
оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность 2-х лиц, за-
нимавшихся сбытом поддельных денежных купюр номиналом 2 тысячи 
тенге на территории г. Петропавловск. Также в результате проведенных 
Службой экономических расследований Департамента государственных 
доходов по Алматинской области оперативно-розыскных мероприятий 
пресечена деятельность преступной группы, которой был организован 
цех по изготовлению фальшивых денежных средств. Эта группа на про-
тяжении 3 месяцев занималась изготовлением, хранением и сбытом под-
дельных денег номиналом 2000 тенге на территории г. Алматы и Алма-
тинской области 1, с. 47. 

Аналогично при проведении комплекса оперативно-следственных ме-
роприятий сотрудниками Службы экономических расследований Жам-
былской области установлен подпольный цех по изготовлению поддель-
ных денежных купюр номиналом 1 000 тенге. По результатам расследо-
вания доказана причастность в совершении преступлений фальшивомо-
нетчиков, в отношении которых состоялся обвинительный приговор. В 
Костанайской области состоялся обвинительный приговор в отношении 
3-х лиц, занимавшихся изготовлением, хранением и сбытом поддельных 
денег номиналом 1 000 тенге 1, с. 47. 

Качественные подделки национальной валюты – тенге в Казахстане 
отсутствуют [2, с. 37]. По данным Национального Банка РК: «Все под-
делки выполняются на цветных принтерах и на обычной офсетной бумаге 
и без труда определяются специализированной кассовой техникой. Бан-
ковский терминал такую банкноту не примет, поскольку распознает по 
специальным признакам, предназначенным для считывания техникой». 
Представитель Нацбанка также отметила, что работа по противодействию 
фальшивомонетничеству проводится совместно правоохранительными 
органами и финансовым регулятором на постоянной основе. Так, за 
2016 год на экспертизу в Национальный Банк поступило 3 469 сомнитель-
ных денежных знаков на сумму 10 744 680 тенге, из которых 928 денеж-
ных знаков на сумму 2 067 070 тенге были признаны имеющими признаки 
подделки. По сравнению с 2015 годом количество фальшивых денежных 
знаков уменьшилось на 145 штук. «В основном подделывают банкноты 
среднего номинала, поскольку они наиболее распространены в обраще-
нии и на них не сильно заостряют внимание. В 2016 году экспертами 
Национального Банка выявлена 261 банкнота номиналом 2000 тенге об-
разца 2012 года (28% от общего количества выявленных подделок), 
155 штук банкнот 1000 тенге образца 2014 года (16% от общего количе-
ства выявленных подделок)» 1, с. 47. 

В качестве мер пресечения и предупреждения фальшивомонетниче-
ства следует практиковать детальный инструктаж кассиров и иных лиц, 
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имеющих дело с оборотом денег и ценных бумаг, о способах их подделки 
и выявления фальшивок [3, с. 15]. 
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Одним из центральных направлений развития правового регулирова-
ния трудовых правоотношений, закрепленных ст. 2 Трудового кодекса РФ 
[1], законодатель определяет обязательность возмещения вреда, который 
причинен работнику при исполнении им трудовых обязанностей, и предо-
ставляет пострадавшему право на обязательное социальное страхование. 
Одновременно трудовой закон устанавливает право работника трудиться 
в условиях, соответствующих требованиям охраны труда, и гарантирует 
назначение обеспечения по социальному страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве в установленном порядке. 

Одну из ключевых позиций в системе охраны труда занимает рассле-
дование несчастных случаев на производстве и охрана прав и законных 
интересов лиц, которые пострадали от несчастных случаев на производ-
стве, и членов их семей с учетом принципов обязательного социального 
страхования. 

Сегодня не теряют актуальности проблемы порядка расследования 
несчастных случаев на производстве и обеспечение в таких случаях инте-
ресов работников, поскольку большинство правовых норм, принятых в 
период нестабильной экономической обстановки в стране, в настоящий 
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момент требуют дополнений. Несмотря на явный рост экономики Россий-
ской Федерации, количество несчастных случаев на производстве не про-
сто не уменьшается, а с каждым годом неуклонно растет. Значительная 
часть из них носит латентный характер. 

Несмотря на наличие созданной и поддерживаемой государством си-
стемы учета и расследования несчастных случаев на производстве, име-
ется ряд правовых проблем, с которыми приходится сталкиваться разным 
сторонам правоотношений в этой сфере. К можно отнести: 

1. Не обеспечено право страховщика на проверку достоверности ин-
формации, предоставляемой страхователем для выбора класса професси-
онального риска ввиду ограниченного периода времени для ее проверки. 
Предлагается внести изменения в Порядок подтверждения основного 
вида экономической деятельности страхователя по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний юридического лица, а также видов экономиче-
ской деятельности подразделений страхователя, являющихся самостоя-
тельными классификационными единицами, и закрепить для ФСС РФ бо-
лее длительный срок проверки документов, либо расширить перечень 
предоставляемых страхователем документов. 

2. Работодатели фальсифицируют материалы расследования, уклоня-
ются от оформления результатов расследования несчастного случая. 
Несчастный случай на производстве часто оказывается оформлен как про-
изошедший в быту. Если для тяжелых несчастных случаев и несчастных 
случаев со смертельным исходом состав и необходимость образования ко-
миссии четко регламентирована нормами ст. 229 Трудового кодекса РФ, 
то при легком повреждении здоровья на практике работодатели комиссии 
создают редко ввиду отсутствия серьезных последствий для здоровья ра-
ботника. Очевидно, что при этом причины, вызвавшие несчастный слу-
чай, не устраняются и влекут за собой новые несчастные случаи. Кроме 
того, в комиссии по расследования легкого несчастного случая количе-
ство представителей работодателя превышает число представителей ра-
ботника, что влечет возможность злоупотребления со стороны работода-
теля. Целесообразным представляется внести изменение в ст. 229 Трудо-
вого кодекса РФ и дополнить состав комиссии по расследованию легкого 
несчастного случая представителем территориального ФСС РФ. 

В случае смерти застрахованного право на получение страховых вы-
плат возникает у иждивенцев, только если суд подтвердит факт нахожде-
ния на иждивении умершего. Предлагается внести изменения в Закон об 
обязательном социальном страховании и закрепить понятие лица, находя-
щегося на иждивении и порядок подтверждения факта иждивения. 

Стоимость расходов, которые страховщик оплачивает пострадавшему 
на посторонний специальный медицинский уход (900 руб.) и посторонний 
бытовой уход (225 руб.) ежемесячно [2], не соответствует рыночным це-
нам в настоящее время и не может в полном объеме компенсировать воз-
никающие в связи с этим затраты пострадавшего лица. Предлагается вне-
сти изменение в Положение об оплате дополнительных расходов на ме-
дицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахо-
ванных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний и увеличить 
соответствующие выплаты исходя из действующих рыночных цен в кон-
кретном регионе. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

216     Образование и наука в современных реалиях 

Список литературы 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 03.07.2016), 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // СЗ РФ. – 2002. – №1 (ч. 1). – Ст. 3. 
2. Постановление Правительства РФ от 15 мая 2006 г. №286 «Об утверждении Положе-

ния об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (ред. от 07.03.2016) // Со-
брание законодательства. – 2006. – №21. – Ст. 2263. 

 

Жаркимбаев Руслан Айбасович 
магистрант 

Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 
г. Кокшетау, Республика Казахстан 

ПРИНУЖДЕНИЕ КАК МЕЖДУНАРОДНО- 
ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ 

Аннотация: в статье производится анализ особенностей экономиче-
ских санкций в современном международном праве и режиме гуманитар-
ных исключений. Автором также проанализировано понятие «гумани-
тарные исключения». 

Ключевые слова: ООН, экономические санкции, гуманитарные исклю-
чения, Устав ООН, Совет безопасности ООН. 

В первую очередь, режимы экономических санкций должны обеспечи-
вать создание надлежащих условий, позволяющих адекватно снабжать 
гражданское население гуманитарными товарами, необходимыми для его 
жизнеобеспечения. Продукты питания, медикаменты и медицинские при-
надлежности не должны подпадать под действие санкционных режимов. 
Гуманитарные исключения следует распространять также на основные 
предметы гигиены, медицинское оборудование, автомобили неотложной 
помощи, стандартные учебно-образовательные материалы, сельскохозяй-
ственное и санитарно-техническое оборудование. Комитетам Совета Без-
опасности по санкциям следует составлять перечни товаров, в отношении 
которых действуют «гуманитарные изъятия», обновление которых 
должно происходить по мере рассмотрения в каждом конкретном случае 
вопросов об исключениях в отношении других товаров, предназначенных 
для удовлетворения гуманитарных потребностей гражданского населе-
ния. В этой связи необходимо обеспечение процедурных возможностей 
объектов экономических санкций осуществлять надлежащее финансиро-
вание импорта гуманитарных товаров. 

Рассматривая вопрос гуманитарных исключений, нельзя не отметить 
программу «Нефть в обмен на продовольствие» («Oil for Food»), осу-
ществлявшуюся в Ираке с 1996 по 2003 год. Без преувеличения можно 
считать Программу «Нефть в обмен на продовольствие» крупнейшей и 
беспрецедентной по своему характеру гуманитарной программой ООН, 
призванной «обеспечить удовлетворение гуманитарных потребностей 
иракского народа до тех пор, пока выполнение Ираком соответствующих 
резолюций Совета Безопасности, включая, в частности, резолюцию 
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687 (1991), не позволит Совету принять дальнейшие меры в отношении 
запретов, упоминаемых в резолюции 661 (1990)», а также «справедливое 
распределение чрезвычайной гуманитарной помощи среди всех слоев 
иракского населения на всей территории страны» 1, с. 129. 

Механизм осуществления Программы был определен в резолюции 
986 (1995), принятой Советом Безопасности ООН 14 апреля 1995 года. 
Кроме того, вопросы реализации соглашения о поставках продовольствия 
были конкретизированы в подписанном 20 мая 1996 года ООН и прави-
тельством Ирака Меморандуме о взаимопонимании. Впоследствии, 8 ав-
густа 1996 года, Комитет Совета Безопасности по санкциям, учрежден-
ный резолюцией 661 (1990), утвердил процедуры осуществления резолю-
ции 986 (1995), именуемые как «процедуры Комитета» 2, с. 375. 

В соответствии с резолюцией 986 (1995) Совет Безопасности, «дей-
ствуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций, 
уполномочил государства, несмотря на положения подпунктов а и b 
пункта 3 и пункта 4 резолюции 661 (1990) и последующих соответствую-
щих резолюций, разрешить импорт нефти и нефтепродуктов, произведен-
ных в Ираке, включая финансовые и другие непосредственно связанные с 
этим основные операции, в объеме, достаточном для получения суммы, 
не превышающей в целом 1 млрд долл. США, каждые 90 дней» в целях 
использования Ираком поступлений для оплаты поставок в страну пред-
метов гуманитарной помощи при соблюдении определенных условий и 
под контролем ООН 3. 
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Экономические санкции можно характеризовать как нормативно 
утвержденное запрещение торгово-экономических действий, которые ис-
пользуются в деятельности одним субъектом государственных отноше-
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ний к другому с целью оказания влияния на политику санкционирован-
ного государства и понуждения к прекращению военных действий. Ис-
следователь Института мировой экономики, ученый-практик Петерсон 
Хэфбауэр разработал определение экономических санкций: преднамерен-
ные, вызванные комплексом мероприятий правительства страны, меры по 
прекращению исторически сложившихся торговых или экономических 
отношений с политическими целями. 

Ряд авторов полагают, что, что экономические санкции как политиче-
ский инструмент, это изобретение современности [1, с. 23]. Но это, совсем 
не так. Экономические санкции использовались разными правителями и 
государствами на протяжении всей истории и человечества. Термин санк-
ции впервые описан в уставе Лиги Наций. Согласно этому документу, эко-
номические санкции – это комплекс принудительных мер, которые 
должны были применяться странами Лиги к конкретной стране, которое 
применило вооруженные силы против пожеланий Лиги Наций. 

Экономическая ситуация тесно связана с политической и социальной 
ситуацией. Особенно тяжко переживают санкции производители скоро-
портящихся продуктов. «Предполагается, что экономические санкции го-
раздо эффективнее, чем политические» [2, с. 56]. Политико-экономиче-
ская угроза нависает над некоторыми странами. Необходимо оценить се-
рьезность угрозы и предполагаемые последствия. Любые ограничения 
негативно сказываются на взаимоотношениях стран. Путем введения 
санкций страны пытаются оказывать давление на другие государства. 
Меры понуждения обсуждаются на многих семинарах. Это логически 
оправдано. Транснациональные корпорации тяжело переживают эконо-
мические санкции, так как они снижают их доход. Обсуждая проблему 
можно прийти к какому-нибудь компромиссу. Товаропроизводители 
страдают в первую очередь от введенных санкций, так как они лишаются 
рынка сбыта. «Экономические санкции, примененные против России, не 
достигли своей цели. Торговые организации пострадали в результате по-
литических решений» [3, с. 76]. Негативную позицию в отношении само-
помощи заняли и другие авторы. После введения ограничений на тор-
говлю с Россией, разорилось много малых и средних зарубежных пред-
приятий. 

Ожидается, что после замедления в 2016 году экономический рост в 
Казахстане в этом году повысится до 2,5 процента вследствие увеличения 
добычи нефти и воздействия значительных расходов в рамках мер бюд-
жетного стимулирования. Резкое снижение обменного курса в конце 2015 
и начале 2016 годов привело к значительному повышению потребитель-
ских цен, но к настоящему времени инфляция снизилась до уровней, со-
ответствующих целевому диапазону Национального банка Казахстана. 
Среднесрочные перспективы улучшились – ожидается, что темпы роста в 
ненефтяном секторе экономики постепенно поднимутся до 4 процентов, 
чему будут способствовать структурные реформы и возобновление бан-
ковского кредитования. Тем не менее, «…сохраняется значительная не-
определенность, поскольку экономика все еще уязвима в случае колеба-
ний цен на биржевые товары и особенно долговременного снижения цен 
на нефть» [4, с. 87]. В последние годы проводится налогово-бюджетная 
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политика, поддерживающая экономическую активность, главным обра-
зом через флагманскую государственную инициативу «Нурлы Жол», ко-
торая обеспечивает финансирование развития инфраструктуры, малых и 
средних предприятий и жилищного сектора. В дальнейшем эта поддержка 
будет сокращаться в связи с мерами официальных органов по проведению 
бюджетной консолидации. В конце 2016 года официальные органы утвер-
дили новую основу и правила для Национального фонда, призванные под-
держивать высокие уровни резервов и уменьшить зависимость бюджета 
от нефтяных доходов. Кроме того, в рамках перехода к инфляционному 
таргетированию Национальный Банк (НБК) укрепил свой набор инстру-
ментов политики и усовершенствовал аналитический потенциал и обще-
ственные коммуникации. 
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В Республике Казахстан, так же как и во всем мире, в течение послед-
них 30 лет идет процесс активного реформирования законодательства в 
области окружающей среды и охраны природы, а также институциональ-
ных основ охраны окружающей среды. Однако на современном этапе раз-
вития экологической политики нашей страны не хватает приоритетов и 
системности, то есть сама система не нацелена на конечный результат 
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[1, с. 54]. Экологическая ситуация в мире продолжает ухудшаться, приня-
тие экологического законодательства не принесло ощутимых результатов 
в улучшении мировой экологической ситуации. 

Между тем доля зарегистрированных экологических преступлений в 
период с 2008 г. по 2013 г. в Республике Казахстан составила не более 
0,4% от общего количества зарегистрированных преступлений. По мне-
нию ученого-практика С.Ж. Сулейменовой, борьба с экологическими 
преступлениями, к сожалению, не стала главным направлением в работе 
правоохранительных органов. На фоне роста экологической преступно-
сти наблюдается увеличение числа коррупционных преступлений, кото-
рые охватывают как все сферы использования природных ресурсов, так и 
этапы такой деятельности [2, с. 23]. 

Экоцид (ст. 161) Экоцид, в соответствии со ст. 161 УК Республики Ка-
захстан, – это массовое уничтожение растительного или животного мира, 
отравление атмосферы, земельных или водных ресурсов, а также совер-
шение иных действий, вызвавших или способных вызвать экологическую 
катастрофу. Например, Семипалатинский полигон можно причислить к 
очень проблемной, с точки зрения экологии, земли. Вина в экоциде уста-
навливается путем проведения следствия. Природная среда очень чутко 
реагирует на изменения и рождает экологические катастрофы. 

Каждая страна контролирует свои зоны экологического бедствия и ре-
гиональные проблемы. Экологический материальный и экономический 
ущерб в Республике Казахстан оценивается также, как и в мире. Правовое 
решение проблем экоцида говорит возможном разрешении и самих эко-
логических проблем региона. Виновная в экоциде сторона должна быть 
наказана согласно мировому законодательству. Экологическая ответ-
ственность наступает не зависимо от форм собственности. Законы Казах-
стана и России имеют сходные признаки в природоохранной изучаемой 
сфере [3, с. 17]. Нарушение экологических законов и нормативов должно 
повлечь за собой не только наказание, но и восстановительные работы. 
Экоцид – это понятие на много шире и глубже, чем просто экологические 
преступления. Экоцид отличается масштабами, колоссальностью послед-
ствий. В мире множество примеров экоцида. Антропогенное влияние про-
мышленности, которое сопровождается с выбросом огромного объема хи-
мических веществ, провоцирует такие явления как «экоцид». Например, 
Семипалатинский полигон можно причислить к очень проблемной, с 
точки зрения экологии, земли. Природная среда очень чутко реагирует на 
изменения и рождает экологические катастрофы. В Израиле вопросы эко-
логии являются важными. 

Экоцид сопровождается, как правило, гибелью флоры, фауны и т. д. С 
одной стороны, экоцид, мало волнует мировое сообщество. Однако, по-
следствия экоцида глобальны по своему характеру, и в связи с этим, за-
ставляют обратить на себя внимание международного права. Если обра-
тить внимание на карту мира, то можно выделить очень много зон, для 
которых характерна экологическое бедствие и катастрофа. Вырождение 
природы влечет за собой болезни людей, истощение ресурсов окружаю-
щей среды, а также снижению биоразнообразия нашей планеты. В связи с 
вышеуказанным, считаю необходимым вопросы экоцида решать в первую 
очередь [4, с. 98]. 
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Чернобыльская авария стала примером экоцида, в результате которого 
погибла растительность и животный мир близ лежащей территории. С 
правовой точки зрения, в этой ситуации вызывает интерес, кто понесет 
ответственность за это преступление, и кто понесет финансовую ответ-
ственность за восстановительные работы. Вопрос восстановления при-
родных ресурсов и экологического равновесия остается проблемным. За 
рубежом, вопросы экоцида вызывают бурное обсуждение, как у народна, 
так и у юристов и ученых. В развивающихся странах, в связи с тяжелым 
экономическим положением, данная категория вопросов затрагивается 
значительно реже. Однако, в связи с глобализацией, развитые страны ста-
раются вовлечь развивающиеся в процесс защиты окружающей среды и 
природоохранные мероприятия. 

В связи с вышесказанным, необходимо совершенствовать правовую 
систему регулирования проблем экоцида. 
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Проблема обеспечения всеобщего мира и наднациональной безопас-
ности является одной из центральных в современных наднациональных 
отношениях. Сегодня, на заре XXI в., мы являемся свидетелями переход-
ного периода в эволюции международной системы, и связано это, прежде 
всего, с переходом от двуполярного мира к многополярному. Преодоле-
ние биполярной конфронтации как способа организации наднациональ-
ных отношений связано с установлением новой системы взаимоотноше-
ний и поддержания безопасности в ареале Восток – Запад [1, с. 16]. 
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В целом, на наш взгляд, современную наднациональную безопасность 
можно определить как устойчивый и ненасильственный миропорядок, ос-
нованный на всеобщем законодательству, характеризующийся наличием 
благоприятных условий для свободного развития стран, обеспечением в 
полном объеме прав и свобод человека, стремлением к высокому уровню 
жизни граждан. 

До конца XX в. понятие наднациональной безопасности воспринима-
лось исключительно в военно-политическом ключе, и на то были свои ос-
нования. История формирования системы многосторонней безопасности 
уходит в древние времена. Однако если говорить о создании крупных и 
реально действующих межгосударственных систем коллективной без-
опасности, то следует упомянуть Священный союз, созданный Россий-
ской империей, Австрией и Пруссией в 1815 г. (позднее к нему присоеди-
нилась Франция). Цели Священного союза были направлены на сохране-
ние европейских границ, за крепление легитимности монархических ре-
жимов и борьбу с революциями [2, с. 33]. 

Первая попытка создания на универсальном уровне системы коллек-
тивной безопасности связана с учреждением после Первой мировой 
войны Лиги Наций, которая почти 20 лет пыталась уберечь мир от новых 
глобальных войн, но не смогла. 

С учетом ошибок в деятельности Лиги Наций после Второй мировой 
войны в 1945 г. была образована ООН. Она была создана, прежде всего, 
для того, чтобы «избавить грядущие поколения от бедствий войны» и тем 
самым предотвратить повторение ужасов мировых войн. В Уставе ООН 
были зафиксированы централизованный процесс принятия решений по 
вопросам коллективной безопасности, наиболее полное запрещение при-
менения силы в международных отношениях. Эти усилия дополнялись 
обязательствами государств по разоружению [3, с. 65]. 

Однако сегодня, как отмечает проф. Ю.М. Рыбаков, наднациональное 
право должно подняться на еще более высокую ступень: оно должно стать 
правом всеобъемлющей сохранности и привлечения государств к ответ-
ственности перед человечеством. Вместе с тем в настоящее время широко 
известно, что самые серьезные угрозы странам, с которыми мир сталки-
вается сегодня и будет сталкиваться в предстоящие десятилетия, сводятся 
не только к агрессивным войнам между странами. Они включают в себя 
нищету, инфекционные болезни, ухудшение состояния окружающей 
среды, войны и насилие внутри стран, распространение и возможность 
применения оружия массового поражения, терроризм и наднациональную 
организованную преступность. Эти угрозы исходят и от негосударствен-
ных субъектов, и от государств, причем речь идет как о безопасности че-
ловека, так и о безопасности государства [4, с. 423]. Сегодняшние угрозы 
пересекают национальные границы, они взаимосвязаны и должны устра-
няться на всех уровнях: глобальном, региональном, национальном. Ни 
одна страна, какой бы сильной она ни была, не может самостоятельно 
оградить себя от современных угроз. Именно поэтому в настоящее время 
в мире растет признание необходимости в расширенной концепции со-
хранности стран. Так, в понятие наднациональной безопасности уже 
включают военную, политическую, продовольственную, экологическую, 
космическую, информационную и другие виды безопасности [5, с. 116]. 
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На современном этапе совершенно очевидно, что борьба с экстремиз-
мом как сложным и неоднозначным явлением требует учёта самых разно-
образных факторов, способствующих его возникновению. И здесь важно 
понимать, что и искажённая этническая идентичность, и межэтническая 
напряженность, а также нетерпимость, ксенофобия и связанные с ними 
национализм, расизм, шовинизм, фашизм – всё это питательная почва для 
экстремизма. 

Кроме того, факторами, влияющими на формирование экстремист-
ского уклона, могут стать: 

 духовно-нравственная трансформация общества; 
 товарно-денежные приоритеты общественных отношений; 
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 утрата патриотической мотивации; 
 нестабильность системы образования и воспитания; 
 заметное расслоение общества на кардинально бедных и богатых; 
 безработица; 
 масштабная беспризорность детей и подростков. 
А ведь с тем и связана опасность экстремизма, что он, апеллируя к вы-

шеназванным проблемам современного общества, предлагает «простые» 
пути их преодоления, он также привлекателен особой решительностью в 
защите «своих» идей и ценностей, а равно отдельных людей и целых со-
циальных групп [1]. При всём этом экстремисты бескомпромиссно и 
крайне категорично проводят в обществе границы между «нашими» и 
«вашими», «друзьями» и «врагами». Они абсолютно нетерпимы к «чу-
жим» по признаку иных взглядов, убеждений, верований, этнической при-
надлежности и пр. Именно поэтому современное российское общество, и 
особенно подростки и молодежь, не всегда могут преодолевать соблазны 
экстремистской теории и практики. Вот почему мы говорим о том, что 
только силового противодействия в отношении экстремизма совершенно 
недостаточно. В поисках своей идентичности многие народы обратились 
к национальным корням, в том числе и к своему религиозному прошлому 
[5]. Активизация и рост экстремизма, в большинстве случаев, бывают свя-
заны с: социально-экономическими кризисами, ухудшением уровня 
жизни основной массы населения, тоталитарностью политического ре-
жима, при котором власти подавляют оппозицию, преследуют инакомыс-
лие [5]. По мнению Ю.М. Антоняна, особенность экстремистского рели-
гиозного сознания представляются в тотальном подчинении жизни его си-
стемы ценностей, религиозной идее, поэтому, сегодня прослеживаются 
попытки определенных сил использовать исламский фактор в целях осу-
ществления межконфессионального конфликта, при этом придавая ему 
статус мусульманско-христианского противостояния [1]. Достаточно 
важным аспектом деятельности органов внутренних дел является преду-
преждение экстремизма, первейшим элементом которого является опера-
тивно-розыскная профилактика преступности [3]. Особенно хотелось бы 
отметить принцип приоритетности превентивных мер при противодей-
ствии преступлениям экстремистского характера, которые должны осу-
ществляться не только в направлении выявления и пресечения экстре-
мизма, но и при помощи профилактических мер, связанных именно с пре-
дупреждением этой деятельности. Здесь несомненный приоритет за свое-
временным выявлением признаков экстремизма, с соответствующим 
устранением его причин, а также – условий, способствующих осуществ-
лению экстремистской деятельности. Не последнее место здесь должна 
занимать корректировка мотивации социальной активности в направле-
нии её переориентации от экстремизма к толерантности и гуманизма. 
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Аннотация: в представленной статье исследователем рассматрива-
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Институт несостоятельности и банкротства является одной из жестких 
форм государственного регулирования деятельности хозяйствующих 
субъектов. Его развитие имеет весьма продолжительную историю. Право-
вая очерченность и эффективность этого института обусловлены уровнем 
развития национальной экономики. 

В современном российском законодательстве понятие несостоятель-
ности (банкротства) регулируется положениями Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» [1], принятом Государственной Думой 
27 сентября 2002 года, в котором указывается, что несостоятельность 
(банкротство) есть признанная арбитражным судом неспособность долж-
ника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денеж-
ным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязатель-
ных платежей. 

Целью банкротства как процедуры может являться восстановление 
платежеспособности должника, реструктуризация задолженности либо 
удовлетворение требований кредиторов за счет имущества должника с его 
последующей ликвидацией (в случае если должник – юридическое лицо). 
Процедура признания должника банкротом может быть инициирована 
кредитором, уполномоченным государственным органом либо самим 
должником. 

В основе несостоятельности (банкротства) лежит положение, согласно 
которому участник имущественного оборота, не оплачивающий товары, 
услуги, работы, налоги и другие обязательные платежи в течение трех ме-
сяцев, считается неспособным исполнить свои обязательства перед кре-
диторами. 
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Для того чтобы избежать несостоятельности (банкротства), должник 
должен либо погасить свои обязательства, либо представить суду доказа-
тельства необоснованности требований кредиторов. 

Согласно действующему законодательству встречаются разночтения 
категорий «несостоятельность» и «банкротство». В юридической науке 
превалирует мнение о необходимости возврата дореволюционной трак-
товки, согласно которой «несостоятельность» – это состояние недоста-
точности имущества должника для удовлетворения требований кредито-
ров, а банкротство – преступное деяние, совершаемое несостоятельным 
должником. Однако законодательными и судебными актами, представи-
телями юридической и экономической науки термином «несостоятель-
ность (банкротство)» в одних случаях обозначается неспособность долж-
ника удовлетворить определённые требования, а в других – процесс банк-
ротства, весь комплекс отношений, регулируемых законодательством о 
несостоятельности. Поэтому для устранения неопредёлённости принято 
определение, предусмотренное в ст. 2 Закона о банкротстве, относить к 
термину «несостоятельность». А под термином «банкротство» понима-
ется процесс применения к должнику совокупности экономических и пра-
вовых мер, досудебных и судебных процедур, связанных с предупрежде-
нием его несостоятельности, рассмотрением арбитражным судом дела о 
его банкротстве, обеспечением соразмерного и наиболее полного удовле-
творения требований его кредиторов. 

Однако, среди современных авторов достаточно широко распростра-
ненно мнение о том, что банкротство и несостоятельность – синонимы. 
Статья 2 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» гласит: «Несостоятельность (банкротство) – 
признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объ-
еме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам 
и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей». 

Рассматривая общемировые тенденции в области банкротства и анти-
кризисного управления, можно проследить, что они имеют стремление к 
гуманизации по отношению к производственным фирмам, а также отме-
тить сложившуюся обширную практику регулирования банкротства и 
преодоления кризисности производственных организаций в России. 

Древнейшие упоминания о несостоятельности в русском праве, встре-
чающиеся нормы регулирования банкротства свидетельствуют о его 
весьма высоком уровне экономических взаимодействий.  Первые из до-
шедших до нас нормы, регулировавшие на Руси несостоятельность долж-
ника, относятся ко времени Русской Правды (XI век), в статьях 68 и 69 
Карамзинского списка (XIII век), в которых содержатся правила о персо-
нальной ответственности должника, продаже в долговое рабство винов-
ного должника и реструктуризации задолженности в случае невиновного 
банкротства. Однако в связи с преобладанием натурального хозяйства в 
московский период русской истории законодательство о несостоятельно-
сти должного развития не получило. 

Терминология понятийного аппарата банкротства отталкивался от по-
нятий иностранного права. Понятие банкротства было заимствовано Рос-
сией из Французского торгового права, так, французское законодатель-
ство относило банкротство к преступлениям, рассматривая его как соци-
ально-торговое преступление. Российская система о банкротстве строи-
лась схожим образом. 
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Высоким по насыщению и формированию в России конкурсного права 
отмечен период XVIII–XIX вв. Основными документами этого периода 
стали: «Банкротский устав» (1740); «Устав о банкротах» (1800), «Устав о 
торговой несостоятельности» (1832), «Устав судопроизводства торгового 
(1905)». Наиболее яркими и полными нормативными актами по вопросам 
банкротства – «Устав о банкротах» и «Устав судопроизводства торго-
вого» [2]. 

В советский период острота банкротств и несостоятельности спала. 
Существование в Советском Союзе на протяжении многих десятилетий 
плановой экономики практически не вызывало потребности в использо-
вании данной процедуры, а тем более – в ее законодательном разрешении. 
Возникавшие экономические противоречия между предприятиями, являв-
шимися преимущественно звеньями одной технологической цепочки, га-
сились другими инструментами, свойственными директивной экономике. 

С начала перехода к рыночной экономике в 1990-х годах возникают 
все необходимые социально-экономические предпосылки для возобнов-
ления регулирования процедуры признания организаций банкротами. В 
условиях отсутствия регулирования банкротства Президентом был при-
нят указ №623 «О мерах по поддержке и оздоровлению несостоятельных 
государственных предприятий (банкротов) и применения к ним специаль-
ных процедур», а позднее вышел закон РФ «О несостоятельности (банк-
ротстве) предприятий», который состоял из небольшого количества ста-
тей, описывал все процедуры в самых общих чертах, чего оказалось недо-
статочно для динамично изменяющейся экономики страны. Отсутствие в 
стране к этому времени апробированных отечественной практикой и вос-
требованных обществом правовых, теоретических и методических разра-
боток по несостоятельности, банкротству и, соответственно, антикризис-
ному управлению субъектами хозяйственной деятельности, ставших 
должниками, привело к тому, что при подготовке данного законопроекта 
его разработчики ориентировались на зарубежные аналоги. 

Следует отметить также, что процесс банкротства регулировался не 
только законами, широко использовались и другие инструменты, форми-
рующие его правовое поле. И до принятия закона «О несостоятельности 
(банкротстве) предприятий», и позднее отдельные нормы, связанные с 
процедурой банкротства, были развиты и уточнены в различных норма-
тивных документах. 

Рассматривая понятие несостоятельности (банкротства) в действую-
щем законодательстве России, следует признать, что, оно, с одной сто-
роны, дано достаточно традиционно, а с другой – обладает определенной 
спецификой. 

На сегодняшний день основными направлениями развития законода-
тельства о несостоятельности являются: 

1) совершенствование норм о критериях, признаках и элементах банк-
ротства; 

2) пересмотр законоположений, определяющих статус арбитражного 
управляющего; 

3) устранение допущенного при регламентации отдельных «участков» 
конкурсного процесса дисбаланса в учете интересов различных субъектов 
(кредиторов, должника, собственника). 

В настоящее время банкротство – весьма проблемный вопрос, закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» часто подвергается критике и дора-
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ботке. Стоит отметить, что с учетом специфики экономических отноше-
ний РФ существует необходимость постоянного совершенства законода-
тельства о банкротстве и действующих законодательных актов, вопросы, 
связанные с законодательством о несостоятельности, являются одной из 
наиболее дискуссионных областей права, поэтому анализ правового регу-
лирования несостоятельности, изучение тенденций в данной области, а 
также основных категорий несостоятельности являются весьма актуаль-
ными. 
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ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКА КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
 ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Аннотация: в работе путем анализа уголовного законодательства 
раскрывается цель усовершенствования нормы статьи 206 УК РФ, а 
также приведение государственной политики РФ в соответствии с ак-
туальностью данной проблемы. Для раскрытия данной темы в статье 
анализируется состав преступления и исследуются квалифицирующие 
признаки преступления. 

Ключевые слова: захват заложника, состав преступления, заложник, 
удержание заложника. 

В последние годы, как в нашей стране, так и во всем мире участились 
случаи захвата заложников по мотивам национальной вражды, а также с 
целью получения выкупа. События, произошедшие в Беслане, в Москве, 
во Франции, Германии показывают насколько могут быть опасны эти пре-
ступления. 

Захват заложников во всех своих формах и проявлениях, по своей бес-
человечности и жестокости относится к числу опаснейших преступлений 
против общественной безопасности и общественного порядка. Данное 
преступление стало одной из глобальных проблем человечества, влеку-
щие за собой людские потери, разрушение духовных, материальных и 
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культурных ценностей. Отсюда, как правило, вытекает недоверие и 
вражда между социальными и национальными группами. Особенно остро 
проявляется данное преступление в крупных городах и населенных пунк-
тах с высокой криминальной активностью. 

Захват заложника необходимо отличать от похищения человека по 
следующим ключевым основаниям, которые позволяют четко провести 
квалификацию. 

Во-первых, по объекту преступления. При захвате это общественная 
безопасность, а при похищении – личная безопасность отдельно взятого 
человека. Во-вторых, по открытости совершения преступления. При за-
хвате заложников оповещение СМИ и официальных лиц. Похищение ха-
рактеризуется как тайное деяние, о котором сообщается лишь близким 
этого человека. В-третьих, по месту преступления. При захвате люди ста-
новятся заложниками там, где находятся, в последствие могут быть пере-
мещены в другое место. Похищенного человека сразу перемещают в ме-
сто содержания. 

В-четвертых, по требованиям. При похищении они предъявляют тре-
бования самому человеку или его узкому кругу близких, с целью получе-
ния материальной выгоды. Заложников захватывают, чтобы потребовать 
от государства каких-либо действий или бездействий. 

Заложник – физическое лицо (группа лиц), захваченное и (или) удер-
живаемое с целью понуждения государственного органа, органа местного 
самоуправления или международной организации совершить какое-либо 
действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как усло-
вия освобождения лица, захваченного и (или) удерживаемого [1]. 

Объектом данного преступления являются общественные отношения, 
связанные с общественной безопасностью. Дополнительным объектом 
выступают свобода, здоровье личности, а также честь и достоинство. По-
терпевшим выступает заложник независимо от возраста, гражданства, со-
циального положения в обществе и других характеристик, касающихся 
особенностей личности. Жертвами являются невинные люди, которые не 
имеют никакого отношения к этим конфликтам. 

Содержание объективной стороны подразумевает: 1) захват залож-
ника; 2) удержание лица в качестве заложника. 

Захват заложника – неправомерное физическое ограничение или удер-
жание лица против его воли тайно или открыто, с применением насилия 
или угрозы его применения, освобождение которого зависит от выполне-
ния требований террориста либо террористической группы. Требование 
террористов могут носить законный и незаконный характер. Удержание 
заложника – это воспрепятствование передвижению, возвращению сво-
боды, осуществление контроля над лицом и удержание в закрытых поме-
щениях, которые ограничивают доступ представителей власти к залож-
нику [2]. 

Между действиями по захвату заложников и удержанием присут-
ствует промежуточный этап, а именно предъявление требований к госу-
дарству, организации, группе лиц или отдельному лицу совершить какие-
либо действия как основание к освобождению заложника [3]. Соверша-
ются вышеуказанные действия организованными или преступными груп-
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пировками для уничтожения или устрашения конкурентов, для воздей-
ствия на государственную власть, чтобы добиться для своей преступной 
деятельности наилучших условий. 

С субъективной стороны преступление характеризуется прямым 
умыслом. Лицо осознанно захватывает заложника и удерживает, желая 
этого и умышленно совершая данные деяния. Также обязательным при-
знаком преступления является специальная цель – понудить государство, 
организацию или гражданина совершить определенное действие или воз-
держаться от совершения какого-либо действия как условия освобожде-
ния заложника. На квалификацию не оказывают влияние характер требо-
ваний и их адресаты [4]. 

Субъект преступления общий, вменяемое физическое лицо, достигшее 
возраста 14 лет. 

Квалифицирующий признак захвата заложников является его совер-
шение группой лиц по предварительному сговору, если лица заранее до-
говорились о совместном совершении преступления. 

Квалифицирующий признак насилия, опасного для жизни или здоро-
вья, понимается причинение легкого, средней тяжести или тяжкого вреда 
здоровью заложника. Сюда же следует отнести насилие, создающее 
угрозу и реальную опасность для здоровья, отличающееся интенсивно-
стью, обстановкой и характером в момент причинения вреда [5]. Квали-
фицирующий признак применения оружия (огнестрельное, холодное, ме-
тательное или газовое) или предметов, используемых в качестве оружия 
хозяйственно-бытового назначения (кухонный нож, топор и бритва), 
означает фактическое их использование для причинения вреда здоровью 
человека. Квалифицирующий признак в отношении заведомо несовер-
шеннолетнего является достоверное осознание факта недостижения за-
ложником возраста 18 лет. Квалификация захвата заложника в отношении 
женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременно-
сти обладает повышенной общественной опасностью, так как виновный 
может причинить вред не только женщине, оказавшейся заложницей, но 
и еще не родившемуся ребенку. Квалифицирующие признаки о захвате в 
качестве заложника двух или более лиц, как правило, характеризуется од-
новременным совершением посягательства на нескольких потерпевших. 
Также возможен и последовательный захват нескольких человек, совер-
шаемый с единым умыслом [6]. Квалифицирующие признаки о захвате 
заложника из корыстных побуждений или по найму предполагает стрем-
ление виновного к получению материальной выгоды либо избавлению от 
материальных затрат или захватыванию или удержанию заложника за воз-
награждение от третьих лиц. 

Примечание к статье предусматривает освобождение от уголовной от-
ветственности за захват заложника при условии добровольного освобож-
дения заложника по собственной инициативе либо освобождению его по 
требованию властей, а также отсутствие в его действиях иного состава 
преступления. 

В соответствии с международным правом по уголовному законода-
тельству нашего государства захват заложников характеризуется как пре-
ступление международного характера. Данное преступное деяние нару-
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шает общественную безопасность, ставит под угрозу жизнь и здоровье не-
редко значительного числа лиц, ограничивает личную свободу и нару-
шает безопасность и неприкосновенность человека, закрепленные во Все-
общей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских 
и политических правах и гарантированные ст. 22 Конституции РФ, а 
также причиняет вред межгосударственным отношениям РФ с другими 
странами мира. 

Таким образом, предупреждение актов захвата заложников необхо-
димо осуществлять сразу в нескольких направлениях. Так как захвату за-
ложников сопутствует террор, то необходимо принять меры по своевре-
менному воздействию на основные явления в обществе, а также вычисле-
ние и определение заведомо возможных субъектов, причины, способы и 
обстоятельства совершения преступного деяния. Разными способами по-
ощрять граждан, которые сообщают о готовящемся теракте. Необходимо 
совершенствование законодательной базы РФ и международного сотруд-
ничества в сфере перекрытия финансовых потоков, направленных на под-
держку террористов [7]. Следующим шагом является ужесточение уго-
ловной ответственности, а именно по УК РФ ст. 206 ч. 1 ввести санкцию, 
увеличивающую лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет. Не-
маловажным фактором, который влияет на наступление преступных дей-
ствий, является политика государства, которая посредством предоставле-
ния субсидий и государственной поддержки населению нашей страны по-
может улучшить условия жизни населения, дабы предотвратить агрессию 
со стороны лиц, которые являются организаторами и вдохновителями 
преступлений против личности. 
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Аннотация: в статье рассмотрено такое понятие, как «рейдер-
ство», представляющее собой центробежное явление преступной дея-
тельности. Учитывая в совокупности весь комплекс законодательного 
материала, были сформулированы основные приоритетные меры по про-
тиводействию анализируемому общественному злу. 

Ключевые слова: рейдерство, противодействие, меры, уголовный ко-
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Появившись в обиходе в 90-е года XX века под наименованием «рей-
дерство», данный термин на самом деле существовал уже несколько веков, 
только ранее этимология современного понятия имела отношение к пиратству. 

Рейдерство – изначально англоязычное понятие (от raider – «налетчик, 
захватчик, участник облавы»), но ни определения «рейдерство», ни его 
классификации, ни каких-либо пояснений в отечественном законодатель-
стве не существует. 

Кроме того, захват предприятия в настоящее время становится част-
ным примером, в то время как наиболее общим, охватывающим явление 
«рейдерский захват» становится противоправный захват бизнеса. 

В зависимости от конкретного вида рейдерского захвата виновных лиц 
могут осудить более чем по десяти статьям Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ [1] (далее – УК РФ) (например, 
мошенничество, превышение служебных полномочий, фальсификация 
документов и т. п.). В последнее время рейдерство пользуется огромной 
популярностью на рынке коммерческих услуг, постепенно выходит из 
«тени», превращаясь в полулегальный бизнес. Кроме того, опасностью на 
данной этапе развития служит то, что рассматриваемое понятие в 
XXI веке имеет глубокие корни, уходящие в структуру существующей 
государственной власти. 

Стоит отметить, что под рейдерством понимается враждебное, осу-
ществляемое против закона недружественное (в России обычно силовое) 
поглощение бизнеса против воли его собственников с необоснованным 
использованием юридических норм, институтов, извращающих их сущ-
ность. Захват бизнеса путём рейдерства называют «рейдерским захва-
том». Кроме того, к рейдерской деятельности также относят корпоратив-
ный шантаж (так называемый «гринмейл»). 

Рейдерские захваты связаны с определенными угрозами безопасности 
в сфере экономики, такими как: 

 увеличение уровня безработицы; 
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 повышение уровня процессов отмывания денег, полученных пре-
ступным путем; 

 утрата конкурентоспособности; 
 увеличение коррупционной составляющей среди государственных 

служащих и представителей судейского корпуса; 
 распад производства и т. п. 
Будучи центробежным видом преступной деятельности, рейдерские 

захваты носят ярко выраженный криминальный характер. Примером мо-
жет служить уголовное дело в отношении Барсукова-Кумарина, при этом 
рейдерство в данном случае сопровождалось заказными убийствами. 

Примером корпоративного рейдерства следует считать приватизацию, 
где через процедуры банкротства предприятия со стоимостью активов в 
миллиарды долларов были куплены за миллионы (например, ЗИЛ – за 
4 миллиона долларов, Уралмаш – за 3,72 миллиона). 

В. Дрововозов, консультант сайта «Zahvat.ru», утверждает, что в кор-
поративном законодательстве имеется немалое количество пробелов и 
любая фирма может ими воспользоваться для достижения своих целей [3]. 
Однако подобный правовой нигилизм, на мой взгляд, представляет под-
мену законности и представляется безнравственным. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 №683 [2], главными 
угрозами национальной безопасности в экономической сфере на долго-
срочную перспективу названы сохраняющийся рост преступных посяга-
тельств, направленных против собственности, наличие условий для уси-
ления криминализации хозяйственно-финансовых отношений. 

Таким образом, захватывая предприятия, новые собственники не раз-
вивают захваченный бизнес, не осуществляют модернизацию производ-
ства, не вкладывают инвестиции, а напротив, оставляют людей без ра-
боты, обнуляют банковские счета, распродают недвижимость. 

Отсюда следует, что если рейдерам не будут противопоставлены пре-
вентивные меры законодательного характера, то полностью уничтожится 
малый и средний бизнес и как следствие люди останутся без работы. От-
сюда следует, что олигархический капитал, поглощая предприятия, со-
здаст почву для социальных конфликтов в современной России. 

Будучи противоправным явлением, рейдерство паразитирует на про-
тиворечиях между правом и законом, идет в разрез с одним из главных 
предназначений прав – способствовать утверждению и соблюдению прав 
человека, стабилизации и прогрессивному развитию общества и государства. 

Стоит отметить, что среди основных приоритетных мер по противо-
действию рейдерству можно назвать следующие: 

 выстраивание четкой схемы управления фирмой; 
 принятие соответствующих мер по снижению прибыли от рейдер-

ских захватов; 
 реализация стабильного внутреннего аудита предприятий с привле-

чением сторонних юристов; 
 создание единой базы данных компаний и бизнесменов, использую-

щих рейдерские захваты; 
 организация подготовки на юридических и экономических факуль-

тетах соответствующих специалистов по борьбе с рейдерством; 
 привлечение к профилактике рейдерства органов прокуратуры и т. п. 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Схема 1. Меры виктимологической профилактики 

от рейдерских захватов 
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В настоящее время важным является наличие надежной защиты в виде 
прямой нормы, которая предусматривала бы ответственность за рейдер-
ство. 

Необходимым является также предусмотреть реалистичный механизм 
противодействия практики в сфере рейдерства в виде принятия закона по 
борьбе с анализируемым общественно опасным явлением, а также внесе-
нием изменений в действующий УК РФ. Подобный закон должен касаться 
всех направлений в сфере законодательства, где присутствуют пробель-
ность и неурегулированность, а также выработке глоссария, определяю-
щего не только данное преступное деяние, но и смежные с ним понятия. 

Таким образом, угроза рейдерского захвата и как следствие потеря 
собственности в условиях коррупции, угроза жизни и здоровья собствен-
никам и их близким, несоизмеримые вложения по обеспечению безопас-
ности, приводят к выводу о нерентабельности предпринимательской дея-
тельности и риску потери бизнеса. 
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Судебная власть является одним из основных столпов, на котором 
стоит современное российское гражданское общество и правовое госу-
дарство. Именно благодаря деятельности органов судебной власти чело-
век и гражданин может быть уверен в том, что его права будут защищены, 
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а все конфликтные ситуации будут разрешены справедливо, ведь закон 
всегда справедлив. 

Авторитет судебной власти имеет глубокое влияние на все государ-
ственные институты. Если в государстве не будет независимого, честного 
и справедливого суда, то не может быть никакой речи о какой-либо дея-
тельности в его границах, ибо однажды все труды индивида могут ока-
заться напрасными. 

Более того, можно заметить, что высокий авторитет судебной власти 
поддерживает стабильность государства, делая его менее подверженным 
различным потрясениям. 

Суд, который уважаем всеми, работает на порядок лучше, ибо работ-
ник судебного органа ощущает куда большую ответственность, что поло-
жительно сказывается на результатах его труда. Опять же, чем выше ав-
торитет судебной власти, тем менее она подвержена влиянию коррупции, 
а отсюда уже вытекает то, что рыночные отношения будут осуществ-
ляться, исключительно, согласно принципу законности, а также не будет 
протекать процесс социального расслоения. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что высокий ав-
торитет судебной власти обеспечивает стабильность и процветание госу-
дарства, а также косвенно повышает благосостояние населения. Тем не 
менее, в последнее время все чаще стали совершаться преступления, 
предусмотренные статьей 297 УК РФ, «Неуважение к суду». 

Основным объектом этого преступления являются отношения, обеспе-
чивающие и поддерживающие авторитет судебной власти, честь и досто-
инство судьи, прокурора и других лиц, участвующих в деле. 

Объективную сторону преступления составляет оскорбление участ-
ника судебного разбирательства: судьи, присяжного заседателя и других 
лиц, участвующих в осуществлении правосудия. 

Под оскорблением в данной статье понимаются выраженные в вер-
бальной или демонстрационной форме действия, направленные на униже-
ние чести и достоинства указанных лиц и тем самым подрывающие авто-
ритет судебной власти. Оскорблением могут признаваться лишь такие 
действия или высказывания, которые выражены в неприличной форме. 
При этом, однако, следует учитывать, что ввиду особой роли в жизни об-
щества судебной власти, участников судопроизводства, а также судебной 
процедуры судебной практикой признаются оскорбляющими судей и 
участников уголовного судопроизводства высказывания типа «дурак», 
«дебил», «ничтожество», «пустое место», которые в иных условиях не 
признаются имеющими неприличную форму [5]. 

Следует отличать другие действия, которые выражают неуважение к 
суду, но прямо не связанные с оскорблением судьи или другого участника 
судопроизводства: неподчинение требованиям председательствующего 
судьи, неявка на вызов в суд и другие, которые влекут административную 
или процессуальную ответственность. 

Недаром данная норма была закреплена именно в Уголовном кодексе, 
а не в Кодексе об административных правонарушениях, ибо, как было из-
ложено ранее, действия, направленные на унижение авторитета судебной 
власти, являются весьма опасными для общества, пагубно сказываются на 
работе государственных институтов. 



Юриспруденция 
 

237 

Санкцией за данное преступление, установленной уголовным законо-
дательством, согласно п. 2 статьи 297 УК РФ, является штраф в размере 
до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательные 
работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные 
работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев. 

Многие ученые в своих работах уже обозначили, что оскорбление в 
ходе одного и того же судебного заседания в течение непродолжитель-
ного времени различных участников уголовного судопроизводства не об-
разует совокупности преступлений [2]. 

На мой взгляд, подобная санкция не отражает самой главной цели уго-
ловно-правового регулирования, восстановления авторитета судебной 
власти после того, как преступник на него покусился. Штраф, каким бы 
большим он ни был, обязательные или исправительные работы, без-
условно, обеспечат пенитенциарную и профилактическую функцию уго-
ловного закона, но, тем не менее, авторитет судебной власти это не вос-
становит. 

Конечно, отдельные случаи, когда подсудимый, будучи расстроенным 
вынесенным приговором, в порыве своих эмоций оскорбит судью не вы-
зовет общественного резонанса, а авторитет судебной власти от этого не 
сильно пострадает, но ведь часто случается, когда подобное придается су-
щественной огласке через средства массовой информации, из-за чего 
страдает не только вся судебная система в целом, но и профессиональный 
авторитет отдельно взятого судьи. 

В таком случае, на мой взгляд, было бы разумно дополнить уголовное 
законодательство нормами, которые бы не только наказывали за данное 
преступление, но и восстанавливали авторитет судебной власти посред-
ством публичного раскаяния преступника, в котором он был бы обязан 
извиниться за оскорбления в адрес судьи, либо другого участника судо-
производства. Также стоит пересмотреть политику цензуры в средствах 
массовой информации в части освещения подобных событий. На мой 
взгляд, подобные события не следует освещать совсем. 

Применив подобные меры, уголовный закон будет не только нести ка-
рательную функцию, но также восстановительную, что очень важно для 
развития нашего отечественного законодательства. 
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Аннотация: в статье отмечено, что ответственность за посяга-

тельства на основополагающие интересы нации могут нести и юридиче-
ские лица, для которых помимо штрафа, размер которого достигает 
25 млн франков, предусмотрены дополнительные наказания, лишающие 
юридическое лицо определенных прав. 
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В Швейцарском Уголовном кодексе 1937 г. в разделе, называющемся 
«Преступления и проступки против государства и обороны страны», со-
держится глава «Преступления или проступки против государства». Она 
начинается статьей, которая называется также как в отечественном УК 
«Государственная измена», но по диспозиции в полном объёме отлича-
ется. В часттности, в Швейцарском УК (ст. 265) государственной изменой 
является «действие, которое направлено на то, чтобы, применяя силу: из-
менить Конституцию Федерации или кантона; отстранить от должности 
конституционные государственные структуры или лишить их способно-
сти осуществлять свои функции; отделить швейцарскую территорию от 
Конфедерации или территорию от кантона» [1]. 

В данной главе определена уголовная ответственность за «покушения 
на независимость Конфедерации» (диспозиция статьи в целом соответ-
ствует её названию), в том числе за «действия и устремления иностранных 
государств, направленные против безопасности Швейцарии». (В качестве 
соучастников данного преступления определены за исключением соб-
ственно другой страны иностранные партии, иные организации за грани-
цей или их агентура, и ответственность устанавливается за вступление в 
связь с ними для поддержки их действий или устремлений, направленных 
против безопасности Швейцарии.) Как обнаруживаем имеется подобие с 
составом ст. 275 в российском УК, где в том числе речь идет о поддержке 
другому государству, иностранной структуры или их представителям в 
осуществлении враждебной деятельности во вред внешней безопасности 
РФ, но в УК РФ имеется детализация в виде исключительно враждебной 
деятельности. Помимо этого, настоящий вид преступления установлен в 
Швейцарском УК отдельной статьей, у нас же входит в термин государ-
ственной измены. 
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В Англии, в максимально авторитетных курсах уголовного права, по-
добные государственные преступления, как измена, подстрекательство к 
мятежу, шпионаж, направляются в отдельную категорию под наименова-
нием или «преступления против безопасности государства» (Смит и Хо-
ган), или «преступления против короны и правительства» (Хупер). Ан-
глийский юрист Хэлсбери отмечает отдельное сообщество преступле-
ний – против правительства и общества. К подобным он относит 18 кате-
горий преступлений: против королевской власти; против социального 
спокойствия (призыв к мятежу и неповиновению, учреждение противоза-
конных обществ, нелегальное ношение военной формы и т. п.); нелегаль-
ное владение огнестрельным оружием; огласка государственной тайны; 
преступления против: должностных лиц, правосудия, имущества и полно-
мочий королевской власти, других стран, религии, брака и семьи, чести и 
морали, публичного здравия и безопасности, профсоюзов и предпринима-
телей, в том числе бродяжничество и пр. 

В 9ой публикации английского курса Кросса и Джонса «Введение в 
уголовное право» (1980 г.), изданного после смерти авторов под редак-
цией Карда, отмечена отдельная глава «Политические преступления», со-
единившая измену, терроризм, подстрекательство к мятежу и огласка гос-
ударственной тайны [2]. 

В английском праве ответственность за государственные преступле-
ния установлена особыми законами, некоторые из которых утверждены 
еще в XIV–XIX вв.: Законом о государственной измене 1351 г., Законами 
об охране государственной тайны (официальные секреты) 1911, 1920, 
1939, 1989 гг., Законом о фальшивомонетничестве 1981 г. и др. Ответ-
ственность за отдельные преступления по-прежнему наступает по об-
щему праву (в частности, за недонесение об измене). 

Закон о государственной измене 1351 г. впервые включил в уголовное 
законодательство Англии термины «великая» и «малая» измены. Государ-
ственным преступлением объявлялось первое преступление, которое рас-
сматривалось как нарушение верности со стороны подданных в отноше-
нии короля (королеве). Данный закон ущемлял «великую» измену семью 
некоторыми случаями: 

Сознательная смерть короля, королевы или старшего сына и наслед-
ника. «Явным действием» для настоящего преступления, которое предо-
ставляло причины для привлечения лица к уголовной ответственности, 
объявлялось всякое действие, подтверждающее стремление. Подобная 
форма измены была вменена в вину убийцам короля Карла I, которому 
изменники отрубили голову. Одновременно отсечение королю головы – 
это только «явное действие», означающее «умышление». Эта форма из-
мены, как подчёркивают английские юристы, не может содержаться в ти-
пичных словах, в частности, в призывах к мятежу или насилию (помимо 
сговора, который объявляется преступлением). Явное действие, на их 
взгляд, будет в том случае, когда данные слова или предшествуют пре-
ступлению, или способствуют реализации стремления, возможно, при 
подстрекательстве. Слова, мотивирующие определённое лицо к убийству 
короля (королевы), рассцениваются как «явное действие» великой из-
мены. 

Так называемые написанные слова как правило изучаются как «явное 
действие», даже если они не обусловлены каким-либо будущим поведе-
нием, направленным на измену. Это обусловлено тем, что письменная 
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речь ясно выражена и обладает более стабильной формой. При этом ан-
глийские юристы дискутируют относительно того, стоит ли признать «яв-
ным действием» собственно написание слов, если они не издаются и не 
доводятся до иных лиц. 

В связи с этим интересны следующие дела, описываемые в курсах ан-
глийского уголовного законодательстве при изучении настоящей формы 
измены (479). В 1615 г. священник Эдуард Пичэм был объявлен винов-
ным в измене в рамках отдельных выдержек из проповеди, обнаруженной 
в его кабинете, которая не была произнесена. Пичэм не был казнен, так 
как умер в тюрьме. В 1683 г. определённый Сидни был объявлен винов-
ным в измене на в соответствии с обнаруженной в его доме старой не из-
данной рукописи, в которой он давал интерпретацию суверенитета. 
Сидни был казнен, но его осуждение было в дальнейшем отменено Пар-
ламентом. Ни один из отмеченных случаев не приобрёл значения преце-
дента. 

Ведение войны против короля в его королевстве. Одновременно тер-
мин «война» не отвечает утверждённому в международном праве и под-
разумевает «любое обусловленное насилием возмущение, произведенное 
значительным числом людей, которое направлено к достижению цели не 
частного, но общего характера», в частности, освобождение заключенных 
всех тюрем, а не конкретного заключенного. Для привлечения к ответ-
ственности за настоящее преступление не требуется, чтобы виновные 
были организованы по типу военной структуры и обладали военным во-
оружением. Данный вид измены отличен от массовых беспорядков по 
цели. Интерес представляет дело Дэмэри (1709 г.), исследованное в пе-
риод царствования королевы Анны. Массовые беспорядки, целью кото-
рых было устранение всех молитвенных домов диссидентов, рассматри-
вались как измена, так как содержали в себе попрание Закона о терпимо-
сти, узаконившего молитвенные собрания диссидентов. Соответственно, 
выступления огромного количества людей и открытое использование 
силы могли стать причиной того, что Закон стал бы недействительным. 

Переход на сторону врагов короля в его королевстве посредством 
предоставления им поддержки и содействия в королевстве или другом ме-
сте. Слово «враги» в этом случае интерпретируется буквально и обозна-
чает лиц, имеющих отношение к воюющим странам. Вследствие этого 
предоставление поддержки мятежникам против короля или пиратам не 
создаёт измены данного вида, хотя в таких случаях вероятно предъявле-
ние обвинения в осуществлении измены третьей формы, т.е. ведении 
войны против короля в его королевстве. 

Термин «великая измена» подразумевал ее осуществление английским 
подданным, в связи с чем иностранец не мог являться субъектом настоя-
щего преступления. В частности, было завершено дело в отношении ко-
ролевы – жены Георга IV по обвинению ее в прелюбодеянии, так как дея-
ния, которые вменялись в вину королеве, подразумевались осуществлён-
ными за границей, так как ее любовник был иностранцем, никогда не бы-
вавшим в пределах Великобритании. 

В XV в. термин «государственная измена» были включены «преступ-
ный сговор» на осуществление государственного преступления и отдель-
ные иные действия. Далле перечень форм измены многократно допол-
нялся. 
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Изначально все формы измены наказывались смертной казнью с кон-
фискацией собственности, но в XIX в. была осуществлена гуманизация 
ответственности за государственные преступления. В частности, законом 
1848 г. была упразднена смертная казнь за «ведение войны против короля 
в его королевстве», в 1870 г. упразднена конфискация. На сегодняшний 
день большая часть государственных преступлений имеет отношение к 
так называемым арестным преступлениям, наказание за которые содер-
жит от пяти лет лишения свободы до пожизненного. 

Из прочих государственных преступлений стоит отметить призыв к 
мятежу, который может включать высказывания или публикации. Данное 
преступление, наказываемое по общему праву, осуществляется со стрем-
лением вызвать ненависть или презрение к Его (Ее) Величеству, наслед-
никам или преемникам, или к легально утверждённому правительству и 
государственному строю Соединенного Королевства, или к любой из па-
лат парламента, или к отправлению правосудия. 

В Законе 1934 г. о мотивации к недовольству определена ответствен-
ность «за всякую злоумышленную попытку отвратить какое-либо лицо, 
входящее в состав вооруженных сил Его Величества, от выполнения его 
долга или от верности Его Величеству». Осуществление данного преступ-
ления является причиной наказания в качестве тюремного заключения пе-
риодом до двух лет и (или) штраф. 

Законами об охране государственной тайны 1911, 1920, 1939, 1989 гг. 
установлена ответственность за шпионаж и нелегальное раскрытие госу-
дарственной тайны. Одновременно речь идет о различных преступлениях: 
о нелегальном приближении к местам; о нелегальной передаче для нане-
сения вреда безопасности государства документов или данных, которые 
могут применяться врагом; о непринятии рациональных мер заботы о сек-
ретных служебных документах; об укрывательстве шпионов; о нелегаль-
ной эксплуатации служебной формы и т. п. Виды таких преступлений 
разнообразны, и их субъектом может являтьсявсякое лицо – как поддан-
ный Англии, так и иностранец. 

В США термин государственного преступления интерпретируется до-
вольно широко. Р.Перкинс, автор книги «Уголовное право», в раздел 
«Преступления, затрагивающие суверенитет или отправление правитель-
ственных функций», внес в разряд подобных преступлений измену госу-
дарству, ложный донос, взяточничество, злоупотребление служебным 
статусом, побег из пункта лишения свободы и др. 

В разд. 18 Свода законов США отсутствует отдельная глава, посвя-
щенная преступлениям против безопасности государства. Они рассредо-
точены по различным главам федерального Уголовного кодекса: измена, 
мятеж и подрывная работа (гл. 115); шпионаж (гл. 37); покушения на Пре-
зидента США и лиц, которые при некоторых условиях могут занять дан-
ную должность (гл. 84); покушения на членов Конгресса (гл. 18); саботаж 
(гл. 105). 

Измена государству занимает главное место в комплексе государ-
ственных преступлений. Измена – основное преступление, ответствен-
ность за которое установлена в Конституции США 1787 г. В соответствии 
с разд. 3 ст. III Конституции «под изменой Соединенным Штатам пони-
мается ведение войны против них или присоединение к их врагам, оказа-
ние им помощи и услуг». В данной статье отмечается: «никто не может 
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быть признан виновным в измене, если это не будет подтверждено пока-
заниями двух свидетелей инкриминируемого акта или собственным при-
знанием в открытом судебном заседании». Данная дефиниция измены в 
общих чертах используется и в 2381 разд. 18 Свода законов США. 

В деятельности американских судов осуществлялись попытки расши-
рительной интерпреации термина «ведение войны» и отнесения к нему 
случаев принудительного сопротивления властям. В частности, обвине-
ние в государственной измене было предъявлено главам забастовки рабо-
чих сталеплавильной промышленности в Хомстеде (Пенсильвания) в 
1892 г., так как они якобы координировали «малую войну» (столкновения 
с властями). Фактически столкновения были вызваны действиями пред-
принимателей. 

Термин «враги» в том числе интерпретируется массово. Оно подразу-
мевает не исключительно государства, которые пребывают в состоянии 
войны с США, но и «любые враждебные им силы государства или лю-
дей». 

В соответствии с Конституцией «Конгресс имеет право определять 
наказание за измену, но осуждение за измену не может влечь за собой ли-
шения гражданских прав или конфискации собственности иначе как при 
жизни виновного лица». До 1872 г. за данные преступления устанавлива-
лась смертная казнь. На сегодняшний день вместе со смертной казнью ве-
роятны лишение свободы на период не менее пяти лет и штраф в размере 
не менее 10 тыс. долларов, в том числе лишение права замещать феде-
ральные должности. В уголовных кодексах некоторых штатов установ-
лена ответственность за измену штату. 

В Уголовном кодексе установлена ответственность и за сговор для 
подстрекательства к мятежу. Сговор устанавливается как сговор двух или 
более лиц, обладающих целью «насильственно свергнуть, устранить или 
ликвидировать правительство Соединенных Штатов, или вести войну 
против них, либо предоставить принудительное сопротивление властям 
Соединенных Штатов». Настоящий сговор карается строже, нежели уча-
стие в мятеже и повстанческая практика, – лишением свободы на срок до 
двадцати лет и штрафом (до 1956 г. – лишение свободы на срок до шести 
лет и штраф). 

Все судебные прецеденты по мятежу и повстанческой деятельности 
относятся к периоду Гражданской войны (1861–1865 гг.). Положение об 
ответственности за сговор для подстрекательства к мятежу применялась 
намного чаще. 

В соответствии с 2384 федеральным Уголовным кодексом в 
1955 г. были осуждены борцы за суверенитет Пуэрто-Рико, обвиненные в 
сговоре с целью убийства президента США и отдельных членов Кон-
гресса. После разбирательства данного судебного дела значительно вы-
росло наказание, определённое 2384 (до двадцати лет). 

Ответственность за шпионаж и идентичные ему преступления опреде-
лена не исключительно разд. 18 Свода законов США, но и разд. 50 «Война 
и национальная безопасность» и иными разделами. Положения отлича-
ются казуистичностью, в частности при перечислении секретных объек-
тов или способов сбора, хранения или передачи данных. 
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Данное преступление карается смертной казнью или лишением сво-
боды на любой период или пожизненно. Следовательно, за шпионаж 
определена более строгая ответственность, чем за измену. 

В федеральном законодательстве установлена ответственность и за 
иные преступления, идентичные по объективной стороне со шпионажем. 
В частности, лишением свободы на период до десяти лет или штрафом 
караются такие действия: 

1) сбор данных, имеющих отношение к национальной обороне при от-
меченных ранее целях; 

2) приобретение подобных сведений; 
3) передача ее любому лицу, не уполномоченному на ее приобретение 

(в отличие от непосредственно шпионажа здесь сведения предоставля-
ются не иностранным государству, агентам или гражданам, а другим ли-
цам); 

4) потеря содержащего подобные сведения документа вследствие гру-
бой небрежности; 

5) неинформирование начальника об его утрате (см. 793 разд. 18 Свода 
законов США). 

Похищение президента или отмеченных лиц карается лишением сво-
боды на любой период или пожизненно, а нападение на них – лишением 
свободы на период до десяти лет или штрафом (1751). 

Посягательство на убийство или похищение президента, в том числе 
за сговор для убийства или похищения караются лишением свободы по-
жизненно или на любой период. 

В 1971 г. Подобные положения, затрагивающие преступления против 
членов Конгресса, были внесены в федеральный Уголовный кодекс 
(351 «Убийство, похищение или нападение на члена Конгресса»). При-
знаки преступлений и санкции за их осуществление идентичны. 

Во Франции ответственность за государственные преступления регу-
лируется Книгой IV «Преступления и проступки против нации, государ-
ства и общественного спокойствия» Уголовного кодекса. Объектами 
настоящих преступлений считаются интересы, обусловленные суверени-
тетом и безопасностью Франции, целостностью ее территории, республи-
канской формой координации государственных институтов, инструмен-
тами обороны и дипломатии, защитой французского населения внутри 
страны и за ее рамками, экологическим равновесием, основными элемен-
тами ее научных и экономических возможностей, в том числе культурным 
достоянием (ст. 410–1). 

Открывает данную Книгу глава, устанавливающая ответственность за 
измену и шпионаж. Одновременно указанные преступления различны по 
субъекту. В частности, если преступное действие осуществлено гражда-
нином или военнослужащим Франции, то оно формирует измену, если же 
другим лицом – шпионаж. Все прочие признаки (материальный, психоло-
гический) у измены и шпионажа идентичны. В частности, Уголовный ко-
декс Франции устанавливает ответственность за сдачу иностранному гос-
ударству, иностранному учреждению или организации, пребывающей 
под иностранным контролем, или их уполномоченным войсковых частей 
Франции, всей или части национальной территории или военной техники, 
сооружений, снаряжения и т. п., предназначенных для национальной обо-
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роны. Если данное преступление осуществлено гражданином (военнослу-
жащим) Франции, оно включает измену, если любым другим лицом – 
шпионаж. 

Помимо этого, определена ответственность и за такие преступления, 
как: поддержка связей с другой страной с целью вызвать военные дей-
ствия или акты агрессии против Франции; выдача иностранному государ-
ству средств для военных действий или актов агрессии против Франции; 
саботаж (ликвидация, повреждение или хищение документов, оборудова-
ния, технических устройств, информационных систем и т. д., или внесе-
ние неполадок в их деятельность, способное нанести ущерб важнейшим 
интересам нации); предоставление гражданским или военным учрежде-
ниям власти Франции недостоверных сведений для предоставления по-
мощи иностранному государству, способное нанести ущерб важнейшим 
интересам нации, и некоторые иные. 

В главе второй книги «Иные посягательства на республиканские ин-
ституты государственной власти или целостность национальной террито-
рии» содержатся такие виды государственных преступлений, как посяга-
тельство и заговор. Под посягательством как самостоятельным видом пре-
ступного деяния понимается тяжкое государственное преступление, со-
стоящее в совершении одного или нескольких насильственных действий, 
способных поставить в опасность республиканские институты государ-
ственной власти или причинить вред целостности национальной террито-
рии (ст. 412–1). Под заговором имеется в виду соглашение нескольких 
лиц, нашедшее объективное выражение в конкретных действиях, о совер-
шении посягательства, определенного выше, т. е., по существу, приготов-
ление к посягательству. 

Конструкция элементов посягательства такова, что ими фактически 
охватываются любые насильственные действия. Для привлечения к уго-
ловной ответственности не обязательно, чтобы эти действия реально по-
ставили в опасность институты государственной власти, достаточно того, 
что они могли поставить их в опасность. Это расширяет сферу уголовной 
ответственности за данное преступное деяние. К тому же за посягатель-
ство предусмотрено максимальное наказание – тридцать лет лишения 
свободы за простое посягательство и пожизненное заточение за посяга-
тельство, совершенное публичным должностным лицом. 

К государственным преступлениям относятся и посягательства на без-
опасность Вооруженных Сил Франции: подстрекательство французских 
военнослужащих к переходу на службу к иностранному государству, к не-
повиновению, деморализация армии, воспрепятствование передвижению 
личного состава или военной техники и др. Все эти преступные деяния 
имеют общую цель – причинение вреда национальной защите. Причине-
ние реального вреда не является необходимым условием наступления уго-
ловной ответственности за это преступление. 

Уголовный кодекс Франции предусматривает возможность освобож-
дения от наказания или его сокращение в случае деятельного раскаяния 
виновного. Так, освобождение от наказания установлено для лица, при-
нявшего участие в заговоре, но до осуществления какого бы то ни было 
уголовного преследования, раскрывшего заговор правоохранительным 
органам и позволившего выявить других его участников. 

Сокращение наказания наполовину предусмотрено для исполнителей 
и соучастников таких преступлений, как поддержание связей с иностран-
ным государством с целью вызвать военные действия или акты агрессии 
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против Франции; собирание с целью передачи иностранному государству 
объектов, использование, распространение или разглашение которых мо-
жет причинить вред основополагающим интересам нации, при условии, 
что эти лица, добровольно известив административные или судебные ор-
ганы о совершенном или совершаемом преступлении, способствовали 
пресечению преступных действий или недопущению гибели людей или 
их хронических заболеваний, а также установлению в случае необходи-
мости других виновных. В случае, когда за преступление предусматрива-
ется пожизненное лишение свободы, оно сокращается до двадцати лет. 

Ответственность за посягательства на основополагающие интересы 
нации могут нести и юридические лица, для которых помимо штрафа, раз-
мер которого достигает 25 млн франков, предусмотрены дополнительные 
наказания, лишающие юридическое лицо определенных прав. 

В зарубежном уголовном законодательстве даются различные опреде-
ления государственной измены, не всегда совпадающие терминологиче-
ски, но по существу выражающие одно и то же. 
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Точных ответов на вопрос о конкретном времени появления Киевской 
Руси нет. Но на рубеже IX столетия образуется содружество славянских 
племен, что и является причиной образования государства во главе с Ки-
евом. 
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Русская правда – древнейший кодекс законов славян, источником ко-
торого считается родовой обычай. Когда обычай устанавливается госу-
дарственной властью (а не исключительно мнением, обычаем), он полу-
чает статус положения обычного права и княжеской судебной [1]. 

Князь (военачальник, судья, руководитель стражи) как руководитель 
исполнительной и судебной власти – первоначально должность выбирае-
мая. Законодательная власть – всенародное родовое (городское) вече. 
Были часты случаи призвания и изгнания князей с должности, действо-
вали законы, ущемляющие экономические потенциалы князя 

С внедрением на Руси христианства, под воздействием новой морали 
осуществляется замена языческих терминов о преступлении и наказании. 
В области уголовного права [2] «Древнерусское право знало следующие 
виды государственных преступлений: 

1) восстание против князя или иных феодалов; 
2) перевет, то есть переход к врагу, измена; 
3) нарушение вассального соглашения. 
Доопричные (до 1462 г.) Судебники не имели статей о защите лично-

сти князя, хотя абсолютно бесспорна вероятность использования казней 
за аналогичные покушения. Пример – заговор против Ивана III. В церков-
ных памятниках (Правосудие Митрополичье) присутствовала статья, 
устанавливающая смертную казнь за бесчестье князя [3]. 

Хотя царская власть, в первую очередь, охраняла интересы дворян-
ства, при этом она, усиляя централизованное государство, способствовала 
окончанию междоусобных феодальных войн и координировала оборону 
от внешних врагов. Вследствие этого царская власть обнаруживала сочув-
ствие в огромных слоях народа, в частности, среди крестьянства. 

С того момента и до 1917 года в менталитете русского народа вбивали, 
что замысел или действие против царя, отечества и веры – единое целое. 
Царь – верховная власть, помазанник божий, объединитель земель и за-
ступник веры. Все, кто пребывает в пределах Российского государства, 
чётко представляют себе итоги слабости или отсутствия мощной верхов-
ной власти – государство будет опять упразднено. Его разберут на мелкие 
части, продадут чужеземцам, если успеют. А славяне, как не кто, знает, 
что происходит после прихода чужеземцев – разорение и порабощение 
(однако история демонстрирует, что и свои правители функционировали 
хуже). 

В XV в. улучшались термины политической преступности. Летопис-
ные и законодательные источники определяют «измену» как переход на 
сторону политических врагов власти. Вследствие чего изменниками явля-
лись не исключительно соотечественники, но и прочие народы, несоблю-
дающие верность и клятвы правителю Москвы. «Измена» подобна «пере-
вету». Но Судебники 1497 и 1550 гг. произвели шаг вперед относительно 
Псковского кодекса. Государственная власть Москвы требовала с мо-
мента своего возвышения правового регулирования всяческих (а также 
подготовительных) действий против себя. Вследствие этого «крамола» 
Судебников содержала все сообщество антигосударственных и антикня-
жеских действий, как и собственно измену «крамола» вменялась и всем 
представителям низов, которые были против руководящего класса. 
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Судебник 1550 г. в статье 61 не предоставил каких-то качественных 
новшеств в регулировании политической преступности. Он отреагировал 
на охрану государственных интересов усиленного противодействия 
должностному корыстолюбию и взяточничеству. 

30 марта 1716 г. Петр I утвердил первый военно-уголовный закон. Ар-
тикул воинский был взят из источников иностранного происхождения, в 
частности, в основу его были заложены шведские артикулы Густава 
Адольфа. В артикуле присутствовали интерпретации каждой статьи [4]. 

Умысел на государево здоровье наказывается идентично завершён-
ному действию, умысел на жизнь господина – идентично посягательству. 
Воинский устав увеличивает наказание за умысел в преступлениях против 
Величества; 

На первое место среди преступлений было утверждено любое выступ-
ление против жизни, здоровья, чести главы государства. Детально под-
чёркивалось об измене (вооруженное выступление против государя, тай-
ная переписка и тайные переговоры с неприятелем, открытие пароля и т. 
д.) Отдельная глава (17) связана с таким преступлением, как возмущение 
и бунт. За политические преступления была определена, в большинстве 
случаев, смертная казнь. 

Умысел на предательство государя и интересов государства, подстре-
кательства к войне против России, военные преступления [5]. 

Уголовно наказуемыми являлись в том числе такие деяния: открытие 
определённой тайны иностранным, хотя и не враждебным России, стра-
нам, передача им документов стратегической и оборонной природы; тай-
ная переписка с правительствами других государств или подданными не-
приятельских стран, хотя и без стремления нанести ущерб своему отече-
ству. 

Термин государственной тайны закон не устанавливал и присутствие 
перечня данных, включающих государственную тайну, не предполагал. 
Стоило выделить только некоторые сообщества сведений, содержащих 
гриф «долженствующие сохраняться в тайне»: планы, чертежи, рисунки 
или макеты отечественных укреп районов, крепостей и иных фортифика-
ционных строений; технические сведения о военных кораблях; данные о 
составе мобилизационных планов и местонахождении войск в случае 
войны. 

Ответственность за военный шпионаж, как одну из разновидностей 
государственной измены, хотя и вступила в действие Законом от 20 ап-
реля 1892 года, но список действий, подпадающих под деяния данного За-
кона, был узок. И если французский Закон 1886 года подвергали критике 
за довольно мягкое наказание за шпионаж, то отечественный напротив – 
довольно узкий термин шпионажа, и как результат, невозможность ис-
пользовать его в действительности [6]. 

Уголовное уложение 1903 года в главе 4 «О государственной измене» 
содержало список действий, так или иначе обусловленных взаимоотно-
шениями России и других стран. Учитывая особенность определённых 
форм государственной измены, в литературе того периода было принято 
отмечать измену военную, дипломатическую и общегражданскую. Одно-
временно к военной измене относили: 

1) предоставление поддержки неприятелю в его «военных или других 
враждебных против России деяниях»; 
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2) передачу неприятелю армии, флота, отряда, некоторой части или 
команды, укрепленного места и т. д. или лишение их вероятности защиты 
от неприятеля, принудительное сопротивление военным силам, уничто-
жение складов, военной собственности и т. п.; 

3) вступление в изначально неприятельское войско; 
4) шпионаж. 
Дипломатической изменой именовалось злоупотребление со стороны 

лиц, уполномоченных на оформление соглашения от лица государства, 
вследствие действий которых оно имело убытки или было обязано отка-
заться от определённых прав по соглашениям с другими странами. В об-
щегражданской измене обнаруживались сознательные или неумышлен-
ные действия, заключающиеся, в частности, в огласке государственной 
или служебной тайны другой стране, в тайной переписке с правитель-
ством другого государства, в мотивировании ее к враждебным деяниям 
против России [7]. В новом Уголовном уложении было внедрено более 
жёсткое наказание для лиц, предавших огласке секретные данные, дове-
ренные им по службе, чем для лиц, не обладающих официальным допус-
ком к секретной информации. 

Уголовное уложение предоставляет, с одной стороны, единую фор-
мулу данного преступления – «способствование или благоприятствова-
ние подданным России неприятелю в его военных или других враждеб-
ных против России действиях», с другой – единая норма о более тяжелых 
видах измены («если подобное способствование или благоприятствова-
ние оказало значительное содействие неприятелю или было осуществлено 
с изменческой целью»). В уголовное уложение включаются специальные 
случаи, за которые государственная измена наказывается срочной катор-
гой или наказывается смертью: Предание или посягательство на предание 
неприятелю армии или флота, отряда войска, некоторой части или ко-
манды или руководящего над ними лица к; принудительное сопротивле-
ние отечественным военным силам или нападение на них; убийство руко-
водителя армией, штабом, отрядом войска, некоторой частью или коман-
дою; убийство лица, выполняющего важные военные поручения или обя-
зательства; предание кого-нибудь из отмеченных лиц неприятелю; пере-
дача данных о сухопутных и морских путях информирования, телеграф-
ных сообщениях и телефонных переговорах, или других инструментов 
общения разных частей армии; шпионство [8]. 

Помимо отмеченного случая шпионажа в период войны, наказывае-
мого смертью в Уголовном Уложении расширенным и скорректирован-
ным законом 5 июля 1912 года, отмечаются и иные случаи шпионажа: из-
дание или информирование другого лица в интересах другой страны о 
тайной информации, затрагивающей внешнюю безопасность России, 
планы, рисунки, документацию или копии с них (ст. 111). Для более де-
тального сохранения государственной безопасности исключительно одно 
снятие планов и оформление рисунков, в частности, корабля и полет на 
летательном аппарате там, где это не разрешено, вне зависимости от мо-
тивации виновного, влечет наказание тюрьмой (112 и 113 ст.). В том числе 
карается и посещение корабля, укрепрайона и пр. без соответствующего 
разрешения, если при этом были использованы какие-либо «уловки» (113 
ст.). 
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В 1912 году в России был утверждён наиболее прогрессивный в Ев-
ропе законодательный акт, связанный с правовым обеспечением защиты 
государственной тайны и борьба с иностранным шпионажем. Закон от 5 
июля 1912 года «Об изменении действующих законов о государственной 
измене путем шпионства в мирное время» существенно расширил термин 
государственной измены (посредством шпионажа), изменив, с одной сто-
роны, описания отдельных статей Уголовного уложения, а с другой сто-
роны, ввел в работу несколько новых карательных постановлений, пред-
полагающих уголовную ответственность за отдельные виды шпионажа, 
ранее уголовно ненаказуемые. В соответствии с новым законом, шпионаж 
теперь расценивался как отдельное преступление, а не как один из семи 
видов государственной измены, включая не исключительно сам процесс 
шпионажа и пособничество ему, но и только оглашение секретных дан-
ных. 

Молодое Советское государство начало с формирования государ-
ственных структур, главная задача которых была формально – сформиро-
вать руководящие документы, регулирующие разные аспекты координа-
ции защиты государственной тайны, – а в действительности – осуществ-
лять наблюдение за всеми государственными структурами, партийными и 
социальными объединениями для сохранения государственной тайны. 
Что под этим понималось, и каковы были итоги подобной деятельности 
«по защите» государственной тайны – нам неплохо известно. Для реали-
зации отмеченных функций был образован в 1921 году спецотдел при 
ВЧК, который далее функционировал как спецотдел при ГПУ, ОГПУ и 
ГУ ГБ НКВД СССР [9]. 

Диспозиция первой статьи главы 1 «Государственные преступления» 
раздела 1 «О контрреволюционных преступлениях» Уголовного кодекса 
РСФСР 1922 года была реально сформулирована массово, то есть с пра-
вовой позиции абсолютно не конкретно. В соответствии со статьей 57 
Особенной части Уголовного кодекса контрреволюционным объявлялось 
любое действие, связанное со свержением завоеванной пролетарской ре-
волюцией власти рабоче-крестьянских Советов и действующего в рамках 
Конституции РСФСР Рабоче-крестьянского Правительства, в том числе 
действия в направлении поддержки той части международной буржуазии, 
которая не объявляет идентичности приходящей на смену капитализму 
коммунистической системы имущества и стремится к ее уничтожению 
посредством интервенции или блокады, шпионажа, финансирования 
прессы и т. п. инструментами. 

1 января 1927 года вступил в силу новый УК РСФСР редакции 
1926 года, одновременно глава 1 «Контрреволюционные преступления» 
введена с момента вступления в действие Положения о государственных 
преступлениях, принятого сессией ЦИК 25 февраля 1927 года [10]. 

Следовательно, если Уголовный кодекс 1922 года, говоря о шпионаже, 
о предоставлении информации, содержащей государственную тайну, ста-
вил на данном точку, то кодекс 1926 года внедрял демократическое при-
мечание – список данных, считающихся государственной тайной обязан 
быть издан «во всеобщее сведение». В 1961 году от этого отошли, ника-
кого примечания о том, что список данных, отнесенных к государствен-
ной тайне, стоит опубликовывать, не было. 
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Кодекс 1926 года функционировал довольно продолжительное 
время – до 1961 года. В настоящее время, даже трудно представить себе, 
что положение о контрреволюционных преступлениях, созданное еще в 
1922 году с победоносным надрывом, много лет бережно охраняла завое-
ванную пролетарскую власть. Ведь за последнее десятилетие политика и 
экономика России претерпели огромные изменения, а следовательно, и 
нормы права стали довольно подвижны, но, к несчастью, не отработаны 
соответствующим образом и не всегда согласованы с прочими положени-
ями. 

8 июня 1934 года ЦИК СССР утвердил постановление «О дополнении 
Положения о преступлениях государственных (контрреволюционных и 
специально для Союза ССР опасных преступлениях против механизма 
управления) статьями об измене Родине», причем наказанию подлежали 
в том числе и участники семьи преступника. 10 июня 1934 года ЦИК 
СССР утверждает два нормативных документа: «Об образовании общесо-
юзного Народного комиссариата внутренних дел», согласно которому 
ОГПУ было соединено с НКВД, и «О рассмотрении дел о преступлениях, 
расследуемых Народным комиссариатом внутренних дел и его местными 
органами». При судах были учреждены «коллегии по спецделам». Воен-
ная коллегия Верховного Суда СССР и военные трибуналы округов при-
обрели возможность изучать дела об измене Родине, шпионаже, терроре, 
диверсиях, осуществлённых не исключительно военнослужащим, а лю-
бым гражданином СССР. В ноябре 1934 года при заново учреждённом 
НКВД было образовано специальное совещание с возможностью заклю-
чать в концлагерь сначала на 5 лет, далее на 10 лет, а далее и приговари-
вать к расстрелу. 

Итак, идеологизация нормотворчества продолжалась. Государство в 
лице правящей власти предпринимало конкретные попытки по искус-
ственному увеличению своего значения насыщением законодательных 
актов высокопарными словами. Вместо «контрреволюционного» пре-
ступление теперь называлось «изменой Родине». Непосредственно тер-
мин «измена родине» и разграничение лиц, виновных в шпионаже, на из-
менников и шпионов других стран с соответствующим разделением санк-
ции (для изменников наказание с 1934 года по сегодняшний день установ-
лено более строгое), на мой взгляд, носит бесспорный идеологический 
подтекст. 

1 января 1961 года вступил в действие новый Уголовный кодекс 
РСФСР. Глава 1 Особенной части воспроизводила Закон СССР об уголов-
ной ответственности за государственные преступления от 1958 года, име-
новалась «Государственные преступления» и включала два раздела: 
1. Особо опасные государственные преступления. 2. Прочие государ-
ственные преступления. 

Термин «измена родине» был расширен, и ответственность за данное 
преступление регулировалось первой статьей Особенной части Уголов-
ного кодекса, что опять же устанавливало главенство ценностей нашей 
страны (бегство за границу гражданина СССР являлось боле опасным 
преступлением с позиции доктрины уголовного права, чем сознательное 
убийство при усугубляющих обстоятельствах). «Измена Родине» в ст. 64 
характеризовалась как «деяние, сознательно осуществлённое граждани-
ном СССР в ущерб независимости, территориальной неприкосновенности 
или государственной безопасности и обороноспособности СССР: переход 
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на сторону врага, шпионаж, предоставление государственной тайны дру-
гой стране, бегство за границу или отказ в возврате из-за границы в СССР, 
предоставление другой стране поддержки в осуществлении враждебной 
деятельности против СССР, а также заговор для захвата власти». Наказы-
валась подобная деятельность лишением свободы на период от 10 до 15 
лет или смертной казнью. 

После утверждения в 1993 г. новой Конституции РФ [11] возник во-
прос об обязательности образования и принятия нового уголовного ко-
декса, отображающего осуществлённые политические, экономические и 
общественные реформы в стране. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
Аннотация: построение эффективной модели управления в системе 

регулирования института банкротства является одной из насущных за-
дач законодательства в сфере несостоятельности (банкротства). Мо-
дификация управления, обусловленная ориентирами законодателя на сба-
лансированность интересов в целях обеспечения устойчивости экономи-
ческого оборота и развития свободной конкуренции, исключении из обо-
рота неплатежеспособных хозяйствующих субъектов и поддержании 
тех, для которых финансовые трудности являются временным явлением, 
стала определяющим фактором в процессе совершенствования законо-
дательства о несостоятельности (банкротстве). Методология данного 
исследования основывается на комплексном анализе понятия, признаков 
и методов правового регулирования несостоятельности (банкротства) 
юридических лиц. Результаты данного исследования позволят выявить 
ряд проблем, встречающихся в практике при рассмотрении дел о несо-
стоятельности (банкротстве) юридических лиц. 

Ключевые слова: банкротство, должник, юридическое лицо, признаки 
банкротства. 

В условиях сложившейся рыночной экономики в законодательстве 
России нашел свое отражение принцип свободы предпринимательства, 
основывающийся на том, что каждый член общества вправе иметь не 
только частную собственность, но и самостоятельно распределять свои 
ресурсы в соответствии с личными интересами, а также самостоятельно 
организовывать процессы производства и извлекать из них доход. 

Данный принцип нашел отражение во всех отраслях экономики. Осо-
бенностью предпринимательской деятельности явилось то, что создание 
юридического лица требует не только денежных вложений, но и происхо-
дит на свой страх и риск, что порой ведет к его ликвидации как субъекта 
права. 

Одной из форм ликвидации юридического лица является банкротство. 
На законодательном уровне понятие банкротства закреплено в ст. 2 ФЗ от 
26.10.2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – 
Закон), который устанавливает, что несостоятельность (банкротство) – 



Юриспруденция 
 

253 

признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объ-
еме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, 
о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих 
или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность 
по уплате обязательных платежей. 

Анализ законодательства о банкротстве позволяет выделить следую-
щие признаки, позволяющие охарактеризовать несостоятельность (банк-
ротство) юридического лица. Во-первых, это неспособность должника – 
юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредито-
ров по своим денежным обязательствам, вытекающими из гражданско-
правовой сделки или по другому основанию, предусмотренному законом. 

Следующим признаком является неспособность должника – юридиче-
ского лица, в связи с тяжелой финансовой ситуацией должника, а именно 
с недостаточностью собственных средств, уплатить обязательные пла-
тежи, такие как: налоги, сборы и иные обязательные взносы в бюджет со-
ответствующего уровня и во внебюджетные фонды в порядке и на усло-
виях, которые определяются законодательством Российской Федерации, 
а также задолженность перед работниками. 

В-третьих, тяжелая финансовая ситуация должника может быть при-
знана несостоятельностью (банкротством) только после того, как арбит-
ражный суд установит наличие признаков (несостоятельности) банкрот-
ства, которые послужат достаточным основанием для применения к нему 
мер, предусмотренных Законом. 

В-четвертых, обязательства не были исполнены должником в течение 
трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены [1, с. 128]. 

В данном случае, критерии несостоятельности представляют собой ту 
меру, с помощью которой необходимо оценивать степень несостоятель-
ности должника. Критерии несостоятельности должны носить объектив-
ный характер и не отражать в себе субъективные элементы. 

Согласно п. 2 ст. 4 Закона, для определения признаков банкротства 
должника – юридического лица также должно учитываться следующее: 

 размер денежных обязательств, в том числе размер задолженности 
за переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги, суммы 
займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником, размер задол-
женности, возникшей вследствие неосновательного обогащения, и размер 
задолженности, возникшей вследствие причинения вреда имуществу кре-
диторов, за исключением обязательств перед гражданами, перед кото-
рыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здо-
ровью, обязательств по выплате компенсации сверх возмещения вреда, 
обязательств по выплате вознаграждения авторам результатов интеллек-
туальной деятельности, а также обязательств перед учредителями (участ-
никами) должника, вытекающих из такого участия, размер трудовой за-
долженности. Минимальный размер задолженности должен составлять 
300 000 рублей 00 коп.; 

 размер обязательных платежей без учета установленных законода-
тельством Российской Федерации штрафов (пеней) и иных финансовых 
санкций. 

 срок просрочки исполнения обязательств должен составлять не ме-
нее 3 месяцев; 
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 соответствующая сумма задолженности должна подтверждаться 
вступившим в законную силу судебным решением [2, с. 90]. 

Закон о несостоятельности во всех статьях придерживается строго де-
нежного характера обязательств должника, неденежные обязательства 
(обязанность поставить товар, передать вещь, выполнить работу, оказать 
услугу) во внимание суда не принимаются. 

Для отдельных категорий должников – стратегических предприятий, 
Закон устанавливает несколько иные признаки несостоятельности (банк-
ротства): 

 срок неисполнения обязательств должником – стратегическим пред-
приятием увеличен до 6 месяцев с даты, когда они должны были быть ис-
полнены; 

 сумма требований для должников – стратегических предприятий 
увеличена и составляет не менее 500 тыс. рублей. 

Размер денежных обязательств должника считается установленным, 
если он определен судом в порядке, предусмотренном в законодательстве: 

1) доказательства кредитора, подтверждающие обоснованность и 
объем требований (вступившее в законную силу решение суда; доку-
менты, свидетельствующие о признании должником своих требований, 
например ответ на претензию и др.); 

2) определения суда, в случае, если имеются возражения от должника; 
3) отказ должника от возражений по поводу предъявленных требова-

ний. 
Требование уполномоченных органов об уплате обязательных плате-

жей принимаются во внимание для возбуждения дела о банкротстве, если 
они подтверждены решением налогового органа, таможенного органа о 
взыскании задолженности за счет имущества должника [3, с. 176]. 

Таким образом, анализ действующего российского законодательства 
позволяет сделать вывод о том, что для трансформации неплатежеспособ-
ности в несостоятельность (банкротство) необходимо наличие целой со-
вокупности признаков, кроме того, целесообразно использовать диффе-
ренцированный подход при выборе критериев несостоятельности с уче-
том экономического положения, правового статуса и сферы направленно-
сти деятельности субъекта. 

В период с 2002 г. по 2015 г. в Закон внесено значительное число из-
менений, направленных на устранение выявленных правоприменитель-
ной практикой пробелов в праве. Например, уточнены понятия, использу-
емые в Законе, статус и полномочия арбитражных управляющих, саморе-
гулируемых организаций арбитражных управляющих. В частности, опре-
делено, что деятельность арбитражного управляющего являются частной 
практикой, а не предпринимательской. Более того, определен порядок ма-
териального стимулирования арбитражных управляющих. Помимо фик-
сированного вознаграждения они смогут получить определенный про-
цент с взысканных ими сумм, при чем он будет достаточно высоким, если 
эти суммы являются значительными. В Законе уточнены права кредито-
ров и средства его защиты от недобросовестных должников. Упрощена 
процедура банкротства. Если раньше кредитору приходилось доказывать 
свои права в суде, документально подтверждая, что должник не собира-
ется отдавать взятое взаймы, потом ждать месяц, когда суд возбудит ис-
полнительное производство, то в настоящее время процедуру банкротства 
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можно инициировать сразу, предъявив документы о просроченной задол-
женности. 

Принятие указанного Закона было бы невозможно без существования 
Гражданского кодекса Российской Федерации. На данном этапе представ-
ляется возможным выделить несколько положений о взаимосвязи инсти-
тута банкротства и гражданского законодательства: 

1) основание возникновения правоотношений в институте банкрот-
ства является неисполнение или ненадлежащее исполнение должником 
своих денежных обязательств по гражданско-правовым сделкам; 

2) в предмет регулирования законодательства о банкротстве попадают 
как договорные, так и внедоговорные денежные обязательства должника; 

3) правоотношения банкротства имеют как материальную, так и про-
цессуальную составляющие; 

4) институт банкротства предполагает применение двух видов санк-
ций: мер защиты и мер юридической ответственности [4, с. 304]. 

С позиции гражданско-правового регулирования правоотношения 
банкротства – это комплексное материально-процессуальное охрани-
тельно-регулятивное правоотношение, основанием которого является не-
исполнение должником денежных обязательств. 

Законодательство о банкротстве действует в России с 1 марта 
1993 года и его накопленный опыт достаточно велик. Разрабатывая ныне 
действующий Закон о банкротстве 2002 года, законодатель учел не только 
уже сложившуюся в нашей стране практику, но и опыт зарубежных госу-
дарств. Законодательство о банкротстве в достаточной мере учитывает 
специфику отдельных категорий должников и предусматривает связан-
ные с этим особенности применения к ним процедур банкротства. Не-
смотря на отдельные недостатки, хочется еще раз подчеркнуть, что дан-
ный закон, заложивший правовую базу банкротства РФ, обеспечивает не 
только способ решения неблагоприятной финансовой ситуации для не-
платежеспособных должников, но и позволяет сохранить устойчивость 
для остальных субъектов предпринимательства, тем самым порождая бла-
гоприятную почву для всей экономики России. 
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стоящих перед Российской Федерацией в настоящее время, является за-
дача противодействия преступлениям террористической направленно-
сти. В статье авторами приведены факторы, влияющие на развитие 
экстремистских процессов на территории России. 
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На современном этапе к числу внутренних факторов роста экстре-
мизма в России относятся: неоднородность населения, когда в стране про-
живают представители 193 наций и народностей со своими уникальными 
традициями, носители 255 языков; утрата многими людьми идеологиче-
ских и духовных жизненных ориентиров; обостренное чувство социаль-
ной неустроенности, незащищенности у значительных контингентов 
граждан; настроения отчаяния и рост социальной агрессивности, обще-
ственная фрустрация, снижение авторитета власти и закона, веры в спо-
собность и возможность позитивных изменений; недостаточная работа 
правоохранительных и социальных государственных и общественных ор-
ганов по защите прав граждан; низкий уровень образования и культуры в 
обществе; широкая пропаганда (кино, телевидение, пресса, литература) 
культа жестокости и агрессии; наличие в стране крупных нелегальных 
«рынков» оружия, запрещенной литературы и иных материалов[4]; отно-
сительная легкость их приобретения; проблемы в формировании моло-
дежной политики; функционирование на территории страны экстремист-
ских и террористических организаций и сообществ, незаконных воору-
женных формирований. 

Противодействие экстремистской деятельности – одна из наиболее 
сложных проблем современного российского общества и государства, 
обусловленная ростом числа экстремистских преступлений, неоднород-
ным составом экстремистских сообществ, их тесной взаимосвязью с 
внешними и внутренними деструктивными силами [5], оказывающими 
дестабилизирующее влияние на социально-политическую обстановку в 
стране и угрожающими национальной безопасности Российской Федера-
ции [1]. 
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Важнейший политико-правовой документ в сфере противодействия 
экстремизму – это Стратегия противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года [2] (утв. Президентом РФ 28.11.2014 Пр-2753), 
концептуальные положения которой базируются на фундаментальной 
взаимосвязи и взаимозависимости с другими документами стратегиче-
ского планирования – Стратегией национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента РФ от 12.05.2009 
№537). 

Следует отметить, что именно социально-экономический кризис, вы-
сокий уровень безработицы, ослабление государственной власти и работы 
правоохранительных органов по профилактике борьбы с экстремизмом в 
учебных заведениях [3], резкое снижение жизненного уровня основной 
массы населения, снижение уровня культуры и образования в молодеж-
ной среде стали предпосылками возникновения и распространения экс-
тремизма в России [1]. В настоящее время в целях противодействия и про-
филактике распространению идей религиозного экстремизма в структуре 
правоохранительных органов создаются многочисленные подразделения. 
Но, несмотря на это требуется комплексный подход к осуществлению 
противодействия религиозному экстремизму и терроризму [2]. Необхо-
димо чтобы он включал в себя меры регулирующего, запретительного и 
профилактического характера [5]. Итак, на основании вышеизложенного, 
можно сделать вывод, что с религиозным экстремизмом должны бороться 
как общество, так и государство. Методы этой борьбы различные, если 
государство должно устранить социально-экономические и политические 
обстоятельства, способствующие возникновению экстремизма и пресе-
кать незаконную деятельность экстремистов, то общество (в лице обще-
ственных объединений, средств массовой информации и обычных граж-
дан) должно противодействовать религиозному экстремизму, противопо-
ставляя экстремистским идеям и призывам гуманистические идеи поли-
тической и этнической толерантности [5]. 
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Уступка прав требования или договор цессии является одним из самых 
распространенных договоров в коммерческой практике. Этот договор 
применяется тогда, когда кредитору необходимо перевести имеющийся 
перед ним долг другому лицу. В практике, при заключении договора 
уступки права требования, могут возникнуть некоторые вопросы о при-
знании цессии недействительной. 

Рассмотрим некоторые из них: 
1. Является ли недействительность уступаемого требования основа-

нием для признания договора цессии недействительным? Недействитель-
ность уступаемого требования не может являться основанием для призна-
ния договора цессии недействительным, поскольку в соответствии с п. 1 
ст. 168 Гражданского кодекса РФ, за исключением случаев, предусмот-
ренных п. 2 данной статьи или иным законом, сделка, нарушающая тре-
бования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из 
закона не следует, что должны применяться другие последствия наруше-
ния, не связанные с недействительностью сделки. 

На основании п. 1 ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее 
на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому 
лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу 
на основании закона. В силу п. 1 ст. 388 ГК РФ уступка требования кре-
дитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она 
не противоречит закону. В ст. 386 ГК РФ установлено, что должник 
вправе выдвигать против требования нового кредитора возражения, кото-
рые он имел против первоначального кредитора, если основания для та-
ких возражений возникли к моменту получения уведомления о переходе 
прав по обязательству к новому кредитору. 

В п. 1 ст. 390 ГК РФ установлено, что цедент отвечает перед цессио-
нарием за недействительность переданного ему требования, но не отве-
чает за неисполнение этого требования должником, за исключением слу-
чая, если цедент принял на себя поручительство за должника перед новым 
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кредитором. Как установлено п. 3 данной статьи, при нарушении цеден-
том, в частности, вышеупомянутых правил цессионарий вправе потребо-
вать от цедента возврата всего переданного по соглашению об уступке, а 
также возмещения причиненных убытков. 

Также в п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 
30.10.2007 №120 «Обзор практики применения арбитражными судами по-
ложений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяс-
нено, что недействительность требования, переданного на основании со-
глашения об уступке права (требования), не влечет недействительности 
этого соглашения. Недействительность данного требования является в со-
ответствии со ст. 390 ГК РФ основанием для привлечения цессионарием 
к ответственности кредитора, уступившего требование. 

В обоснование данной позиции приведем примеры из судебной прак-
тики. Так, в Определении Верховного Суда РФ от 20.11.2015 №305-ЭС15-
15332 по делу №А40-141898/2014 указывается, что ссылка истца на несу-
ществование уступленного по договору права не имеет правового значе-
ния, поскольку по смыслу разъяснений п. 1 Информационного письма 
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
30.10.2007 №120 недействительность требования, переданного на основа-
нии соглашения об уступке права (требования), не влечет недействитель-
ности этого соглашения. 

Таким образом, недействительность уступаемого требования не может 
являться основанием для признания договора цессии недействительным. 
Положения гражданского законодательства предусматривают иные по-
следствия (п. 3 ст. 390 ГК РФ), чем признание договора цессии недействи-
тельным, если недействительным является передаваемое по такому дого-
вору требование. 

2. Нынешняя ст. 390 ГК РФ устанавливает ответственность цедента 
перед цессионарием за недействительность переданного ему требования. 
Но помимо этой ответственности законодатель устанавливает условия, 
которые должен соблюдать цедент, а именно: 

 уступаемое требование существует в момент уступки, если только 
это требование не является будущим требованием; 

 цедент правомочен совершать уступку; 
 уступаемое требование ранее не было уступлено цедентом другому лицу; 
 цедент не совершал и не будет совершать никакие действия, которые 

могут служить основанием для возражений должника против уступлен-
ного требования. 

Законом или договором могут быть предусмотрены и иные требова-
ния, предъявляемые к уступке. При их нарушении цедентом цессионарий 
вправе потребовать от цедента возврата всего переданного по соглаше-
нию об уступке, а также возмещения причиненных убытков. Можно при-
вести следующий пример из судебной практики. Договором подряда было 
предусмотрено, что стороны не имеют права передавать свои права, обя-
занности (на основании договора цессии либо иным основаниям) и обяза-
тельства по этому договору подряда третьим лицам без письменного со-
гласия другой стороны. В нарушение этого положения договора кредитор 
(цедент), выступавший по договору подрядчиком, передал свое право тре-
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бования оплаты выполненных работ по договору третьему лицу (цессио-
нарию). Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что воз-
можность уступки права требования (цессии) по названному договору до-
пускается исключительно с согласия другой стороны. Доказательств по-
лучения подрядчиком-цедентом такого согласия от заказчика-должника в 
материалах дела не имеется. При таких обстоятельствах и руководствуясь 
ст. 168 ГК РФ, кассационная инстанция посчитала, что апелляционный 
суд правомерно и обоснованно признал договор цессии недействитель-
ным. 

3. При уступке будущих требований актуализируется вопрос об ответ-
ственности цедента за действительность уступаемых цессионарию требо-
ваний, имеющих свои особенности. При ответственности за действитель-
ность существующего требования внимание уделяется факту наличия та-
кового к моменту совершения распоряжения. При этом цедент уже не мо-
жет повлиять на этот факт. 

В случае недействительности (отсутствия) требования в силу его ни-
чтожности либо оспаривания основания его возникновения, наступает не-
действительность основания уступки требования, и самой цессионной 
сделки. В данном случае на цедента возлагается обязанность по возврату 
полученного за требование предоставления в рамках последствий недей-
ствительности сделки. Кроме того, он несёт иные вытекающие санкции. 
При уступке будущего требования участники цессионного соглашения 
четко осознают, что данное требование отсутствует в объективной юри-
дической действительности, но оно возникнет через определенный про-
межуток времени. 

Данное возникновение напрямую зависит от цедента, который приоб-
ретает оговоренное требование в результате заключения определенного 
договора. При этом ни сделка-основание, ни собственно распоряжение 
будущим обязательственным правом, совершенные с соблюдением всех 
требований закона, не могут считаться недействительными. 

Сама сделка цессии в этой ситуации является недействующей, не вле-
кущей непосредственных правовых последствий до момента наступления 
необходимого условия – возникновения оговоренного требования. 

Сделка-основание уступки, напротив, проявляет свое действие с мо-
мента совершения. Представляется, что именно она в равной степени 
обосновывает и обязанность цессионария по совершению предоставления 
за уступаемое право, и, что гораздо важнее, обязанность цедента по со-
вершению действий, влекущих переход требования к новому кредитору. 

В соответствии с вышеизложенным можно считать, что при соглаше-
нии об уступке будущего требования возникает обязанность цедента пе-
ред цессионарием заключить в определенное время определенный граж-
данско-правовой договор со своим перечнем условий. 

Таким образом, ответственность цедента за действительность буду-
щего требования означает, в первую очередь, ответственность за его воз-
никновение. В случае если в установленные соглашением сторон сроки 
будущее требование так и не возникло (соответствующий договор не был 
заключен), надлежит вести речь об ответственности цедента за неиспол-
нение своей обязанности. При этом речь идет именно об ответственности, 
а не о мерах защиты в виде возврата полученного предоставления. Несо-
стоявшийся цедент должен возместить цессионарию и реальный ущерб (в 
размере полученного встречного предоставления), и упущенную выгоду 
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(ст. 15 ГК РФ). Последняя определяется разницей между размером предо-
ставления со стороны цессионария, и размером будущего требования, со-
гласованного в договоре об уступке. 
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Торговля людьми и трудовая эксплуатация является одним из серьез-
ных вызовов современным обществам. Эта проблема не обошла стороной 
и Россию, в силу ее географического и социально-экономического поло-
жения ставшую активным участником этих процессов. Актуальной про-
блемой, привлекающей внимание всего мирового сообщества, является 
торговля людьми. По данным Управления ООН по наркотикам и преступ-
ности, оборот торговли людьми по всему миру оценивается в 32 млрд 
долл.; число жертв составляет около 2,4 млн, из которых 2/3 – женщины 
и дети. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) считает, что торговлей в целях 
эксплуатации охвачено 1,2 млн несовершеннолетних. 

Согласно Уголовному Кодексу Российской Федерации, «торговля 
людьми»- это купля- продажа человека, иные сделки в отношении чело-
века, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, 
передача, укрывательство или получение [1]. 
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Федеральным законом от 21 ноября 2003 г. №162-ФЗ из УК РФ была 
исключена ст. 152 «Торговля несовершеннолетними», и одновременно 
кодекс был дополнен статьей 127.1 «Торговля людьми» [2] Торговля 
людьми так же, как похищение человека и использование рабского труда, 
по своей сущности является насильственным преступлением. При этом 
насилие трактуется в широком смысле, включая физическое и психиче-
ское насилие, а также иные способы подавления воли (использование бес-
помощного или зависимого положения, обман и т. д.). Законодатель пра-
вильно поступил, что включил данную статью в главу 17 Уголовного Ко-
декса Российской Федерации «Преступления против свободы и достоин-
ства личности», так как данное преступление является прямым наруше-
нием свободы, чести и достоинства человека и гражданина. За все время 
существования было возбуждено более девятисот уголовных дел по дан-
ным статьям, что является внушительной цифрой для Российской Феде-
рации. 

Нормы о торговле людьми и использовании рабского труда, закреп-
ленные в статьях 127.1 и 127.2 УК РФ, отражают выполнение Российской 
Федерацией международно-правовых обязательств по внедрении во внут-
реннем законодательстве положений: Всеобщей декларацией прав и сво-
бод человека 1948 г. (ст. 4), Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с 
эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 г. с Заключительным 
протоколом, Конвенцией относительно рабства 1926 г., Дополнительной 
конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов и обы-
чаев, сходных с рабством 1954 г. [3], Конвенцией ООН против транснаци-
ональной организованной преступности 2000 г. и протоколов к ней: Про-
токола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху 
2000 г. и Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее 2000 г., дополняющих 
Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступно-
сти [4], и т. д. 

Во всем мире жертвами принудительного и подневольного труда, при-
нудительного детского труда, сексуального рабства являются 12,3 милли-
она человек. Торговля людьми представляет угрозу для глобального здра-
воохранения, провоцирует социальный кризис сдерживающий развитие 
страны, лишая их человеческого капитала, ведёт к росту организованной 
преступности, лишает людей их прав и свобод. 

Индия является одной из ключевых стран международной торговли 
для мужчин, женщин и детей в целях принудительного труда и коммерче-
ской сексуальной эксплуатации. Мужчины, женщины и дети находятся в 
долговой кабале, выполняют каторжные работы в сельском хозяйстве и 
строительстве; женщины и девочки становятся объектом торговли внутри 
страны в целях коммерческой сексуальной эксплуатации и принудитель-
ного брака; дети подвергаются принудительному труду, становятся до-
машней прислугой. Индийских женщин продают на Ближний Восток в 
целях коммерческой сексуальной эксплуатации; мужчин и женщин выво-
зят для принудительного труда и коммерческой сексуальной эксплуата-
ции на Ближнем [5]. В 2015 году в Индии было возбуждено 2 тысячи уго-
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ловных дел, связанных с торговлей людьми, однако только 824 дела за-
вершились обвинительным приговором, согласно данным Национального 
Бюро статистики по преступлениям Индии. 

Торговля людьми сформировалась в обширную сеть, соединившись 
неразрывно со многими другими видами преступлений, такими, как убий-
ство, побои, истязание, принуждение к изъятию органов и тканей чело-
века для трансплантации, похищение человека, незаконное лишение сво-
боды, изнасилование, половое сношение и иные действия сексуального 
характера с несовершеннолетними, незаконное усыновление, организа-
ция преступного сообщества, незаконное занятие частной медицинской 
практикой или частной фармацевтической деятельностью, превышение 
должностных полномочий, получение взятки, незаконное пересечение 
государственной границы, подделка, изготовление и сбыт поддельных до-
кументов [6]. 

В России торговля так же принимает самые дикие формы: родители, 
которые продают своих детей на органы, сексуальное рабство, подневоль-
ный труд, в том числе принудительный домашний труд; принудительный 
детский труд, торговля детьми и т. д. [7]. 

В 2015 году в Якутии 27-летняя женщина пыталась продать своего 
5-месячного сына через социальные сети. Соответствующее объявле-
ние она разместила в социальной сети. Эта женщина собиралась продать 
своего собственного ребенка за 1,5 миллиона рублей. 

По данным официальной статистики Министерства внутренних дел 
России, на статью 127.1 УК РФ «Торговля людьми» приходится только 
2% преступлений и 3% преступников, привлеченных к ответственности в 
данной сфере. Однако проблема гораздо более значима для общества. Ее 
опасность заключается в том, что преступления данной категории совер-
шаются в отношении молодых людей в возрасте до 30 лет (в основном 
женщин и детей). Жертвы торговли людьми находятся в тяжелых усло-
виях, подвержены нанесению психологического и физического вреда. За-
частую полученные жертвой травмы порождают возникновение психоло-
гических проблем, подрыв физического здоровья, а иногда заканчиваются 
смертью человека. 

Многие женщины в качестве доступной возможности вырваться из ни-
щеты рассматривают трудоустройство за рубежом. Так, например, 
64% девушек в возрасте от 16 до 22 лет и 57% женщин в возрасте от 23 до 
30 лет в качестве способа решения экономических проблем готовы рас-
смотреть предложения о работе за границей. Только 12% девушек осве-
домлены о проблеме торговли людьми, но 57% связывают данную про-
блему только с сексуальной эксплуатацией, считая, что работа офици-
антки, няни или сиделки не представляет риска [8]. 

Наиболее уязвимыми социальными группами являются дети, под-
ростки, молодежь, молодые женщины, жители сел и небольших городов, 
недавние мигранты в города, люди с низким уровнем образования, отсут-
ствием профессионального образования, безработные, женщины, занима-
ющиеся проституцией, психологически склонные к рисковому поведе-
нию, дети из семей социального риска (малоимущих, семьи алкоголиков, 
неблагополучные семьи, испытывающие насилие в семье и т. п.), нарко-
зависимые, одинокие матери, лица без определенного места жительства 
и т. д. [9]. 
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Вопрос торговли людьми в Российской Федерации остается острым и 
открытым. Все статистические данные в большинстве случаев являются 
условными. На самом деле в России и во всем мире они намного больше. 
Все вышеизложенное свидетельствует о существенных недостатках ста-
тей 127.1 и 127.2 УК, которые нуждаются в совершенствовании. Включе-
ние квалифицирующих признаков таких как торговля людьми группой 
лиц по предварительному сговору или преступным сообществом, совер-
шение деяния с использованием специально созданных для этого фирм 
будет наиболее полно отражать общественную опасность незаконных 
сделок с людьми, что тем самым повысит эффективность борьбы с дан-
ным видом преступлений. 
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защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних. Авторами 
выделена необходимость дальнейшего совершенствования законов в 
этой сфере. 

Ключевые слова: половая неприкосновенность несовершеннолетних, 
развратные действия, возрастные границы, действия сексуального ха-
рактера. 

Защищать детей от сексуальных посягательств крайне необходимо. В 
УК РФ запрет развратных действий связан, в первую очередь, с необхо-
димостью минимизировать опасность формирования у подрастающего 
поколения искаженного мировоззрения относительно половых связей [1]. 

Главная черта развратных действий заключается в возможности ока-
зать развращающее влияние на нравственное и (или) физическое развитие 
несовершеннолетнего в половой сфере. К таковым действиям относятся 
любые действия, кроме полового сношения, мужеложства и лесбиянства, 
направленные на удовлетворение сексуального влечения виновного, или 
на вызывание сексуального возбуждения у потерпевшего лица, или на 
пробуждение у него интереса к сексуальным отношениям. Развратными 
можно считать и такие действия, при которых непосредственный физиче-
ский контакт с телом потерпевшего лица отсутствовал, включая действия, 
совершенные с использованием сети Интернет, иных информационно-те-
лекоммуникационных сетей [2, п. 17]. 

Рассматривая несколько преступлений, необходимо учитывать, что за 
каждое преступное действие особое значение придается учету его инди-
видуальных особенностей, характера и степени общественной опасности. 
Следует помнить о таких обстоятельствах как признании вины, раская-
нии, явке с повинной, возмещение морального вреда, совершение пре-
ступления впервые, которые суд может признать обстоятельствами, смяг-
чающими наказание [3]. 

Анализ личности виновного позволяет сделать вывод, что данных лиц 
отличает высокий уровень употребления алкоголя, более 80% преступных 
посягательств совершались лицами, находящимися в состоянии алкоголь-
ного опьянения, у каждого пятого выявлено психическое расстройство в 
форме «синдрома зависимости от алкоголя, средняя стадия». Отмечается 
низкий образовательный и культурный уровень лиц, совершающих сексу-
альные преступления. 
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Переходя к характеристике жертв развратных действий, следует отме-
тить, что подавляющее большинство преступлений совершается в отно-
шении девочек (62,3%). По возрасту же жертвы ранжируются следующим 
образом: от 2 до 7 лет – 25,6%, от 8 до 11 – 38,7%, от 12 до 14 – 34,5%. 
Отдельные авторы отмечают некую условность данных о возрасте потер-
певших, т.к. ряд преступных деяний носит пролонгированный характер, 
продолжаясь в течение 6–8 лет [4]. При защите детей от сексуальных по-
сягательств, целесообразно ориентироваться на развитие, связанное с по-
ловым созреванием, начинающемся в 10–12 лет и завершается около 15 – 
17 лет. В ходе оценки общественной опасности сексуальных посяга-
тельств в отношении детей, следует выделить следующие возрастные пе-
риоды: до 10 лет, от 10 до 14 лет, от 14 до 16 лет и от 16 до 18 лет. 

В заключение можно сделать следующие выводы. Для начала, необхо-
димо четко определить в УК РФ понятие «развратные действия». Также 
ст. 135 УК РФ необходимо дополнить примечанием, которое можно изло-
жить в следующем виде: «п. 1 под развратными действиями понимаются 
любые действия сексуального характера, направленные на возбуждение 
сексуального интереса у потерпевшего (потерпевшей) и удовлетворении 
половых потребностей (половой страсти) виновного, за исключением сек-
суальных действий связанных с проникновением в естественные полости 
тела потерпевшего (потерпевшей) или виновного (виновной), совершен-
ные как половым органом, иными частями тела, так и иным предметом, в 
том числе половое сношение, мужеложство, лесбиянство и иные действия 
сексуального характера» [5]. 

Во-вторых, при разграничении ст. 135 УК РФ и преступлений, преду-
смотренных ст. 131, 132 УК РФ, необходимо устанавливать насилие или 
угрозы его применения при совершении преступления, а также наличие 
беспомощного состояния потерпевшей, т. е. понимания потерпевшей (им) 
характера и значения совершаемых с ней (ним) действий. 
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НАЧАЛЬНИК ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОЗНАНИЯ  
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению понятия и классифи-
каций полномочия начальника подразделения дознания как самостоя-
тельной уголовно-процессуальной фигуры. Авторы анализируют научные 
подходы к классификации полномочий руководителя органа предвари-
тельного расследования по отношению к систематизации полномочий 
начальника подразделения дознания и вносит ряд предложений по клас-
сификации полномочий начальника подразделения дознания. 
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С внесением в июне 2007 года поправок в действующее уголовно-про-
цессуальное законодательство начальник подразделения дознания при-
знан самостоятельным участником уголовного судопроизводства, дея-
тельность которого осуществляется в пределах предоставленных ему пол-
номочий. Полномочия же начальника подразделения дознания включают 
в свое содержание как его права, так и основные обязанности. 

Отметим, что такая категория, как полномочия, применяется законо-
дателем, главным образом, по отношению к участникам уголовного про-
цесса, наделенными предоставленной законодательно возможностью по 
применению мер принуждения, таких, как прокурор, орган дознания, до-
знаватель, следователь. Система полномочий любого субъекта, в свою 
очередь, образует его компетенцию, что позволяет прийти к выводу о 
тождественности таких категорий, как полномочия и компетенция и их 
взаимосвязи как общего и частного. 

Реализация участником уголовного судопроизводства своих полномо-
чий в пределах предоставленной ему законодательно компетенции отве-
чает процессуальной функции участника уголовного судопроизводства. 

Основываясь на изложенном и с учетом специфики процессуального 
статуса начальника подразделения дознания, становится возможным вы-
деление следующих признаков его полномочий: 

1. Они включают в себя права и обязанности начальника подразделе-
ния дознания. 

2. Их совокупность образует компетенцию начальника подразделения 
дознания. 

3. Полномочия начальника подразделения дознания подробно регла-
ментируются действующим уголовно-процессуальным законодательством. 

4. Содержание полномочий начальника подразделения дознания обу-
словлено назначением уголовного судопроизводства, подразумевающим 
защиту прав, свобод и законных интересов личности. 
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5. Целью полномочий начальника подразделения дознания является 
реализация им как организационно-управленческой, так и процессуаль-
ной деятельности. 

6. Задачей полномочий начальника подразделения дознания является 
выполнение данным субъектом уголовно-процессуальной функции обви-
нения, а также осуществление руководства деятельностью подчиненных 
ему дознавателей, процессуального контроля за их деятельностью и 
устранения процессуальных нарушений. 

Отметим, что полномочия начальника подразделения дознания пред-
ставляют собой систему его прав и обязанностей, в силу чего целесооб-
разным представляется рассмотрение существующих подходов к класси-
фикации полномочий начальника подразделения дознания. 

В свою очередь, в целях классификации полномочий начальника под-
разделения дознания целесообразным представляется рассмотрение су-
ществующих классификаций полномочий участников уголовного судо-
производства, возглавляющих органы предварительного расследования. 
Речь в данном случае идет о лицах, замещающих должности руководите-
лей органов предварительного расследования. Несмотря на то обстоятель-
ство, что указанные лица относятся к числу участников уголовного судо-
производства, осуществляющих предварительное расследование, а не до-
знание, их процессуальный статус обладает рядом определенных сходств 
с процессуальным статусом начальника подразделения дознания. 

Полномочия же начальника органа предварительного расследования 
могут быть классифицированы различным образом. Так, в соответствии с 
классификацией, предложенной И.А. Насоновой, полномочия начальника 
органа предварительного расследования могут быть подразделены на: 

1. Полномочия, которые играют роль средства для выявления наруше-
ний норм законодательства в процессе предварительного расследования. 

2. Полномочия, выступающие в качестве механизма устранения допу-
щенных нарушений [1, с. 49]. 

В свою очередь, Т.А. Степанова предлагает следующую классифика-
цию полномочий начальника органа предварительного расследования: 

1. Служащие осуществлению процессуального контроля за производ-
ством предварительного расследования. 

2. Служащие для процессуального руководства органом предвари-
тельного расследования [3, с. 31]. 

На сегодняшний день, однако, общепринятой является следующая 
классификация полномочий начальника органа предварительного рассле-
дования: 

1. По осуществлению контроля и руководства за проведением предва-
рительного расследования. 

2. Организационно-процессуальные полномочия, направленные на ор-
ганизацию процесса предварительного расследования. 

3. Полномочия, направленные на самостоятельное устранение выяв-
ленных нарушений требований законодательства. 

Анализ приведенных выше классификаций полномочий начальника 
органа предварительного расследования позволяет прийти к выводу о 
том, что в их основу положены различные направления процессуальной 
деятельности должностных лиц, замещающих должности начальников 
органа предварительного расследования. С учетом изложенного допусти-
мым представляется допустимым применение аналогичного подхода по 
отношению к классификации полномочий начальника органа дознания. 
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Применение данного основания позволяет выделить следующие группы 
полномочий начальника подразделения дознания: 

1. Направленные на процессуальную организацию расследования в 
форме дознания. Примером могут служить предусмотренное пунк-
том 1 части 1 статьи 40.1 УПК РФ поручение дознавателю о проведении 
проверки по сообщению о преступления [4]. 

2. Направленные на руководство процессуальной деятельностью до-
знавателя. 

3. Направленные на осуществление процессуального контроля в отно-
шении деятельности дознавателя. 

4. Направленные на устранение процессуальных нарушений, допу-
щенных дознавателем. 

5. Направленные на осуществление уголовного преследования. 
Изложенное позволяет сформулировать вывод о том, что начальник 

подразделения дознания в российском уголовном процессе представляет 
собой наделенную самостоятельностью процессуальную фигуру со сто-
роны обвинения, объем полномочий которой включает в себя как уго-
ловно-процессуальные, так и процессуально-организационные полномочия. 
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что реализация обыска в жилище отличается усложненным норма-
тивно-правовым регулированием. 
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Квалификация хищений, совершаемых с незаконным проникновением 
в жилище, представляет определенную сложность в следственно-судеб-
ной практике. Данные виды хищений объединяет ряд важных признаков, 
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определяющих общность их криминалистической методики расследова-
ния. Прежде всего это такие признаки, как проникновение в жилище, за-
хват чужого имущества, а иногда и нападение на потерпевшего и приме-
нение в отношении его насилия. 

Преодоление преград и получение доступа в жилище путем взламыва-
ния замков, дверей, окон, потолочных перекрытий, стен демонстрирует 
упорство преступника в достижении цели. Рассматриваемые виды хище-
ний посягают не только на собственность, но и на личность граждан и их 
права, нарушая при этом конституционный принцип неприкосновенности 
жилища. На это обстоятельство неоднократно указывалось в литера-
туре [1–3]. 

Одним из сложных вопросов, требующих пояснения, является осу-
ществление обыска в жилище. Реализация обыска в жилище отличается 
усложненным нормативно-правовым регулированием, что связано, 
прежде всего, с особой правовой защитой неприкосновенности жилища. 
Требование о неприкосновенности жилища, как и требование об уваже-
нии личной и семейной жизни, относится к числу общепризнанных прин-
ципов международного права (ст. 12 Всеобщей декларации прав чело-
века [4], ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических пра-
вах [5], ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод) [6]. 
Конституция РФ [7] (ст. 25), также гарантируя каждому право на непри-
косновенность жилища, предусматривает, что никто не вправе проникать 
в жилище против воли проживающих в нем лиц, иначе как в случаях, уста-
новленных федеральным законом, или на основании судебного решения; 
права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены феде-
ральным законом только в той мере, в какой это необходимо для дости-
жения конституционно значимых целей (ч. 3 ст. 55). 

И.А. Одношевин справедливо отмечает, что специфика предметов 
правового регулирования в различных областях права не позволит сфор-
мулировать универсальное определение понятию «жилище», которое 
могло бы использоваться на практике во всех отраслях правоприменения. 
В определениях жилища, которые мы находим в различных отраслях 
права, отражается предмет каждой отрасли и задачи, решаемые ею [8]. 

Понятие жилища, закрепленное в п. 10 ст. 5 УПК, является более ши-
роким, чем закрепленное в ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 16 ЖК РФ [9] и в примечании 
к ст. 139 УК РФ [10] защита неприкосновенности жилища при производ-
стве следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам 
обеспечивается независимо от отнесения помещения к жилищному 
фонду, а также от того, предназначено ли данное помещение для прожи-
вания людей, от пригодности его для проживания. Юридическое значение 
имеет сам факт использования помещения или строения для проживания 
(хотя бы временного) человека. Поэтому понятие жилища не исключает 
гарантии неприкосновенности в отношении, например, хозяйственных 
построек. 

Необходимость получения предварительного судебного решения для 
ограничения неприкосновенности жилища при производстве следствен-
ных действий является одной из наиболее действенных гарантий, направ-
ленных на защиту прав проживающих в нем лиц от произвольного или 
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чрезмерного вмешательства в личную жизнь. В то же время закон допус-
кает при определенных условиях в виде исключения производство 
осмотра жилища, обыска и выемки в жилище без судебного решения. 

Европейский суд по правам человека в ряде своих решений отметил, 
что государство обладает определенной сферой усмотрения при решении 
вопроса о вмешательстве в неприкосновенность жилища, в частности 
«статья 8 Конвенции не требует предварительного судебного разрешения 
на проведение обысков на дому и изъятий». Однако при этом в националь-
ном законодательстве должны быть предусмотрены гарантии против зло-
употреблений при ограничении неприкосновенности жилища, поскольку 
отсутствие требования предварительной судебной санкции может приве-
сти к тому, что органы следствия будут располагать неограниченной сво-
бодой усмотрения при оценке наличия оснований для производства 
обыска и изъятия имущества. Например, такой гарантией может служить 
право лица обратиться в суд с жалобой на законность и обоснованность 
постановления об обыске [11]. 

Кроме того, в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, 
на основании постановления следователя, органа дознания обыск в жи-
лище может производиться без получения судебного решения. В этом 
случае следователь или орган дознания, по постановлению которых про-
водилось такое следственное действие, обязаны в течение 24 часов с мо-
мента начала производства этого действия уведомить об этом судью и 
прокурора [12]. В течение 24 часов с момента поступления указанных ма-
териалов в суд он выносит постановление о законности либо незаконно-
сти произведенного следственного действия. Если судья признает произ-
веденное следственное действие незаконным, все доказательства, полу-
ченные в ходе такого следственного действия, признаются недопусти-
мыми (ч. 5 ст. 165 УПК). 

Что касается ошибок, которые могут быть допущены следователем 
при производстве обыска, то к таковым, как правило, относится неточное 
(неверное) указание того, где был обнаружен изъятый предмет, не ука-
зано, как он упакован, и т. п. То есть ошибки при проведении обыска в 
основном соответствуют тем ошибкам, которые допускаются следовате-
лем при производстве осмотра места происшествия [13]. Разумеется, да-
леко не всегда, глядя на протокол обыска, можно понять и обнаружить в 
нем какие бы то ни было ошибки, способные повлиять на законность и 
допустимость данного следственного действия и добытых в ходе его про-
ведения доказательств. Однако в ходе дальнейшего ознакомления с по-
рядком проведения обыска посредством допроса (на судебном следствии) 
понятых, которые практически всегда привлекаются свидетелями по уго-
ловному делу, может быть выяснено, что порядок и последовательность 
действий лиц, производивших обыск, их количество, расположение и пе-
ремещение по жилому помещению, а также места обнаружения предме-
тов, документов и т. п. не соответствуют сведениям, зафиксированным в 
протоколе обыска. В таком случае протокол обыска может быть признан 
недопустимым доказательством по уголовному делу, а также и все произ-
водные от него доказательства, как например: письменные и веществен-
ные доказательства, обнаруженные в ходе обыска, экспертизы, которые 
проводились по тем предметам, документам, орудию преступления, кото-
рые могли быть обнаружены и изъяты. 
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Если обыск производится в жилище, в таком случае должно быть по-
становление суда, санкционирующее проведение обыска (ч. 3 
ст. 182 УПК РФ). Такое постановление должно быть достаточно обосно-
ванным, в нем должно быть указано, для каких целей следственный орган 
или орган дознания собирается производить обыск в жилище, какие пред-
меты, документы и/или орудия преступления собирается отыскать, и, ра-
зумеется, сам адрес проведения обыска с указанием лиц, проживающих в 
помещении. В противном случае обыск в жилище будет носить произ-
вольный характер и противоречить требованиям уголовно-процессуаль-
ного законодательства, ст. 25 Конституции РФ. 

Еще одной проблемой при расследовании разбойного нападения, со-
пряженного с проникновением в жилище, является вопрос о квалифика-
ции соучастника, непосредственно не участвовавшего в проникновении. 

Так, П. признан виновным в покушении на разбой, совершенном груп-
пой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в 
жилище, с применением оружия и предметов, используемых в качестве 
оружия (вид соучастия – пособничество). 

По этому же делу были осуждены М., Д. и З. (по приговору Брянского 
областного суда). М. предложил П., а также двум другим присутствовав-
шим при разговоре лицам, один из которых являлся участником банды, 
совершить нападение на квартиру С., который, занимаясь продажей ва-
люты, постоянно имел дома крупные суммы денег, на что те, в том числе 
и П., согласились. 31 октября 2000 г. по разработанному плану преступ-
ления П. указал квартиру С. и остался внизу у подъезда для наблюдения 
за обстановкой. Д. позвонил в квартиру и с целью проникновения в нее 
попросил С. обменять доллары США. Последний, открывая замки, в двер-
ной глазок увидел, что один из преступников надевает маску, в связи с 
чем дверь не открыл, а стал кричать, что вызовет милицию. Испугавшись, 
соучастники убежали [14]. 

Вышеуказанный пример заключает в себе следующие важные положе-
ния: 

1) лицо, не участвовавшее в совершении действий, составляющих объ-
ективную сторону преступления, а лишь указавшее объект нападения и 
выполнявшее роль наблюдателя за окружающей обстановкой во время со-
вершения преступления непосредственными исполнителями, является по-
собником в хищении. Следовательно, П. только содействовал соверше-
нию преступления, т.е. в соответствии с ч. 5 ст. 33 УК являлся пособником 
в хищении. На наш взгляд, в этой части Постановление Президиума Вер-
ховного Суда РФ является весьма справедливым; 

2) согласимся с мнением Е.В. Благова, отмечающего, что данное ре-
шение суда является неверным в части осуждения П. за покушение на раз-
бой: «Попытка совершить разбойное нападение, закончившаяся всего 
лишь звонком в дверь квартиры потерпевшего, который, заметив в глазок, 
как один из преступников надевает маску, дверь не открыл и стал кричать 
о вызове милиции, а соучастники, испугавшись, убежали, квалифициро-
вана со ссылкой на ч. 3 ст. 30 УК РФ... При приведенных обстоятельствах 
содеянное за пределы приготовления к разбою не выходит, так как... при-
бытие на место совершения преступления означает не более чем создание 
одного из условий для совершения преступления» [15]. 
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Аннотация: в статье производится анализ понятия «законность». 
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Само понятие законности означает необходимость неукоснительного 
соблюдения законов страны, в которой пребывает та или иная организа-
ция. На данный момент, это очень тяжело реализовать. Для начала необ-
ходимо разобраться, что значит законность с правовой точки зрения. В 
первую очередь, это базирование всех действий на основном законе 
страны – Конституции. Во-вторых, физические и юридические лица обя-
заны принимать решения, которые в свою очередь, базируются на законо-
дательных актах. И в-третьих, эти организации должны проводить посто-
янный мониторинг правомерности уже совершенных действий. 

Законность национального управления обычно описывается следую-
щими терминами: 

 все граждане должны подчинится законам страны. В этом не делают 
исключений ни для одной категории граждан. Соответственно, не может 
быть привилегированных граждан; 

 на всей территории страны законы должны быть идентичные; 
 законы не должны быть противоположны целесообразности; 
 нужно проводить мероприятия по ликвидации правовой безграмот-

ности населения. 
Несомненно, что управленческие решения должны согласоваться с 

принципами справедливости. То есть, население должно понимать спра-
ведливость законодательных актов. 

Хорошо известно, что государственные закупки связаны с высоким 
риском коррупции для инвесторов в Казахстане. Взятки и иные незакон-
ные платежи обычно широко используются в процессе присуждения кон-
трактов на государственные закупки. Основными составляющими зако-
нодательства РК по борьбе с коррупцией являются положения о борьбе со 
взяточничеством Закона РК «О противодействии коррупции» от 18 но-
ября 2015 года №410-V ЗРК, Уголовного кодекса РК от 3 июля 2014 года 
№226-V, и Кодекса РК «Об административных правонарушениях» от 5 
июля 2014 г. №235-V. Законодательством РК по борьбе с коррупцией 
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определяется несколько преступлений в сфере коррупции, наиболее серь-
езными из которых, помимо прочего, являются дача и получение взяток 
государственным чиновникам. Эти преступления взаимосвязаны, и, как 
правило, не совершаются по отдельности. 

Постановление Правления Национального банка РК от 19 декабря 
2015 года №237 «Об утверждении Правил приобретения товаров, работ и 
услуг Национальным Банком Республики Казахстан, его ведомствами, ор-
ганизациями, входящими в его структуру, и юридическими лицами, пять-
десят и более процентов голосующих акций которых принадлежат Наци-
ональному Банку РК или находятся в его доверительном управлении, и 
аффилированными с ними юридическими лицами». Правила организации 
и проведения закупа лекарственных средств, профилактических препара-
тов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фарма-
цевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной ме-
дицинской помощи, утвержденные Постановлением Правительства 
№1729 от 30 октября 2009 года. Круг лиц, которые попадают под действие 
Закона о государственных закупках и Правил осуществления государ-
ственных закупок, достаточно широк и включает: 1) государственные ор-
ганы – например, Правительство Республики Казахстан или местный ис-
полнительный орган; 2) государственные учреждения – например, Мини-
стерство внутренних дел в качестве государственного учреждения; 3) гос-
ударственные предприятия; и 4) юридические лица, пятьдесят и более 
процентов голосующих акций которых принадлежат государству, и аф-
филированные с ними юридические лица. 

Кроме того, поскольку в настоящее время все процессы государствен-
ных закупок, начиная с планирования и заканчивая оплатой, осуществля-
ются в электронном виде, договор о государственных закупках, как пра-
вило, должен быть в электронном формате и подписан электронной циф-
ровой подписью через так называемый «веб-портал государственных за-
купок». 
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Установление уголовной ответственности за налоговые преступления 
обусловлено общественной опасностью данных деяний, которая выража-
ется в причинении существенного ущерба налоговой, финансовой, эконо-
мической безопасности государства, препятствовании планового поступ-
ления налогов в бюджет и определяется высокой значимостью налогов 
для общества и государства. 

Об актуальности темы исследования свидетельствует статистика: 
только в 2013 году было выявлено 6893 налоговых преступления, общий 
ущерб от которых составил 76,6 млрд рублей. 

Прежде чем приступать к исследованию оперативно-розыскного обес-
печения налоговых преступлений, необходимо уделить внимание катего-
рии «оперативно-розыскное обеспечение». Исследователи отмечают, что 
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», а также 
ведомственные нормативные акты не содержат нормативного определе-
ния рассматриваемого понятия. 

Отсутствие нормативного определения оперативно-розыскного обес-
печения приводит к спорам среди ученых. 

В.К. Зникин считает, что основным средством обнаружения проявле-
ний криминальных элементов и организованных преступных групп, а 
также выявления их противоправной деятельности для оперативно-ро-
зыскного обеспечения раскрытия и расследования преступлений является 
оперативно-розыскная деятельность соответствующих оперативных под-
разделений государственных органов, уполномоченных на то законода-
тельством, результатом чего является добывание необходимой разнопла-
новой фактической оперативной информации для нужд уголовного про-
цесса и собственных нужд. Ученый подчеркивает, что одной из основных 
причин неполноценной реализации правоприменительного потенциала 
оперативно-розыскных и следственных органов в борьбе с преступностью 
является отсутствие реального восприятия соотношения и взаимосвязи 
уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности [1, с. 29]. 
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Рассматривая сущность оперативно-розыскного обеспечения деятель-
ности следователя, В.П. Хомколов указывает, что это такая организаци-
онная форма, которая представляет собой самостоятельную систему в 
структуре взаимодействия следователя и органов дознания, и определяет 
ее как комплекс правовых и организационно-тактических мер, обуслов-
ливающих взаимосвязь следователя и оперативно-розыскных аппаратов 
органов внутренних дел в целях всестороннего, полного и объективного 
исследования обстоятельств дела. Процесс оперативно-розыскного обес-
печения начинается с момента реализации оперативных материалов и воз-
буждения уголовного дела, по которому неизвестное лицо совершило 
преступление [2, с. 191]. 

Первый этап оперативно-розыскного обеспечения расследования 
налоговых преступлений заключается в сборе и проверке информации, в 
результате которых должны быть получены достоверные данные, на ос-
новании которых либо должно быть возбуждено уголовное дело, либо 
должен последовать отказ в возбуждении уголовного дела. 

Второй этап оперативно-розыскного обеспечения расследования нало-
говых преступлений в случае возбуждения уголовного дела заключается 
в сопровождении следственных действий и сборе доказательств на перво-
начальном этапе расследования. 

Третий этап оперативно-розыскного обеспечения расследования нало-
говых преступлений заключается в сопровождении следственных дей-
ствий на последующей стадии расследования и должен быть направлен на 
сбор доказательств вины лица, совершившего налоговое преступление, а 
также проверку версий о причастности данного лица к совершению иных 
налоговых преступлений. 

Можно сделать следующие выводы: необходимо выработать единое 
определение оперативно-розыскного обеспечения, которое необходимо 
включить в действующий Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности». 

Выработка и включение в федеральное законодательство легального 
определения термина «оперативно-розыскное обеспечение» позволит из-
бежать его двоякого толкования, что, является причиной нарушения прав 
и свобод граждан; позволит нормативно выработать устойчивые формы 
взаимодействия органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность, и органов следствия, что послужит повышению эффективно-
сти расследования преступлений, в том числе и в налоговой сфере. 

Список литературы 
1. Зникин В.К. Научные основы оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и рас-

следования преступлений: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.09. – Н. Новгород, 2006. 
2. Хомколов В.П. Организация управления оперативно-розыскной деятельностью: си-

стемный подход. – М.: Закон и право; ЮНИТИ, 1999. 
3. Антонов В.А. Понятие и этапы оперативно-разыскного обеспечения расследования 

налоговых преступлений / В.А. Антонов, В.С.  Белохребтов [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://отрасли-права.рф/article/18215 (дата обращения: 05.06.2017). 

 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

278     Образование и наука в современных реалиях 

Осипов Богдан Алексеевич 
магистрант 

Юридический институт 
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет» 
г. Красноярск, Красноярский край 

ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ 
 КОНФЛИКТОВ, ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 
 И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
 СОВЕРШАЕМЫХ НА БЫТОВОЙ ПОЧВЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, связанные с пре-
дупреждением на территории Российской Федерации семейно-бытового 
насилия, представлены статистические показатели правонарушений в 
указанной сфере. 

Ключевые слова: семейно-бытовые правонарушения, семейно-быто-
вое дебоширство, административная ответственность. 

По статистическим данным за 2015 г. удельный вес преступлений, со-
вершенных на бытовой почве, материалы и дела о которых закончены рас-
следованием либо разрешены, в общей структуре преступности составил 
6,2% (+ 0,9%). Их количество в сравнении с 2014 г. в целом по России 
возросло на 15,6% (с 116,8 до 135,1 тыс.) [1, c. 219]. 

Как свидетельствуют материалы административных и уголовных дел, 
подавляющее большинство противоправных деяний в семье совершается 
в условиях очевидности, им предшествуют длительные конфликты, хо-
рошо известные окружающим и проявляющиеся в действиях, которые со-
здают правовую основу для вмешательства сотрудников органов внутрен-
них дел. 

Конфликты, приводящие к правонарушениям в семейно-бытовой 
сфере, всегда связаны с самой личностью и ее поведением. Многое зави-
сит от уровня зрелости, от того, готова личность или нет преодолевать 
противоречия законопослушным путем. Законопослушным путем разре-
шаются лишь 18% противоречий, а 82% их перерастают в конфликты, ко-
торые в пяти случаях из десяти приводят к правонарушениям, а затем и к 
преступлениям [2, с. 5]. 

Лица, совершающие правонарушения на семейно-бытовой почве, в ос-
новной своей массе старше 30 лет, не занимаются никакой общественно 
полезной деятельностью, ранее судимые (прежде всего за насильственные 
преступления), злоупотребляющие спиртными напитками и наркотиками, 
допускающие насильственные правонарушения и конфликты на семейно-
бытовой почве. В настоящее время органами внутренних дел Российской 
Федерации проводится индивидуально-профилактическая работа с 
2,4 млн лиц, из них 151,3 тыс. допускающих правонарушения в семейно-
бытовых отношениях, 100,8 тыс. хронических алкоголиков и 217,6 тыс. 
наркоманов. 

В рамках общей профилактики правонарушений и преступлений, со-
вершаемых на бытовой почве, сотрудники органов внутренних дел, 
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прежде всего участковые уполномоченные полиции, инспектора по делам 
несовершеннолетних, должны осуществлять мероприятия по предупре-
ждению правонарушений и преступлений, совершаемых в семейно-быто-
вой сфере, проводить виктимологическую профилактику с лицами, кото-
рые могут быть потерпевшими от таких преступлений. 

Потенциальными жертвами семейных дебоширов являются, прежде 
всего, супруги и сожительницы лиц, склонных к совершению насиль-
ственных преступлений, их соседи, гораздо реже коллеги или вообще не-
знакомые лица. Таким гражданам необходимо объяснять варианты их по-
ведения в случае нового обострения конфликта, сообщать им прямые кон-
тактные телефоны участкового и дежурной части органа внутренних дел. 

В Кодексе РФ об административных правонарушениях, кроме состава 
мелкого хулиганства (ст. 20.1), иного состава, устанавливающего админи-
стративную ответственность за нарушение прав граждан в семейно-быто-
вой сфере, нет. Согласно п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 15 ноября 2007 г. №45 «О судебной практике 
по делам о хулиганстве и иных правонарушениях, совершенных из хули-
ганских побуждений» хулиганство с субъективной стороны характеризу-
ется только прямым умыслом. Подобные правонарушения в семье, в от-
ношении родственников, знакомых лиц и вызванные личными неприяз-
ненными отношениями квалифицироваться, как хулиганство не могут. 
Привлечение к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ 
возможно только в тех случаях, когда действия виновного, нарушающие 
права граждан в семейно-бытовой сфере, были сопряжены с нарушением 
общественного порядка и выражали явное неуважение к обществу. 

В отдельных субъектах Российской Федерации в целях профилактики 
преступлений и правонарушений в семейно-бытовой сфере предусмотрен 
не только запрет на совершение противоправного поведения в семейно-
бытовых отношениях, но и норма, устанавливающая административную 
ответственность за совершение семейно-бытового дебоширства. 

Анализ нормативных правовых актов, устанавливающих администра-
тивную ответственность за семейно-бытовое дебоширство, показал, что в 
регионах значение «семейно-бытового дебоширства» формулируется по-
разному. 

Анализ вышеуказанного позволяет сделать вывод, что под семейно-
бытовым дебоширством понимается противоправное деяние во внутрисе-
мейной сфере, т. е. деяние, совершенное одним лицом (лицами) против 
другого лица (лиц), когда между ними установлены только семейно-бы-
товые отношения. 
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Аннотация: в данной статье представлен исторический обзор фор-

мирования и развития международного правосудия. Рассмотрены тен-
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Тема правосудия имеет большой исследовательский потенциал, позво-
ляя раскрыть цели, задачи, внутреннее содержание судебной власти и су-
допроизводства. Понимание правосудия весьма неоднозначно. Оно рас-
сматривается и как синоним судебной власти, и как судопроизводство, и 
как способ защиты прав и законных интересов граждан, и юридических 
лиц. Правосудие анализируется и в контексте судебного права. Идея пра-
восудия как требование праведного и справедливого разрешения споров 
компетентными судами в рамках установленных процедур возникла 
много веков назад, еще задолго до формирования современной системы 
судебной власти. Эти идеи неотделимы от научных трудов философов 
Древнего Востока, Римской империи, нашли отражение на страницах свя-
щенных писаний, ими были охвачены великие умы и юристов средневе-
ковых государств Западной и Восточной Европы. Идеалы правосудия вос-
петы в народных легендах и песнях и отражены в работах великих писа-
телей прошлого. Все они в той или иной мере получили развитие в совре-
менных концепциях правосудия [1, с. 76]. И, прослеживая их влияние, 
можно раскрыть не только общие, но и особенные черты действующих 
моделей правосудия, в том числе российской [2, с. 78]. 

Одной из причин возникновения международного права является 
необходимость избегания военного решения споров и установления про-
цедуры международного правосудия. Еще в древности народы поняли, 
что непримиримая борьба может привести их к взаимному уничтожению. 
Говоря о развитии международного правосудия, можно выделить следу-
ющие периоды, связанные с развитием международных судов: Древнее 
время, Средние века, Новое время и Новейшее время [1, с. 45]. 

Осуществляя обзор древних правовых актов, следует подчеркнуть, что 
правосудие данного периода – это общее начало всех групп права: хри-
стианского, исламского, индуистского, буддийского, конфуцианского и 
др. И это не случайно, поскольку ни одно государство не может устоять, 
если в нем «неправедны» суды. Именно поэтому в правовых источниках 
разных народов с древних времен проявлялись тенденции к утверждению 
подлинных начал правосудия, основанных на принципах милосердия, ра-
венства и справедливости. Исходя из особенностей средневекового меж-
дународного права можно установить этапы формирования элементов 
международного правосудия, включавшего международные способы 
мирного разрешения споров. В международно-правовой мысли в Средние 
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века сформировались понятия «международное преступление», «наказа-
ние за него», «международное правосудие». Последнему дано толкова-
ние, произведена теоретическая разработка. Новое время связано и с но-
вым этапом в развитии законодательного и доктринального оформления 
принципа правосудия. Наступила эпоха великих революций XVII–XIX вв. 
Однако, следует подчеркнуть, что данный период не был результатом 
только революционного правотворчества. Идеи правосудия кристаллизо-
вались и как ответные меры на произвол революционного судопроизвод-
ства. 

Со второй половины XX в. – новейшее время – наибольшее влияние 
приобрели доктрины интегрального и распределительного правосудия. 
Интегральное, или совокупное, правосудие стремится воздать каждому, 
что он заслужил, или отдать то, на что он имеет право. Распределительное 
правосудие направлено на равномерное распределение наказаний и воз-
награждений с учетом существующих фактов и обстоятельств. Сегодня 
можно говорить о существовании системы международных судов. При 
этом очевидно, что базовые внутригосударственные подходы к оценке си-
стемности здесь не срабатывают. Тем не менее, международные суды су-
ществуют не как некая неупорядоченная сумма международных образо-
ваний [3, с. 53]. 

Значение международного судебного органа как средства поддержа-
ния международного мира и безопасности было осознано довольно давно, 
и это осознание было отражено в проектах создания международных су-
дебных органов или международных организаций по поддержанию мира. 
Категория «международные уголовные суды» – это продукт новейшего 
времени. Их пока немного, и мнение международной научной обществен-
ности относительно их будущего еще не сложилось. Однако, поскольку 
сфера их действия универсальна и затрагивает интересы всех государств, 
данная категория заслуживает особого внимания. 
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Аннотация: в условиях современного мира все чаще стали возникать 

вопросы относительно того, насколько целесообразно введение эвтана-
зии в Российской Федерации. Существует немалое количество мнений 
научных деятелей, оценивающих эвтаназию с правовой и медицинской 
точек зрения. Данная статья является результатом исследования, про-
веденного среди совершеннолетних граждан Российской Федерации, мне-
ние которых немаловажно для дачи объективной оценки необходимости 
применения эвтаназии в России. 

Ключевые слова: эвтаназия, исследование, болезнь, опрос, доброволь-
ное лишение жизни. 

Одной из форм осуществления права человека на смерть является эв-
таназия. 

Термин «эвтаназия» имеет большое количество различных определе-
ний. Например, в Большой Медицинской Энциклопедии указано: «Эйта-
назия – намеренное ускорение наступления смерти неизлечимо больного 
с целью прекращения его страданий» [1]. В словаре О. Рота «Клиническая 
терминология» дается следующее определение: «Euthanasia – легкая, пре-
красная смерть, облегчение умирания» [2]. В «American Pocket Medical 
Dictionary» указано: «Euthanasia: 1. Легкая смерть. 2. Предание смерти 
лица, страдающего от инкурабельной болезни или находящегося в безна-
дежном состоянии» [3]. В Британской энциклопедии 1994 г. эвтаназия 
называется «милосердным убийством (mercy killing) – это «действие или 
практика, направленная на получение безболезненной смерти у лиц, стра-
дающих от болей при неизлечимых болезнях или физических расстрой-
ствах» [4]. Электронная энциклопедия «Википедия» обозначает эвтана-
зию как практику прекращения жизни человека, страдающего неизлечи-
мым заболеванием, испытывающего невыносимые страдания. 

Федеральный закон от 21.11.2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» определяет эвтаназию как 
ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (без-
действием) или средствами, в том числе прекращение искусственных ме-
роприятий по поддержанию жизни пациента [5]. 

Теоретики права в контексте права умирающего человека на жизнь все 
чаще обращаются к необходимости урегулирования права на достойную 
смерть. 

Наряду с позицией, выраженной в СССР, законодательство современ-
ной России также строго запрещает применение эвтаназии, полагая, что 
данные действия не могут сами по себе быть милосердными и гуманными. 
Практика данного деяния может квалифицироваться по ст. 105 «Убий-
ство», ст. 125 «Оставление в опасности», ч. 2 ст. 124 «Неоказание помощи 
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больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в со-
ответствии с законом или со специальным правилом, если это повлекло 
по неосторожности смерть больного». Сюда же можно отнести и ответ-
ственность по ст. 293 «Халатность», то есть неисполнение или ненадле-
жащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие 
недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанно-
стей по должности, если это повлекло по неосторожности смерть человека 
[6]. 

Однако, несмотря на категоричное отрицание эвтаназии законодате-
лем, важно учитывать мнение граждан по вопросу необходимости приме-
нения эвтаназии в нашем государстве. 

В 2017 году группой студентов Кубанского государственного аграр-
ного университета имени И.Т. Трубилина был проведен опрос на тему: 
«Нужна ли России эвтаназия?», в котором в качестве лиц, участвующих в 
мероприятии, были выбраны студенты краснодарских вузов в возрасте от 
18 до 24 лет в количестве 547 человек, а также граждане в возрасте от 25 
до 70 лет: сотрудники организаций, государственных служб, пенсионеры 
в количестве 154 человек. Опрашиваемым были заданы вопросы: «Что та-
кое эвтаназия и допустимо ли ее применение?», «Необходима ли ее лега-
лизация в России?». 

В результате среди опрошенных 48% граждан не смогли ответить на 
первый вопрос. Оставшиеся 52% разошлись во мнении о том, необходима 
ли ее легализация в России ровно поровну. 

Данные социологического опроса позволяют сделать вывод о том, что 
граждане России в отличие от граждан европейских государств таких как 
Бельгия, Нидерланды, Швейцария, где эвтаназия легализована и приме-
няется, несмотря на некоторые ограничения в законе, не готовы на сего-
дняшний день к введению в действие данной медицинской процедуры. 

Помимо внесения серьезных изменений в законодательство Россий-
ской Федерации, обучения данной специализации медицинских работни-
ков, то есть создания огромной и профессиональной инфраструктуры 
необходимо, прежде всего, осознания гражданами пользы или вреда эвта-
назии. У людей обязательно должно быть понимание и должное отноше-
ние к данной процедуре. В противном случае ее введение может привести 
к негативным, летальным последствиям. 
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Терроризм как политическое явление представляет одну из самых ост-

рых проблем в сфере национальной безопасности не только в России, но 
и на международной арене, именно поэтому можно сказать, что эта тема 
актуальна не только сегодня, но и во все времена. 

Важной проблемой в области борьбы с террористической деятельно-
стью является международное сотрудничество в сфере перекрытия фи-
нансовых потоков, направляемых на поддержку террористов. 

Понятие «финансирование терроризма» содержится в ст. 3 Федераль-
ного закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию терроризма». Финанси-
рованием терроризма признается предоставление или сбор средств либо 
оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены 
для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы од-
ного из преступлений, предусмотренных ст. ст. 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 
211, 277, 278, 279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации [1]. 

Тему финансирования терроризма раскрывает преподаватель кафедры 
уголовного права КубГАУ С.С. Медведев. В своей статье «Проблемы 
борьбы с финансированием террористической деятельности с помощью 
мошенничества в сфере высоких технологий» он подробно раскрывает со-
держание финансирования террористической деятельности: «Под финан-
сированием террористической деятельности необходимо понимать оказа-
ние, в том числе любой иной, помощи, способствующей осуществлению 
и достижению целей указанной деятельности, а именно: обеспечение тер-
рористических групп и организаций продуктами питания, медикамен-
тами, оргтехникой, иными материальными ресурсами» [2]. 

Таким образом, финансирование включает в себя несколько способов 
оказания материальной и финансовой поддержки террористической дея-
тельности. Одним из таких является использование современных научно-
технических достижений в сфере высоких технологий, а именно: факси-
мильная связь, электронная почта, банковские переводы, сети ЭВМ. 

Другим способом является самофинансирование террористических 
организаций путем грабежа, торговлей наркотиками, вымогательства, а 
также мошенничества в финансовой сфере – в том числе с пособиями, 
налогами, кредитными картами [3]. 

Диапазон источников финансирования терроризма очень широк, 
среди главных можно отметить коммерческие предприятия, частные лица 
и даже государственные спонсоры. 

Принимая во внимание все аспекты данной проблемы, особое значе-
ние приобретает выработка практических мер по созданию эффективной 
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системы контроля за финансовыми потоками, как на международном, так 
и на внутригосударственном уровне. Помимо этого, очевидна необходи-
мость участия не только представителей ведомств по борьбе с террориз-
мом, но и финансовых министерств, а также представителей компетент-
ных правительственных структур. Налаженная система обмена информа-
цией стала бы важным звеном в создании механизма своевременного и 
эффективного пресечения данных видов деятельности. 
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прос принятия мер, направленных на обеспечение эффективной защиты 
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сти, подкуп, принуждение. 

В представленной для анализа сферы наряду с другими международ-
ными документами правовую помощь регламентируют ряд конвенций и 
многочисленные договоры Российской Федерации о правовой помощи, в 
том числе и по уголовным делам. Для примера можем указать следующие 
конвенции: 1. Европейская конвенция «О взаимной правовой помощи по 
уголовным делам» от 20 апреля 1959 года, а также Дополнительный про-
токол к данной Конвенции от 17 марта 1978 года. Можно указать и на 
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Конвенцию «О правовой помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, Договоры 
между Российской Федерацией и Литовской Республикой о правовой по-
мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам» от 21 июля 1992 года, между Российской Федерацией и Латвий-
ской Республикой «О правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам» от 3 февраля 1993 года, между 
Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран «О правовой по-
мощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам» от 
5 марта 1996 года, между Российской Федерацией и Соединенными Шта-
тами Америки «О взаимной правовой помощи по уголовным делам» от 
17 июня 1999 года, между Российской Федерацией и Республикой 
Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и 
уголовным делам от 16 сентября 1996 года [1]. 

В этих правовых документах общего характера указывается конкрет-
ный предел правовой помощи, которая может быть оказана по запросу 
компетентных органов иностранных государств. Между тем, в них не 
предусмотрено применение мер безопасности, включая процессуальные 
и организационные. 

Можно выделить ряд специальных статей представленных для анализа 
Конвенций: статья 22 Конвенции «Об уголовной ответственности за кор-
рупцию» от 27 января 1999 года, статьи 32–33 Конвенции ООН «Против 
коррупции» от 31 октября 2003 года, статьи 24–25 Конвенции «Против 
транснациональной организованной преступности» от 15 ноября 
2000 года, ратифицированные Российской Федерацией, и направленные 
на международное сотрудничество по делам о транснациональной орга-
низованной преступности и о коррупции, предусматривают ряд сходных 
положений о защите свидетелей, потерпевших, лиц, содействующих рас-
следованию [2]. В частности, в представленных международных актах за-
крепляются положения, предусматривающие то обстоятельство, что каж-
дое государство принимает надлежащие меры, направленные на обеспе-
чение эффективной защиты от вероятной мести или запугивания в отно-
шении участвующих в уголовном производстве лиц, которые дают пока-
зания в связи с преступлениями, и, в надлежащих случаях, в отношении 
их родственников и других близких им лиц. Меры могу включать: уста-
новление процедур для физической защиты таких лиц (организационные 
(непроцессуальные, специальные) меры), а также принятие правил дока-
зывания (уголовно-процессуальные меры). Между тем, с нашей точки 
зрения, представленные для анализа положения распространяются в рам-
ках поименованных конвенций и носят фактически декларативный харак-
тер. Законодатель на международном уровне оставил вопросы, относящи-
еся к непосредственному правовому механизму обеспечения безопасно-
сти рассматриваемой категории лиц на разрешение в рамках националь-
ного законодательства той или иной страны – участницы конвенций, а 
также для урегулирования данного вопроса путем заключения соответ-
ствующих договоров и соглашений непосредственно между заинтересо-
ванными государствами [3]. 

В этой связи необходимо напомнить, что каждый запрос о правовой 
помощи, адресованный компетентным органам иностранных государств 
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и содержащий просьбу о допросе свидетеля, потерпевшего или выпол-
нить иные процессуальные действия, содержит приложения с текстом со-
ответствующих статей УПК РФ, регламентирующих следственное или 
иное процессуальное действие, права участников процесса. Возникает во-
прос об алгоритме действий следователя как инициатора запроса и пред-
ставителей иностранного государства, исполняющих просьбу, при изъяв-
лении иностранным гражданином желания воспользоваться правом, 
предусмотренным п. 7 ч. 4 ст. 56 УПК Российской Федерации (права сви-
детеля) или п. 21 ч. 2 ст. 42 УПК Российской Федерации (права потерпев-
шего), заявить ходатайство о применении к нему мер безопасности [4]. 

Позитивной практикой нормативно-правового регулирования, отчасти 
заполнившей правовой вакуум в данной сфере, явилась ратификация Рос-
сийской Федерацией Соглашения о защите участников уголовного судо-
производства, подписанного Президентом Российской Федерации в ходе 
состоявшегося 28 ноября 2006 г. в Минске заседания Совета глав госу-
дарств Содружества Независимых Государств [5]. 

По своей сути данное Соглашение направлено на создание правовых 
основ для взаимодействия компетентных органов государств – участни-
ков СНГ при обеспечении безопасности участников уголовного судопро-
изводства, а также других лиц, подлежащих государственной защите, в 
том чисел защите от подкупа или принуждения к даче показаний или 
уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. 

Следует отметить, что большинство актуальных вопросов не нашли 
своего должного отражения в Соглашении и по-прежнему остаются вне 
поля правового регулирования. На основании этого считаем возможным 
предложить сформировать определенные проекты Соглашений, которые 
имели бы обязательный характер для всех стран участниц и одновременно 
позволяли бы поддерживать надлежащий уровень уголовно-правовой 
охраны лиц, участвующих в процессе по уголовному или гражданскому 
делу в качестве свидетелей, потерпевших, экспертов, специалистов или 
переводчиков. Это позволит с нашей точки зрения сформировать опреде-
ленную нормативную базу, которая в последующем послужит платфор-
мой для конструирования прободного вида Соглашений с различными 
странами, в связи с тем, что угрозой в XXI веком является прежде всего 
транснациональная преступность, а особенно преступность террористи-
ческого и экстремистского характера, для которых границы государств 
значения существенного не имеют. Более того, в круг потенциальных по-
терпевших по статье 309 Уголовного кодекса Российской Федерации мо-
гут входить и свидетели, переводчики – представители иностранных гос-
ударств, или лица с двойным гражданством. 
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ются проблемы уголовной ответственности за подкуп или принуждение 
к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному 
переводу. 
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Статья 309 Уголовного кодекса Российской Федерации в настоящее 
время является одной из наиболее интересной для исследования с пози-
ции уголовно-правовой характеристики, поскольку неотъемлемым при-
знаком правового государства всегда выступает судебная власть, облада-
ющая признаками самостоятельности, силы и независимости. Особая зна-
чимость объектов правового регулирования, их повышенная социальная 
ценность, а также их непосредственная связь с конституционными осно-
вами государственности, свободами и правами личности требуют от зако-
нодателя более детального правого регулирования многих составов пре-
ступлений против правосудия и отказа правотворческих органов от про-
странных диспозиций, что влечет за собой установление более четкого 
предела уголовной ответственности и наказания за указанное преступле-
ние. 

Именно уголовно-правовая защита судебной власти является одним из 
неотъемлемых элементов её укрепления, повышения авторитета и носит 
много аспектный характер. В связи с указанным, можно отметить особую 
роль уголовно-правового регулирования в обеспечении функций судеб-
ной власти, а также интересов лиц, участвующих или заинтересованных в 
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осуществлении правосудия. Как показывает наше исследование в послед-
ние десятилетия одним из приоритетных направлений в российской уго-
ловно-правовой науке стало исследование правосудия как объекта угоно-
правовой охраны. Задачи правосудия будут реализованы только тогда, ко-
гда органы предварительного расследования и судебные органы устано-
вят истину по уголовному (гражданскому) делу, то есть когда будут вы-
яснены все фактические обстоятельства дела, которые имеют значение 
для правильного разрешения дела, а кроме этого деяние лица будет пра-
вильно юридически оценено. Весь процесс, направленный на установле-
ние истины по делу, заключается в собирании, проверке и оценке доказа-
тельств в установленных законом формах. Общественные отношения, ко-
торые обеспечивают получение достоверных доказательств и истинных 
выводов по делу, регулируются нормами уголовно-процессуального, 
гражданско-процессуального и арбитражно-процессуального права и 
ввиду их исключительной важности охраняются нормами уголовного 
права. Указанные общественные отношения могут нарушаться путем не-
правомерного воздействия на лиц, обязанных содействовать правосудию 
путем подкупа или принуждения к даче показаний или уклонения от дачи 
показаний либо к неправильному переводу (ст. 309 Уголовного кодекса 
Российской Федерации) [2]. 

В структуре официально зарегистрированной преступности посяга-
тельства против правосудия продолжают занимать незначительное место. 
При этом следует отметить, что данная группа преступлений обладает вы-
сокой латентностыо, и вопросы предупреждения названных преступле-
ний приобрели особую актуальность. Реальное состояние законности в 
правоприменительной деятельности показывает, что преступность в 
сфере правосудия обладает признаками неблагоприятных тенденций. Об-
щепризнанным является тот факт, что уровень криминализации всей пра-
воохранительной системы достиг значительных масштабов. 

С нашей точки зрения, неудовлетворительным выступает законода-
тельное решение проблемы уголовной ответственности за подкуп или 
принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к 
неправильному переводу, поскольку в диспозиции данной статьи можно 
отметить явную казуистичность признаков объективной стороны. Это вы-
зывает сложности при толковании и применении соответствующих уго-
ловно-правовых норм, в частности уголовно-правовой нормы, предусмот-
ренной ст. 309 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

На основе анализа различных точек зрения и исходя из места 
ст. 309 УК РФ в преступлениях против правосудия можно сформулиро-
вать понятие основного непосредственного объекта ст. 309 УК РФ, в ка-
честве которого выступают общественные отношения, обеспечивающие 
нормальное функционирование судебной власти по обеспечению право-
судия, связанного с получением достоверной информации по рассматри-
ваемому делу, ограждающей лицо от принятия судом незаконного судеб-
ного акта. Также, при исследовании специальной литературы мы пришли 
к мысли о том, что, по нашему мнению, законодатель ошибочно конкре-
тизировал угрозу в анализируемой статье, это значительно сужает сферу 
применения ч. 2 ст. 309 УК РФ. В нынешней редакции ч. 2 ст. 309 УК РФ 
не является эффективной мерой, направленной на обеспечение безопас-
ности участников уголовного процесса. Большинство случаев, указанных 
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в приговорах суда, показывает, что преступники запугивают потерпев-
ших, не конкретизируя вид угрозы. Они могут сказать, например: «Тебе 
будет плохо, если не дашь ложные показания». Казалось бы, ничего пре-
ступного в содержании такой угрозы нет, но она действует на потерпев-
шего не меньше, чем те угрозы, которые указаны в части 2 статьи 309 УК 
РФ. Поддерживаем в данном вопросе позицию А.Ю. Епихина, который 
предлагает изменить формулировку диспозиции ч. 2 ст. 309 УК РФ, ис-
ключив тем самым «ограниченный характер угрозы воздействия на защи-
щаемых лиц (например, воздействие в какой бы то ни было форме)» [3]. 
Также в качестве удачного примера решения этой проблемы можно при-
вести нормы из УК Японии. Так, диспозиция ст. 105–11 УК Японии «За-
пугивание свидетеля» выглядит следующим образом: «Лицо, которое в 
связи со своим или чужим уголовным делом необоснованно вымогало у 
того, кто признан обладающим необходимыми знаниями... у его родствен-
ников встречи либо вело с ним настойчивые переговоры или осуществ-
ляло в отношении их угрозы, наказывается...» [4]. 
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Терроризм на сегодняшний день, является самой большой угрозой. 
Наднациональный терроризм спонсируется некоторыми богатыми 
людьми. Количество актов насилия в современном мире увеличиваются. 
За подозрительными личностями государство устанавливает наблюдение, 
в связи с повышенной угрозой терроризма. В мире истерия по поводу тер-
рористической опасности ежегодно нарастает. 

Определение «терроризм», является производным от термина «тер-
рор». Такие уголовные преступления должны быть наказаны по нацио-
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нальному основным законам. Под «террором» понимается создание об-
становки страха путем насилия. Захват заложников и незаконный оборот 
холодного и огнестрельного оружия помогают террористам. Терроризм 
не признает границ государств. Международные Конвенции ЕС также ре-
гулируют отношения в области противодействия терроризму. У людей 
развиваются фобии по отношению к террористическим актам [1, с. 34]. 

Терроризм – это комплекс совершенных в мирных условиях преступ-
лений: организованное и преднамеренное совершение преступного акта; 
незаконное и преднамеренное совершение физическим лицом акта наси-
лия в отношении других людей. СМИ также вносят свой вклад в нагнета-
нии обстановки в области терроризма. 

Терроризм – это организационная деятельность групп для совершения 
убийств и покушений, использования насилия и захвата заложников, при-
менением пыток, и прочее. Террористические акции, сопровождающиеся 
захватом заложников, наиболее сложные. Сирийские террористы разру-
шают исторические ценности, которые считаются мировыми. Террористы 
всегда стараются выбирать для актов места массового пребывания людей. 
Вербовщики деструктивных организаций действуют как напрямую, так и 
через интернет. Сеть вербовки новых членов террористических организа-
ций заслуживает отдельного расследования в странах СНГ. Терроризм яв-
ляется наднациональным, когда «акты насилия переходят границы, затра-
гивая территорию, граждан другой страны, которые не являющихся 
участниками акта» [2, с. 45]. 

Психология террористов изучается ведущими мировыми психоло-
гами. Конечно, действия не всегда можно определить как терроризм. Каж-
дый конкретный случай нападения требует детального изучения. В мире 
истерия по поводу террористической опасности ежегодно нарастает. Од-
нако, учитывая особый статус лиц, обеспечению безопасности которых 
посвящен данный документ. В связи с этим, каждое из вышеперечислен-
ных действий может оказать влияние на отношения между странами и ход 
наднациональных отношений в целом. Здесь квалификация зависти от 
степени общественной опасности преступления [3, с. 19]. 

Террористические акты с применением взрывных устройств относятся 
к категории наиболее распространенных. Отметим, ограничивающие 
сферу применения терминов «подрыв взрывных устройств», «другого 
смертоносного устройства», дают возможности в борьбе с проявлениями 
терроризма. Под «иным смертоносным устройством» определено: 
«устройство, способное вызвать смерть, или материальный ущерб за счет 
воздействия химических, биологических, радиоактивных факто-
ров» [4, с. 77]. 

Источниками финансирования радикальных групп выступают неле-
гальное предпринимательство и некоторые псевдогуманитарные органи-
зации. Причины столь массового развития терроризма изучаются. За по-
дозрительными личностями государство устанавливает наблюдение, в 
связи с повышенной угрозой терроризма. Каналы финансирования вклю-
чают и нетрадиционные финансовые и небанковские операции. В исклю-
чительном разнообразии методов получения средств заключается про-
блема пресечения каналов подпитки терроризма. 

Борьба с наднациональным терроризмом ведется по линии ареста тер-
рористических организаций. За отсутствием официальной статистики, мы 
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взяли анализ прессы, это привело к выводу о том, что в мире заморожено 
около нескольких сот миллионов долларов, принадлежащих, террористи-
ческим группам. В ряде случаев, блокирование финансовых потоков осу-
ществлялось на базе запроса государства. 

Таким образом, в качестве общеуголовных правонарушений в конвен-
ции ЕС есть разные насильственные действия, характер актов междуна-
родного терроризма могут носить не все из них. 
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Одной из актуальных проблем теории и практики уголовного права, 
вызывающих дискуссии среди ученых и неопределенность в правоприме-
нительной деятельности, являются особенности квалификации составных 
норм. Рассмотрение признаков данных видов единых преступлений особо 
актуально и в связи с тем, что в теории и практике уголовного права нет 
единства мнений по этому вопросу, а это, в свою очередь, отрицательно 
сказывается на правильности применения уголовного закона. 

Процессы усовершенствования механизма правового регулирования 
на современном этапе предполагают концептуальный анализ основных 
правоположений и проверку их соответствия закономерностям, характер-
ным для правовой системы. Кроме того, существующая потребность в 
гармонизации отраслевого законодательства с нормами Конституции Рос-
сийской Федерации и складывающимися общественными отношениями 
обусловливает необходимость подробного анализа законодательных 
норм, в том числе и в рамках уголовного права. В обеспечении соблюде-
ния законности в борьбе с преступностью одним из важнейших факторов 
является правильная квалификация преступлений. Только она позволяет 
дать ответ на вопрос: какое общественно опасное деяние было совершено, 
и какое наказание должно быть назначено? 
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«Квалификация преступления – одно из важнейших понятий науки 
уголовного права, широко применяемое в практической деятельности ор-
ганов юстиции» [1]. 

Правоприменительная практика свидетельствует о том, что преступ-
ное деяние характеризуется весьма сложной внутренней структурой. 

Правоприменительным органам приходится сталкиваться с ситуаци-
ями, когда в поведении виновного имеются признаки двух или более пре-
ступных деяний. Однако в одних случаях содеянное необходимо квали-
фицировать по нескольким статьям уголовного закона, в других случаях 
содеянное охватывается одной уголовно-правовой нормой. 

В теории уголовного права наряду с различными способами формиро-
вания норм используется прием конструирования норм с учтенной сово-
купностью преступлений, в результате которого образуется сложное еди-
ное преступление, именуемое составным. Вопрос о составных преступле-
ниях многогранен. В.П. Малков отмечал, что вряд ли можно назвать ка-
кую-либо другую проблему уголовного права, которая бы имела столь 
большое практическое значение и вместе с тем так разноречиво понима-
лась и решалась в теории и судебно-следственной практике. 

Понятие составного преступления не предусматривается ни одной 
правовой нормой Уголовного кодекса Российской Федерации. В науке 
уголовного права принято считать, что составное преступление слагается 
из нескольких разнородных деяний, каждое из которых в отдельности за-
ключает в себе состав самостоятельного преступления, но которые в силу 
их внутреннего единства рассматриваются как одно преступление [2]. 

Преступления, объединенные в двуобъектном (многообъектном) со-
ставе, тесно связаны единством места, времени, целью совершения дея-
ния. Также следует отметить, что преступления, входящие в структуру со-
ставного преступления, могут привести к ряду разнородных последствий, 
но в рамках единой формы вины. 

К составным преступлениям можно отнести преступление, предусмот-
ренное ст. 162 УК РФ. Обратимся к некоторым недостаткам данной уго-
ловно-правовой нормы [5]. 

Согласно законодательной конструкции разбой представляет идеаль-
ную совокупность, так в пункте 20 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. «О судебной практике 
по делам о краже, грабеже и разбое» говорится о том, что если в ходе со-
вершения кражи, грабежа или разбоя было умышленно уничтожено или 
повреждено имущество потерпевшего, не являвшееся предметом хище-
ния (например, мебель, бытовая техника и другие вещи), содеянное сле-
дует, при наличии к тому оснований, дополнительно квалифицировать по 
статье 167 УК РФ. 

Ключевое место в определении состава разбоя законодатель отводит 
нападению. Нападение является обязательным признаком разбоя, но еди-
ного подхода к оценке его юридической природы не существует. Даже в 
судебных приговорах нападение не всегда находит свое отражение, а ак-
цент смещается на насилие, применяемое в процессе нападения. 

Признак «насилие» является обязательным для данного состава и вы-
ступает как компонент сложного состава преступления и как способ со-
вершения преступного деяния. В уголовном законе дефиниции «нападе-
ние» не содержится. Не дано понятие «нападения» и в постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 2002 г. «О судебной 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

294     Образование и наука в современных реалиях 

практике по делам о краже, грабеже и разбое». В науке уголовного права 
единого подхода к данному понятию также не выработано [3]. 

В этом же составе законодатель рассматривает насилие как способ со-
вершения преступления – неотъемлемый элемент объективной стороны 
состава. 

По мнению А.И. Долговой, насилие при совершении разбоя является 
лишь средством достижения цели. 

Такого же мнения придерживаются Н.Ф. Кузнецова и Г.М. Миньков-
ский, которые отмечают, что насилие в составах насильственного завла-
дения чужим имуществом выступает лишь в форме способа завладения 
чужим имуществом, причем наиболее примитивного. 

Различные характеристики насилия как обязательного признака раз-
боя создают проблемы при квалификации совершенного хищения с при-
менением насилия. Квалификация составного преступления, включаю-
щего применение насилия, оказалась бы точнее, если бы в Уголовном ко-
декса Российской Федерации соблюдались требования законодательной 
техники, т. е. исключались многозначность, синонимия (наименование 
одним словом разных понятий) и омонимия (обозначение разными сло-
вами одинаковых понятий). Термин «насилие» толкуется по-разному 
практическими работниками, судом, комментаторами. Данное обстоя-
тельство создает немало сложностей при квалификации. 

Также следует отметить, что при квалификации составного преступле-
ния следует сопоставлять категории преступлений, из которых оно слага-
ется. Рассматриваемое преступление состоит из двух компонентов: хище-
ния чужого имущества (ч. 1 ст. 161 УК РФ – грабеж) и посягательства на 
личность (насилие в виде причинения вреда здоровью разной тяжести: ч. 
1 ст. 111 УК РФ – тяжкого, ч. 1 ст. 112 – средней тяжести, ст. 115 – не-
большой тяжести). Преступления, которые слагаются в единое сложное 
деяние, не следует смешивать в такой конструкции, при которой более 
тяжкие преступления сопутствуют совершению основного преступления. 
На практике такие преступления следует квалифицировать по совокупно-
сти основного и сопутствующего составов преступления [4]. 

В заключение хочется отметить, что законодательная формулировка 
прямого умысла трудно применима к разбою. Она ориентирована в боль-
шей мере на преступления с материальными составами. Лицо, совершая 
преступление, осознает общественную опасность своих действий, пред-
видит наступление общественно опасных последствий и желает их 
наступления. При совершении разбойного нападения наступление таких 
последствий, как вред, опасный для жизни или здоровья, не всегда жела-
ется субъектом, а лишь допускается на пути достижения цели – хищения 
чужого имущества. Таким образом, по отношению к последствиям наси-
лия действия виновного характеризуются косвенным умыслом. Право-
применитель выходит из положения с помощью искажения законодатель-
ного определения, игнорируя момент предвидения вообще, а момент же-
лания перенося с последствий на действие: субъект осознавал обществен-
ную опасность своего деяния и желал его совершить. Однако такое отно-
шение входит в явное противоречие с нормами Общей части Уголовного 
кодекса Российской Федерации: они содержат принципы и общие поло-
жения, относящиеся ко всем нормативным установлениям Особенной ча-
сти Уголовного кодекса Российской Федерации. Таким образом, форма 
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преступлений, входящих в состав разбоя, не всегда отвечает характери-
стикам состава, объединяющего их [6]. 

Перечисленные недостатки создают сложности при квалификации 
преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ. При этом нельзя забы-
вать, что неточная квалификация может повлечь не только неправильное 
назначение вида и меры наказания, но и необоснованное наступление це-
лого ряда других правовых последствий, таких как судимость, вид испра-
вительного учреждения и режим содержания в исправительной колонии, 
применение или неприменение амнистии и ряд других. 
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Настоящая статья посвящена анализу такого признака состава мор-
ского пиратства, как место его совершения. Юридической основой иссле-
дования служат ст. 15 Женевской конвенции об открытом море 
1958 г. (далее – Женевская конвенция), ст. 101 Конвенции ООН по мор-
скому праву 1982 г. (далее – Конвенция 1982 г.), а также уголовное зако-
нодательство России. В результате исследования автор пришел к следую-
щему выводу: ставшая доминирующей точка зрения о несовершенстве 
российской нормы о пиратстве в территориальном ее аспекте и повторя-
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ющиеся призывы привести ст. 227 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации в соответствие с международным правом не имеют под собой твер-
дого основания, поскольку международное право и национальное законо-
дательство призваны решать разные задачи. Международно-правовое 
определение пиратства, имеющее целью координацию международной 
борьбы против этого явления, ограничивает место совершения пиратства 
открытым морем в силу международного принципа ненарушения сувере-
нитета государств на их территории. В национальных же законах ни-
сколько не обязательно создавать такое ограничение [1]. 

В последние годы проблема пиратства на море, о существовании кото-
рой, казалось, уже забыли в XVIII в., снова оказалась в центре внимания 
мирового сообщества. Особенно острой ситуация представляется у побе-
режья Сомали и в Юго-Восточной Азии. Нередко жертвами пиратов ста-
новятся суда с российскими экипажем или пассажирами на борту. 

В 1996 г. в российском уголовном кодексе появилась статья «Пират-
ство» (ст. 227). К сожалению, в силу ряда причин ст. 227 считается «мерт-
вой». Об этом говорит хотя бы тот факт, что за период с 2001 по 2011 г. за-
регистрировано всего 4 преступления, предусмотренных ст. 227 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации. 

Причиной для такого игнорирования ст. 227 является не только и не 
столько вполне понятное желание следственных органов опираться на су-
ществующие наработки и методику расследования дел, которые в избытке 
имеются в отношении разбоя, но полностью отсутствуют для дел о пират-
стве, сколько отсутствие в научной среде и в правоприменительной прак-
тике четкого понимания отличий пиратства от смежных составов, прежде 
всего от разбоя. Основное же отличие, как представляется автору, заклю-
чается в таком признаке состава пиратства, как место его совершения. 

Пиратство считается преступлением международного характера. В со-
ответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. пиратством яв-
ляется любой неправомерный акт насилия, задержания или любой грабеж, 
совершаемый с личными целями экипажем или пассажирами какого-либо 
частновладельческого судна или частновладельческого летательного ап-
парата и направленный, прежде всего, в открытом море против другого 
судна или летательного аппарата или против лиц или имущества, находя-
щихся на их борту [2]. 

Вопрос о том, следует ли признавать пиратством нападения на суда, 
совершаемые не в открытом море, а в пределах национальной юрисдик-
ции государств, является одним из самых острых при обсуждении юриди-
ческой природы пиратства и всегда вызывал среди ученых яростные 
споры. С одной стороны, казалось бы, спорить не о чем, ведь есть нормы 
международного права, четко устанавливающие возможность соверше-
ния пиратского нападения только в открытом море или в месте вне юрис-
дикции какого бы то ни было государства. С другой стороны, хотя меж-
дународное сообщество осудило это несанкционированное насильствен-
ное деяние, которое представляло угрозу для международной безопасно-
сти, пиратство является в большой степени вопросом и внутригосудар-
ственного уголовного права, и уголовный запрет на него сохраняет акту-
альность и в отношении акваторий, находящихся под национальной 
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юрисдикцией государств (показательным является тот факт, что до за-
крепления понятия пиратства в Женевской конвенции вопросы борьбы с 
международным пиратством регулировались не только обычным правом, 
но и национальным законодательством государств) [13]. 

Если взять мировую статистику пиратских нападений, то можно уви-
деть, что по большей части (около 70% всех случаев) нападения на суда 
совершаются не в открытом море или вне пределов национальной юрис-
дикции прибрежных государств, а в территориальном море, портах, про-
ливах и на других морских путях [3]. 

По сведениям Международного морского бюро (ММБ), по состоянию 
за 2009 г. было зафиксировано 406 случаев совершения пиратских дей-
ствий. Из них 217 приходится на воды Сомали. При этом большая часть 
захватов судов происходит вблизи границы территориального моря этого 
государства либо в его пределах. 

Как уже было отмечено, в России также распространены случаи пи-
ратских по своему существу нападений на суда, совершаемые во внутрен-
них водах России (на реках и озерах) [4]. 

Одной из целей данной работы является попытка доказать преждевре-
менность призывов некоторых авторов к гармонизации российского уго-
ловного закона с конвенционным понятием пиратства, в частности, в тер-
риториальном аспекте. 

Для облегчения задачи мы сведем все вопросы, связанные с проблемой 
места совершения пиратства по российскому Уголовному кодексу, к двум 
основным [16]: 

1) как следует толковать действующее российское законодательство 
по пиратству: считать ли обязательным признаком состава пиратства со-
вершение его только в открытом море или нет; 

2) следует ли изменять действующее российское законодательство по 
пиратству, приводя его в соответствие с международным правом. 

Другими словами, сначала мы установим, как действующий россий-
ский уголовный закон трактует пиратство в территориальном аспекте, за-
тем выясним, является ли такая трактовка адекватной и приемлемой или 
она требует совершенствования. 

Общие положения статьи 227 Уголовного кодекса (Пиратство). 
1. Предметом преступления является морское или речное судно неза-

висимо от его типа и принадлежности [5]. 
2. Объективная сторона характеризуется действием в виде нападения 

на морское или речное судно, т.е. внезапными агрессивными действиями, 
направленными на установление контроля над судном. При этом нападе-
ние не должно происходить с борта военного судна иного государства, 
поскольку в таком случае оно рассматривается как акт агрессии. После-
дующие действия в отношении объекта нападения (угон, затопление, 
оставление пустым) не влияют на квалификацию пиратства. 

3. Обязательным признаком объективной стороны пиратства является 
способ совершения преступления – нападение должно происходить с при-
менением насилия или с угрозой его применения. Составом пиратства 
охватываются побои, причинение легкого и средней тяжести вреда здоро-
вью, а также тяжкого вреда здоровью (ч. 1–2 ст. 111 УК); более тяжкие 
насильственные преступления против личности (ч. 3–4 ст. 111, ст. 105 
УК) квалифицируются по совокупности со ст. 227 УК. 
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4. Место совершения преступления в законе не конкретизировано, так 
что как пиратство следует расценивать действия в открытом море, а также 
в территориальных и внутренних водах России; нападение на судно, нахо-
дящееся на стоянке в порту, следует квалифицировать как разбой [17]. 

5. Преступление признается оконченным с момента нападения. 
6. Субъективная сторона предполагает также цель завладения чужим 

имуществом. 
Целесообразность изменения российской уголовной нормы по пират-

ству 
Конвенция 1982 г. действительно устанавливает универсальную 

юрисдикцию в отношении актов пиратства. Это означает, что всем госу-
дарствам-участникам предоставляется право пресекать действия пиратов 
и осуществлять в их отношении уголовное преследование в соответствии 
со своим собственным национальным законодательством. Основная цель 
установления универсальной юрисдикции – содействие кооперации госу-
дарств в борьбе против преступления, масштабы которого могут выхо-
дить за рамки территории одного государства [7]. 

Однако при этом следует учитывать то обстоятельство, что без уста-
новления открытого моря как единственно возможного места совершения 
пиратских действий предоставление такого права было бы невозможно, 
ведь иначе пришлось бы пойти на отступление от принципа исключитель-
ной юрисдикции прибрежных государств в их территориальных и внут-
ренних водах. Иными словами, любое государство в целях задержания пи-
ратского судна могло бы вторгаться на суверенную территорию другого 
государства без особых разрешений и осуществлять там свою собствен-
ную уголовную юрисдикцию. Положения Конвенции 1982 г. противоре-
чили бы сами себе. 

Единственным на сегодняшний день случаем, когда мировое сообще-
ство пошло на такое отступление от фундаментальных принципов между-
народного права, стала ситуация с пиратством у берегов Сомали, где пи-
ратские нападения достигли исключительных масштабов, где большая 
часть захватов судов происходит вблизи границы территориального моря 
Сомали либо в его пределах и где в силу своей слабости переходное пра-
вительство Сомали было не в состоянии в одиночку противостоять этому 
явлению. Совет Безопасности ООН издал ряд специальных резолюций, 
предоставляющих государствам, сотрудничающим с правительством Со-
мали, на ограниченный период право захода как в территориальные воды, 
так и на сухопутную территорию Сомали для принятия необходимых мер 
«в целях пресечения актов пиратства и вооруженного разбоя на море со-
образно тому, как это разрешается делать в открытом море в отношении 
пиратства согласно соответствующим нормам международного 
права» [8]. 

Как мы видим, у разработчиков Конвенции ООН по морскому праву 
1982 г. были особые причины сузить территориальное измерение универ-
сальной юрисдикции в отношении пиратства указанием на открытое море 
или иное место за пределами юрисдикции какого бы то ни было государ-
ства – принцип суверенитета государственной территории [15]. 



Юриспруденция 
 

299 

Совершенно другая ситуация складывается в национальном законода-
тельстве. Проблема борьбы против мирового пиратства – проблема меж-
дународного права, но не национального, а установление универсальной 
юрисдикции в отношении пиратства – международно-правовая попытка 
решить эту проблему. Перед российским законодателем не стоит цели 
международно-правовой координации борьбы с пиратством. Тогда возни-
кает вопрос: а нужно ли бороться с пиратством в России? 

Криминализация тех или иных деяний и включение их в Уголовный 
кодекс Российской Федерации происходит, прежде всего, в силу их обще-
ственной опасности для тех или иных общественных отношений (т.е. по 
объекту преступления). И выделение пиратства в отдельную статью дик-
товалось в первую очередь необходимостью защитить отношения в сфере 
безопасности судоходства (недаром статья находится в главе УК «Пре-
ступления против общественной безопасности»). Общественная опас-
ность пиратства характеризуется тем, что на морских и речных путях, 
вдали от зоны действия правоохранительных органов – неважно, в откры-
том море, в территориальном море или во внутренних водах, – граждане 
не могут рассчитывать на такую же степень защиты своих прав, на какую 
могли бы рассчитывать на суше. 

Именно на основании общественной опасности, а не в связи с пробле-
мой установления универсальной юрисдикции российский законодатель, 
как нам представляется, ввел уголовную санкцию за пиратство. 

При всем этом никакой коллизии ст. 227 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации с нормами международного права нет. Как считает 
Т.И. Нагаева: «международно-правовое понятие пиратства создано для 
урегулирования конфликтов международного характера, и его не следует 
в полном объеме переносить в национальное уголовное законодательство. 
Каждое государство, присоединившееся к Международным Конвенциям 
1958 г. и 1982 г., обязано обеспечить принятие в национальном законода-
тельстве такой уголовно-правовой нормы, которая установила бы ответ-
ственность за пиратство в том минимальном объеме, который предусмот-
рен нормой международного права. В то же время оно вправе так констру-
ировать норму о пиратстве, чтобы она охватывала более широкую сферу, 
чем международно-правовая норма, и носила универсальный характер, 
обеспечивая возможность привлечения к ответственности за пиратство, 
совершенное в любом месте и при любых ситуациях» [9; 17]. 

Мнения некоторых зарубежных ученых подтверждают такой вывод. 
Так, доктор Дуглас Джилфойл утверждает, что идея о возможности совер-
шения такого международного преступления, как пиратство, в территори-
альных морях государств основывается на исторической традиции наци-
ональных законодательств некоторых государств, которые в понятие «пи-
ратство» вкладывали как национальный состав пиратства, так и междуна-
родное его определение. 

В некоторых государствах, отмечает Джилфойл, даже допускается 
юрисдикция в отношении актов пиратства, совершенных в территориаль-
ном море другого государства (к таким государствам относится и Россия). 
В связи с этим Джилфойл признает вполне закономерным право госу-
дарств принимать уголовную норму о пиратстве, которая применялась бы 
и в отношении территориального моря этого государства [14]. 
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Представляется, что благодаря более широкому определению пират-
ства с точки зрения места его совершения и в силу ч. 3 ст. 12 УК РФ рос-
сийское законодательство может применяться в отношении актов пират-
ства, совершенных вне пределов Российской Федерации, – будь то в от-
крытом море или в территориальных/внутренних водах иных государств. 
В соответствии с той же ст. 12 УК РФ возможно привлечение к ответ-
ственности по российскому УК РФ и иностранных граждан, совершивших 
преступления вне пределов Российской Федерации, если преступление 
направлено против интересов либо гражданина Российской Федерации, а 
также в случаях, предусмотренных международным договором Россий-
ской Федерации. Как уже было сказано, Россия присоединилась к Конвен-
ции 1982 г., положение ст. 105 которой о возможности захвата пиратских 
судов любым государством в открытом море (универсальная юрисдик-
ция) как раз и есть тот случай, на который ссылается ч. 3 ст. 12 Уголовного 
кодекса Российской Федерации [10]. 

Главными отличиями разбоя от пиратства, являются признаки состава 
пиратства, позволяющим разграничить его от разбоя – место совершения 
преступления. Поскольку пиратство посягает, прежде всего, на безопас-
ность судоходства, пиратским нападение будет тогда, когда судно нахо-
дится на судоходном пути либо в движении, либо на якорной стоянке. 
Нападение же на судно, например, в порту должно квалифицироваться 
как разбой, поскольку судно в этот момент является скорее продолжением 
суши, а не особым элементом судоходства, охраняемым ст. 227 УК РФ. 
Кроме того, в порту степень защищенности судна и лиц на его борту во 
много раз выше, чем на судоходных путях, поэтому степень обществен-
ной опасности такого нападения ниже по сравнению с пиратским, что от-
ражено в более низкой санкции за разбой (от 3 до 8 лет лишения свободы 
за основной состав разбоя и от 5 до 10 – за пиратство) [11]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 
1) пиратство, по российскому Уголовному кодексу, – это нападение на 

речное или морское судно с целью завладения чужим имуществом с при-
менением насилия или угрозой его применения, совершенное как во внут-
ренних водах и в территориальном море государства, так и в открытом 
море [12]; 

2) основным отличием пиратства от разбоя, помимо объекта преступ-
ления, является место совершения преступления – пиратским нападение 
будет только тогда, когда судно совершает плавание на судоходных пу-
тях; нападение на судно в порту должно квалифицироваться как разбой; 

3) в силу того, что в правоприменительной практике отсутствует чет-
кое понимание отличий пиратства от смежных составов, в России нередки 
случаи неверной квалификации пиратских по своему существу нападений 
на суда по ст. 162 УК РФ. В целях устранения такой ошибочной практики 
представляется целесообразным дополнить ст. 227 УК РФ указанием на 
возможность совершения пиратства при нахождении судна на речных или 
морских транспортных путях как во внутренних водах и территориальном 
море России, так и в открытом море. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ  
ГРАБЕЖА И РАЗБОЯ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные аспекты таких 
понятий, как «грабеж» и «разбой». Перечислены формы и виды хищения. 
Приведено определение термина «предмет хищения». Отражены основ-
ные признаки предмета хищения. Отмечены беспристрастные и индиви-
дуальные (неотъемлемые) свойства хищения. 

Ключевые слова: грабеж, разбой, хищение, предмет хищения, пре-
ступление против собственности, ущерб. 

Грабеж и разбой относятся к корыстно-насильственным преступле-
ниям. 
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Причем грабеж находится на стыке насильственного и ненасильствен-
ного хищения (грабеж может быть сопряжен или не сопряжен с наси-
лием); разбой является самым опасным преступлением из группы хище-
ний, так как применение или угроза применения насилия, опасного для 
жизни и здоровья, является обязательным признаком разбоя. 

Уголовный кодекс Российской Федерации охраняет отношения соб-
ственности как основу экономической системы России, из этого следует, 
что родовым объектом преступлений против собственности являются эко-
номические отношения, обеспечивающие материальное благосостояние 
личности, общества и государства. 

Видовым объектом преступлений, собранных в главе 21 УК РФ, при-
нято считать отношения собственности. Это не следует понимать в том 
смысле, что эти преступления непременно поражают право собственно-
сти. Право собственности вообще может быть никак не затронуто пре-
ступлением против собственности. Отсюда следует, что преступления 
против собственности поражают отношения собственности не в юридиче-
ском, а в экономическом смысле. Существо этих отношений определяется 
их объектом – они складываются по поводу присвоения и обращения ма-
териальных благ [1]. 

А.В. Бриллиантов, И.А. Клепицкий абсолютно правильно считают, 
что научно-практическим работникам следует остановиться на понима-
нии непосредственных объектов преступлений против собственности в 
качестве конкретных видов имущественных отношений, на которые непо-
средственно посягает преступное деяние. 

С учетом действующего закона в системе имущественных преступле-
ний, указанные авторы выделяют: 

преступления, объектом которых являются отношения собственности 
в узком смысле слова (кража, грабеж, разбой, присвоение и растрата, угон, 
уничтожение и повреждение имущества); 

преступления против имущества в целом (мошенничество, вымога-
тельство, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупо-
требления доверием). 

Прежде чем перейти к уголовно-правовой характеристике корыстно-
насильственных преступлений, необходимо раскрыть основные признаки 
хищения, поскольку именно оно позволяет отнести грабежи и разбои к 
данной группе преступлении. Следует подчеркнуть, что хищения обра-
зуют основную группу преступлений против собственности и, согласно 
теории права, подразделяются на: 

1) формы: кража, мошенничество, присвоение, растрата, грабеж, раз-
бой, вымогательство; 

2) виды: простые, квалифицированные и особо квалифицированные. 
Хищения являются одновременно самыми распространенными и до-

статочно специфическими преступлениями. Согласно постановлению 
Пленума Верховного Суда, дела о преступлениях против собственности 
относятся к делам публичного обвинения и не требуют для их возбужде-
ния, производства предварительного расследования, судебного разбира-
тельства согласия собственника, ставшего объектом преступного посяга-
тельства [2]. 
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Необходимо обратить внимание, что между изъятием, обращением чу-
жого имущества и причинением убытка владельцу (другому собствен-
нику) имеется причинная взаимосвязанность: 

1) выемка и отношение чужого имущества должны предшествовать 
причинению ущерба; 

2) они обязаны включать действительную вероятность наступления 
именно данного негативного последствия; 

3) отмеченные особенности обязаны быть непосредственной причи-
ной указанного последствия. 

Предметом хищения при грабежах и разбоях является крайне чужое 
имущество; установленный объект в целом совпадает с гражданско-пра-
вовым понятием вещи и характеризуется тремя признаками: физическим, 
юридическим и экономическим. 

Под физическим признаком предмета хищения необходимо понимать 
его телесность и ощутимость, т. е. материальность; так, имущественные 
права, иные ценности предметом хищения быть не могут. Тем не менее, 
согласно к растрате, присвоению и афере автор акцентирует одно суще-
ственное исключение: уголовная ответственность наступает при хищении 
в данных формах не только лишь физических предметов, однако и безде-
нежных средств. Правовой признак хищения состоит в том, что имуще-
ство непременно должно быть чужим, т. е. никак не принадлежащим 
определенному лицу в праве имущества (невозможно хищение собствен-
ного имущества, в том числе, если имеет место общая собственность) [3]. 

Экономическим признаком предмета хищения является стоимость по-
хищенного. При отсутствии сведений о цене похищенного, заключение о 
стоимости могут дать грамотные специалисты. 

Применительно к вопросу о определении цены украденного Пленум 
Верховного Суда РФ указал, что в данном случае необходимо основы-
ваться из фактической цены собственности в период совершения право-
нарушения. 

При неимении сведений о стоимости, цена украденного имущества мо-
жет быть определена на основе заключения специалистов. 

Рассмотрим беспристрастные и индивидуальные (неотъемлемые) осо-
бенности каждого хищения. 

Перед беспристрастными свойствами хищения необходимо расцени-
вать: 

1) преступное и бесплатное изъятие имущества из владения собствен-
ника или иного лица, что совершается указанными в законе способами; 

2) обращение его в пользу виновного или прочих персон; 
3) причинение тем самым владельцу либо собственнику собственно-

сти настоящего убытка из-за снижения на определенную часть объема ма-
териальных ценностей, находящихся в его фондах; 

4) причинную связь между изъятием имущества и физическим ущер-
бом. 

Индивидуальными свойствами хищения являются: 
1) явный умысел на безвозмездное изъятие чужого имущества и обра-

щение его в свою выгоду либо в выгоду третьих лиц; 
2) корыстная цель данного изъятия. 
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Безвозмездность изъятия и (или) обращение имущества в пользу ви-
новного (прочих лиц) значит, что злоумышленник не предоставляет вла-
дельцу взамен похищенному эквивалентное возмещение (наличными 
средствами, работой, имуществом). 

Изъятие собственности выполняется из владения владельца. Собствен-
ность предполагает собою практическое господство определенного лица 
в отношении имущества, при этом вещь сохраняется во владении ее хозя-
ина и в том случае, когда он по тем либо другим причинам временно 
оставляет ее без присмотра. 

Обращение имущества в пользу виновного или иного лица. 
Для похищений (кражи, грабежа, разбоя) необходимо как изъятие иму-

щества из владения, так и обращение чужого имущества в пользу винов-
ного или иного лица, в следствии этого, взятие найденного либо нечаянно 
попавшего во владении лица имущества никак не имеет возможность 
быть квалифицировано как похищение. 

Важнейшим свойством представляется нанесение в итоге хищения 
убытка владельцу. 

Уголовный закон не ограничивает уголовную ответственность за хи-
щение какой-либо фиксированной минимальной суммой. Ущерб проявля-
ется в уменьшении количества наличного имущества потерпевшего. 

В примечаниях п. 2 и п. 4 к ст. 158 УК РФ раскрываются размеры зна-
чительного ущерба гражданину, крупный и особо крупный размеры по-
хищенного имущества: «Значительный ущерб гражданину в статьях 
настоящей главы определяется с учетом его имущественного положения, 
но не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей». «Крупным 
размером в статьях настоящей главы признается стоимость имущества, 
превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным – 1 млн 
рублей». 

Хищения в форме кражи, мошенничества, присвоения, растраты и гра-
бежа считаются оконченными, когда виновный приобретает реальную 
возможность пользоваться или распорядиться изъятым или обращенным 
в незаконное владение чужим имуществом по своему усмотрению (мате-
риальные составы) [4]. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию проблем, связанных с 
привлечением к уголовной ответственности лиц – сотрудников коллек-
торских организаций за совершение преступлений, предусмотренных ст. 
110 УК РФ. Рассматриваются особенности объективных и субъектив-
ных признаков доведения до самоубийства и сформулированы предложе-
ния по совершенствованию практики применения уголовного законода-
тельства. 
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фикация, унижение человеческого достоинства, коллекторские органи-
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Самоубийства, покушения на самоубийство, а также разработка эф-
фективных мир их профилактики, в настоящее время, являются наиболее 
важными проблемами современного общества. По последним статистиче-
ским данным Всемирной Организации Здравоохранения в развитых стра-
нах одной из самых распространённых причин смерти наряду с сердечно-
сосудистыми, онкологическими заболеваниями, а также несчастными 
случаями в результате дорожно-транспортных происшествий является са-
моубийство. 

При этом, важно отметить, что количество суицидов на земле растет 
из года в год, а максимум из них совершается взрослыми людьми. 

Не мало важной, с точки зрения нанесения материального и мораль-
ного ущерба обществу остается проблема совершения покушения на са-
моубийства. В большинстве случаев люди, совершившие суицид, стано-
вятся нетрудоспособными на неопределенный период времени, а также их 
состояние осложняется различными хроническими расстройствами пси-
хики, что, безусловно, становится причиной выключения их общественно 
полезной деятельности. Ну и конечно же, нельзя забывать о пагубном вли-
янии, которое оказывают попытки суицида на нравственное состояние 
окружающих. 

Доктор медицинских наук, профессор, зав. отделением суицидологии 
Московского НИИ психиатрии МЗ РСФСР, руководитель Всесоюзного 
суицидологического центра А.Г. Абраумова является автором теоритиче-
ской концепции, согласно которой суицидальное поведение есть след-
ствие социально-психологической дезадаптации личности в условиях пе-
реживаемого микросоциального конфликта [1]. Одним и принципиаль-
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ных положений данной концепции было то, что суицидентом может ока-
заться и практически здоровый в психическом отношении человек. При 
этом, дезадаптация может быть связана с сильными душевными пережи-
ваниями человека. 

Нельзя отрицать, что противоправная деятельность так называемый 
«коллекторских агентств» в ряде случаев становилась причиной возник-
новения у их должников сильных душевных переживаний. «Коллектор-
ские организации» – это коммерческие организации, осуществляющие де-
ятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц в 
качестве основного вида деятельности. Следует отметить, что деятель-
ность «коллекторских организаций» не лицензируется, данные таких ор-
ганизаций не аккредитуются, их услуги не регламентируются каким – 
либо специальным нормативно – правовым актом. Способы разрешения 
споров для данных организаций аналогичны способам разрешения споров 
для других физических и юридических лиц: судебные разбирательства, 
обращения в правоохранительные органы, претензионная работа и прове-
дение переговоров с должником. 

В рамках деятельности, направленной на взыскание задолженности, 
«коллекторские организации» руководствуются положениями таких нор-
мативных актов как: Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 27 
июля 2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон от 2 
декабря 1990 г. №395–1 «О банках и банковской деятельности», Закон РФ 
от 7 февраля 1992 г. №2300-I «О защите прав потребителей», Федераль-
ный от 30 декабря 2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» и т. д. При 
осуществлении своей профессиональной деятельности «коллекторские 
организации» используют две основные формы сотрудничества с бан-
ками: договор возмездного оказания услуг (ст 779 ГК РФ) и Уступка 
права требования (гл. 24 ГК РФ) [2]. 

Ответственность такие организации несут в соответствии с Кодексом 
РФ об административных правонарушениях, а их сотрудники в соответ-
ствии с Уголовным кодексом РФ. 

В последние годы были неоднократно установлены случаи, когда со-
трудники «коллекторских организаций» не пренебрегали противоправ-
ными способами при взыскании задолженностей с физических лиц. Так 
24 августа 2016 года на официальном интернет-сайте информационного 
агентства ТАСС была опубликована статья в которой говорилось, о том, 
что следственными органами СК РФ по Челябинской области в отноше-
нии работников «коллекторской организации» было возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.110 УК РФ 
(«Доведение лица до попытки самоубийства путем угроз»). Потерпевшей 
в данном деле стала жительница Челябинской области Фарида Ибраги-
мова. 

Ранее ТАСС сообщал, что родственники Фариды Ибрагимовой обра-
тились к региональному уполномоченному по защите прав человека Мар-
гарите Павловой с просьбой защитить их от «коллекторов». В опублико-
ванном на официальном интернет-сайте омбудсмена, говорилось об неод-
нократном обращении родственников Фариды Ибрагимовой в правоохра-
нительные органы с просьбой вмешаться, на что получили троекратный 
отказ в возбуждении уголовного дела. По информации уполномоченного 
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по защите прав человека в Челябинской области, Ибрагимова в июне 2014 
взяла в «Супер Деньги» небольшую сумму денег, составив договор с ООО 
ФК «Авик» и должна была вернуть через две недели 6500 тысяч рублей. 
Процентная ставка по данному договору была – 2% в день, или 732% го-
довых. В силу определенных обстоятельств Фарида Ибрагимова не 
смогла погасить долг, после чего ей на домашний и сотовый телефон 
стали поступать звонки от «коллекторов» с угрозами. Сотрудники «кол-
лекторской организации» так же угрожали и дочери Ибрагимовой, по-
средством звонков и сообщений в социальных сетях. 

После очередного разговора с сотрудником «коллекторской организа-
ции» Фарида Ибрагимова пыталась покончить с собой, после чего год 
провела в больнице. В июне 2016 года Фарида Ибрагимова скончалась, но 
угрозы в адрес ее родственников не прекратились [3]. 

Данный вопиющий случай показывает, что на пути к получению за-
долженности, работники «коллекторских организаций» не пренебрегают 
такими методами, как оказание психологического давления путем угроз 
физической расправы, что в описанном мной случае даже стало причиной 
совершения должником попытки самоубийства. 

Практика показывает, что это не единичный случай, поэтому законо-
датель пошел по пути разрешения данной проблемы издав Федеральный 
закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осу-
ществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о 
внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятель-
ности и микрофинансовых организациях» от 03.07.2016 №230-ФЗ, кото-
рый призван наиболее четко регламентировать деятельность кредиторов 
и «устанавливает правовые основы деятельности по возврату просрочен-
ной задолженности физических лиц (совершения действий, направлен-
ных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возник-
шей из денежных обязательств» (п. 1, ст. 1) [4]. Однако, данный норма-
тивный акт устанавливает лишь гражданскую ответственность за причи-
ненные неправомерными действиями должнику и иным лицам кредито-
ром и лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах (ст. 11). 
Данный нормативный акт устанавливает, что не допускаются направлен-
ные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или 
лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные с: 

1) применением к должнику и иным лицам физической силы либо 
угрозой ее применения, угрозой убийством или причинения вреда здоро-
вью; 

2) уничтожением или повреждением имущества либо угрозой таких 
уничтожения или повреждения; 

3) применением методов, опасных для жизни и здоровья людей; 
4) оказанием психологического давления на должника и иных лиц, ис-

пользованием выражений и совершением иных действий, унижающих 
честь и достоинство должника и иных лиц; 

5) введением должника и иных лиц в заблуждение относительно: 
а) правовой природы и размера неисполненного обязательства, при-

чин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства; 
б) передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рас-

смотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника 
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и иных лиц, возможности применения к должнику мер административ-
ного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследова-
ния; 

в) принадлежности кредитора или лица, действующего от его имени и 
(или) в его интересах, к органам государственной власти и органам мест-
ного самоуправления; 

6) любым другим неправомерным причинением вреда должнику и 
иным лицам или злоупотреблением правом. 

На наш взгляд, значительную роль в противодействии доведения до 
самоубийства занимает уголовный закон в случаях, когда регулирование 
определенных общественных отношений при помощи иных отраслей 
права просто невозможно. По этой причине, важное место в предупрежде-
нии фактов доведения до самоубийства должны занимать уголовно-пра-
вовые средства и методы. 

В случае с Фиридой Ибрагимовой, ее родственники обращались в пра-
воохранительные органы трижды, однако по всем заявлениям имеются 
отказы в возбуждении уголовного дела с формулировкой: «Имеются до-
статочные данные, указывающие на отсутствие признаков события пре-
ступления…» Это говорит о том, что преступления такого характера в 
большинстве случаев носят латентных характер. 

А.В. Агафонов в своих работах приходит к следующему выводу: ка-
кой-либо существенной и определённой судебной практики по таким де-
лам на данный момент практически нет, а возбуждённые дела, как свиде-
тельствует практика, впоследствии прекращаются вследствие отсутствия 
состава преступления и не добираются до судебной стадии [5]. 

Объективная сторона ст. 110 Уголовного кодекса РФ состоит в совер-
шении виновным действий, унижающих человеческое достоинство и тол-
кающих потерпевшего на самоубийство. При этом они могут быть разно-
образны. Для квалификации содеянного как доведения до самоубийства 
не имеет значения, чем угрожает виновный: причинением смерти или 
вреда здоровью; разглашением сведений, которые потерпевший желал со-
хранить в тайне; увольнением с работы; разводом; отобранием ребенка; 
выселением; лишением средств к существованию; поджогом дома или 
уничтожением другого имущества. 

С субъективной стороны доведение до самоубийства может быть со-
вершено с любой формой умысла. При прямом умысле виновный предви-
дит возможность самоубийства потерпевшего и желает этого, а при кос-
венном – сознательно допускает тот же результат. 

При квалификации доведения до самоубийства необходимо устано-
вить причинно-следственную связь между действиями виновного и насту-
пившими последствиями в виде самоубийства или покушения на само-
убийство. Состав рассматриваемого преступления будет иметь место 
только в том случае, если самоубийство или покушение на самоубийство 
явились результатом угроз, жестокого обращения с потерпевшим или си-
стематического унижения его человеческого достоинства. 

При расследовании преступлений, предусмотренных ст. 110 Уголов-
ного кодекса РФ как в случае с коллекторскими организациями, так и в 
иных ситуациях наиболее сложной задачей является установление при-
чинно-следственной связи, так как между противоправными действиями 



Юриспруденция 
 

309 

подозреваемого и наступлением общественно-опасного последствия в 
виде совершения потерпевшим самоубийства или попытки самоубийства, 
может проходить достаточно большой промежуток времени. Однако это 
не значит, что установить данную связь невозможно. 

Немаловажной проблемой при расследовании данных преступлений 
является также проблема определения подозреваемого. Как показывает 
практика, сотрудники «коллекторских организаций», осуществляя звонки 
должникам, могут использовать различные способы, позволяющие сохра-
нять анонимность звонящего. К таким способам относятся: использова-
ние «одноразовых» телефонных номеров или же использование 
устройств, позволяющих скрыть номер звонящего, что запрещено феде-
ральным законом «О защите прав и законных интересов физических лиц 
при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженно-
сти и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях». Однако, на наш взгляд, 
установить в ходе оперативно-розыскной деятельности факт использова-
ния подозреваемым способами, позволяющими сохранять анонимность 
телефонного звонка на практике будет весьма проблематично или даже 
невозможно. 

Таким образом, необходимо отметить, что преступные действия со-
трудников «коллекторских организаций», которые они совершают при 
взыскании задолженностей с физических лиц, являются наиболее обще-
ственно опасными по причине: сложностей, возникающих при осуществ-
лении розыскной деятельности, описанных выше, а также в виду их ла-
тентности. 

Исходя из этого, необходимо призвать правоохранительные органы с 
особым вниманием относиться к заявлениям потерпевших от преступле-
ний, предусмотренным ст. 110 Уголовного кодекса РФ, а граждан при-
звать к тому, чтобы они обращались в правоохранительные органы за за-
щитой своих прав, в том числе в случае, когда их права нарушаются со-
трудниками «коллекторских организаций». 

К уголовной ответственности юридические лица привлечь нельзя, так 
как ст. 19 УК РФ закрепляет, что только физическое лицо может быть 
субъектом преступления [6]. Однако, ряд авторов утверждает, что дей-
ствующее российское законодательство в области противодействия пре-
ступности юридических лиц не отвечает мировым стандартам (ошибоч-
ность этого утверждения, правда, уже доказывалась некоторыми авто-
рами); что «введение института уголовно-правового воздействия в отно-
шении юридических лиц позволит создать эффективную систему проти-
водействия преступлениям, совершенным в интересах юридических лиц 
либо с использованием финансовых и иных возможностей юридических 
лиц» [7]. Но к административной ответственности юридическое лицо при-
влечь можно. Исходя из этого, не лишним будет, на наш взгляд, ужесто-
чить санкцию за совершение административного правонарушения, преду-
смотренного ст. 5.61 КоАП РФ – Оскорбление. Так как сотрудники «кол-
лекторских организаций» выступают от имени вторых, то необходимо 
привлекать к ответственности и юридическое лицо, поощряющее дей-
ствия сотрудника, унижающего, при работе с должником, его человече-
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ское достоинство. Это стимулирует «коллекторскую организацию» при-
зывать своих сотрудников, действовать правомерно при работе с должни-
ком. 

Уголовное право в последнее время динамически развивается, совер-
шенствование норм Уголовного кодекса РФ, их социальная обусловлен-
ность свидетельствуют о продуманном подходе законодателя к законо-
творческой деятельности, особенно в уголовно-правовой политике [8]. 

На наш взгляд только в ходе совершенствования норма Уголовного 
кодекса РФ возможно будет улучшить положение лиц, чьи права и закон-
ные интересы были нарушены преступными действиями сотрудников 
«коллекторских организаций», а латентность преступлений по ст. 110 УК 
РФ снизится, раскрываемость таких повысится, а ввиду воспитательного 
характера наказаний, деятельность «коллекторских организаций» будет 
осуществляться de facto исключительно в рамках закона. 
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Аннотация: в статье рассматривается реализация права граждан 
на жилище в Российской Федерации. В результате анализа данного 
права, закрепленного Конституцией РФ, делается вывод о неоднознач-
ной правовой природе права на жилище. Выявляется необходимость бо-
лее детального изучения правовой природы данного права. 
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В современном обществе, в период урбанизации жилищная тематика 
по-прежнему остается актуальной и наиболее обсуждаемой в различных 
слоях населения. Статистика показывает, что определенное количество 
людей либо не обеспечено жильем, либо их жилищные условия ниже 
установленных нормативов. Данная проблема объясняется недостаточ-
ным количеством ресурсов для более расширенного воспроизводства жи-
лья, ростом городов, и населения. Право на жилище является главным эле-
ментом достаточного жизненного уровня граждан. Данное право является 
отличительной чертой всех современных государств. Под достаточным 
жизненным уровнем в международных актах понимается такой уровень 
жизни, который является необходимым для поддержания здоровья и бла-
госостояния человека и его семьи [1]. 

Необходимо отметить, что именно наличие жилья было, есть и будет 
неотъемлемой частью полноценного и достойного существования в обще-
стве. Это объясняется тем, что только человек, который пребывает в хо-
роших жилищных условиях, планирует свое будущее и стремится разви-
ваться во всех направлениях. 

Право на жилище закреплено в ст. 40 Конституции РФ. Данное право 
рассматривается как субъективное право граждан, как неотъемлемая со-
ставляющая конституционно-правового статуса личности. Жилищные 
права в Российской Федерации охраняются законом, по которому запре-
щаются любые действия, ограничивающие реализацию права на жилище. 
Государство заинтересовано в том, чтобы граждане реализовывали дан-
ное право, не нарушая права других лиц с целью обеспечения надлежа-
щего использования жилищного фонда [2, с. 40]. 

Следует отметить, что в процессе реализации права на жилище граж-
дане сталкиваются как с необходимостью применения норм различных 
отраслей права, так и с необходимостью учета собственных финансовых 
возможностей. Но тем не менее, в данном случае граждане могут рассчи-
тывать на помощь государства, которое в свою очередь создает благопри-
ятные условия для реализации данного права всеми слоями населения [3]. 
Для этого разрабатывается множество федеральных программ, таких как 
«Жилище» на 2015–2020 годы и другие. 
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Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что в положениях 
Конституции РФ закрепляются гарантии реализации права на жилище 
всеми гражданами. Например, малоимущим жилье предоставляется бес-
платно или за доступную плату из государственного или муниципального 
жилищного фонда в соответствии с законом. 

Также законодательно закреплены механизмы получения жилых по-
мещений гражданами (например, договор социального найма жилых по-
мещений, договор найма специализированных жилых помещений). И в 
заключение хотелось бы отметить, что анализ правовой природы права на 
жилище продолжается. Это необходимо как для науки, так и для разра-
ботки государством более современной жилищной политики, целью ко-
торой будет создание механизмов правового регулирования для осу-
ществления гражданами права на жилище. 
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Аннотация: в представленной работе предпринимается попытка 
выявления проблем квалификации преступлений в сфере компьютерной 
информации. Рассмотрены различные направления по совершенствова-
нию законодательства в представленной сфере. В рамках этой темы для 
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Современное развитие технологий и Глобальной сети наряду с бла-
гами, выраженными в доступности информации образовательного харак-
тера и беспрепятственности коммуникационного взаимодействия, поро-
дило необычайно широкий простор для преступной деятельности. 
Неустанный рост преступлений представленного направления в России 
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обусловлен различными причинами, среди которых, в первую очередь, 
следует назвать стабильно высокий количественный показатель россий-
ской интернет-аудитории. Так, ежемесячная аудитория интернет-про-
странства в рамках Российской Федерации к весне 2017 года достигла 87 
миллионов человек, что составляет 71% от всего населения страны [1]. В 
связи с этим, выявление проблем, связанных с преступлениями в сфере 
компьютерной информации, а также совершенствование законодатель-
ства в данной области, – представляются разумными задачами. 

Следует обозначить, что ответственность за преступления в сфере 
компьютерной информации российский законодатель регламентировал в 
положениях главы 28 Уголовного кодекса Российской Федерации, кото-
рая вобрала в свой состав всего три статьи – «Неправомерный доступ к 
компьютерной информации», «Создание, использование и распростране-
ние вредоносных компьютерных программ» и «Нарушение правил экс-
плуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной ин-
формации и информационно-телекоммуникационных сетей» [2]. Иных 
норм, которые предусматривали бы ответственность за незаконные дей-
ствия в сфере компьютерной информации российское законодательство 
не содержит. Очевидно, что при таком скудном объёме правового регла-
ментирования в представленной области солидный пласт вопросов 
остался без должного внимания. 

Надо понимать, что положительная динамика сферы компьютерной 
информации оказывает определённое влияние как на её непосредствен-
ные составляющие, так и на деяния, лишь косвенно затрагивающие те или 
иные аспекты подобной области. То есть, наряду с развитием информаци-
онных технологий, – формируются, модифицируются и эволюционируют 
новые виды и формы преступлений, что, в свою очередь, проявляет пря-
мое воздействие на понятийный аппарат и сложность квалификации пре-
ступных деяний. 

Предметом преступлений представленной сферы является информа-
ция, которая хранится и обрабатывается в компьютерных системах. Со-
гласно Федеральному закону «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» под информацией подразумеваются све-
дения (сообщения, данные) независимо от формы их представления [3]. 
Примечание к статье 272 Уголовного кодекса Российской Федерации рас-
крывает понятие «компьютерная информация». Так, под информацией 
подобного рода понимаются сведения (сообщения, данные), представлен-
ные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, 
обработки и передачи. 

Объектом указанной группы преступлений являются общественные 
отношения, которые обеспечивают безопасность и конфиденциальность 
компьютерной информации; к факультативному же объекту следует при-
числить личные права граждан, права законных обладателей программ 
для электронно-вычислительных машин и баз данных, отношения по по-
воду собственности, а также безопасность общественного и государствен-
ного уровней [4]. 

Статья 272 под заголовком «Неправомерный доступ к компьютерной 
информации» устанавливает ответственность за неправомерный доступ к 
компьютерной информации, охраняемой законом, если данное деяние по-
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влекло за собой уничтожение, блокирование, модификацию либо копиро-
вание компьютерной информации. Состав преступления – материальный. 
В законодательстве не закреплено определение неправомерного доступа 
к компьютерной информации, что порождает определённые сложности 
при квалификации представленного преступления. 

Надо понимать, что под доступом к компьютерной информации пони-
мают получение возможности ознакомления или пользования компьютер-
ной информацией. То есть доступ – это прежде всего совершение опреде-
ленных действий, которые могут выражаться в проникновении в компью-
терную систему с помощью использования специальных технических или 
программных средств, позволяющих преодолеть установленные системы 
защиты, незаконного использования действующих паролей или кодов для 
проникновения в компьютер, либо совершении иных действий в целях 
проникновения в систему или сеть под видом законного пользователя [5]. 
Таким образом, неправомерным признается доступ к компьютерной ин-
формации лица, который не обладает правом на получение подобной ин-
формации и работу с подобной информацией либо компьютерной систе-
мой, в отношении которых приняты особые меры защиты, ограничиваю-
щие круг лиц, которые имеют к ней доступ. 

Российская судебная практика актуализировала проблему отграниче-
ния «Неправомерного доступа к компьютерной информации» от «Нару-
шения авторских и смежных прав». Сложность квалификации вызвана 
тем, что в некоторых случаях виновный получает доступ к компьютерной 
программе, которая является объектом авторского права, и использует ее 
в своих интересах. В подобном примере прежде всего необходимо уста-
новить объект преступления. Так, если объектом преступления, преду-
смотренного статьей 272 Уголовного кодекса Российской Федерации, яв-
ляются общественные отношения в сфере охраны безопасности и конфи-
денциальности компьютерной информации, соответственно и нарушения 
должны посягать на безопасность компьютерной информации, то нару-
шение авторских и смежных прав посягает на интеллектуальную соб-
ственность. Предметом первого из представленных выше преступлений 
является компьютерная информация, которая охраняется законом, а пред-
метом второго – исключительно объекты авторского права. Стоит отме-
тить, что объективная сторона нарушения авторских и смежных прав в 
качестве необходимого признака включает наступление общественно 
опасных последствий в виде причинения крупного ущерба автору объекта 
авторского права в форме упущенной выгоды или морального вреда. Для 
привлечения виновного к уголовной ответственности по статье «Непра-
вомерный доступ к компьютерной информации» данный признак обяза-
тельным не является. Также немало важным признаком отделения пред-
ставленных составов является тот факт, что нарушение авторских и смеж-
ных прав связано либо с присвоением авторства, либо с незаконным ис-
пользованием объектов авторского права, а при неправомерном доступе к 
компьютерной информации ее дальнейшее использование виновным не 
обязательно. Стоит отметить случаи, при которых виновный, с целью при-
своения права автора, копирует компьютерную программу, а воспроизве-
денные копии незаконно использует в своих преступных интересах. В 
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этом случае содеянное виновным подлежит квалификации по совокупно-
сти статей 146 и 272 Уголовного кодекса Российской Федерации, если ав-
тору программы был причинен крупный ущерб [5]. 

Статья 273 под заголовком «Создание, использование и распростране-
ние вредоносных компьютерных программ» устанавливает ответствен-
ность за создание, использование и распространение вредоносных компь-
ютерных программ. Состав преступления – формальный. То есть, для 
признания преступления оконченным достаточно установления факта со-
вершения общественно опасного деяния, в случае, когда оно создавало 
реальную угрозу создания, использования и распространения вредонос-
ных компьютерных программ. 

Стоит отметить, что данный состав имеет отдельные общие черты с 
составом преступления «Неправомерный доступ к компьютерной инфор-
мации». Сложность разграничения этих составов преступлений состоит в 
том, что и неправомерный доступ к компьютерной информации, и созда-
ние, использование и распространение вредоносных компьютерных про-
грамм ведут к несанкционированному уничтожению, блокированию, мо-
дификации либо копированию информации или нейтрализации средств 
защиты компьютерной информации [6]. В подобном примере прежде 
всего необходимо определить предмет преступления. Предметом пре-
ступления «Неправомерный доступ к компьютерной информации» явля-
ется только та информация, которая законодательно подлежит охране. 
Предметом же преступления «Создание, использование и распростране-
ние вредоносных компьютерных программ» является любая информация, 
которая содержится на машинном носителе или в информационно-теле-
коммуникационных сетях. 

Статья 274 под заголовком «Нарушение правил эксплуатации средств 
хранения, обработки или передачи компьютерной информации и инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей» устанавливает ответственность 
за нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или пе-
редачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникаци-
онных сетей. Соответственно, объективная сторона данного преступле-
ния состоит в нарушении правил эксплуатации средств хранения, обра-
ботки или передачи компьютерной информации и информационно-теле-
коммуникационных сетей, которое повлекло за собой уничтожение, бло-
кирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, 
причинившее крупный ущерб. То есть, необходимым элементом преступ-
ления должно быть причинение крупного ущерба. Состав преступления – 
материальный. Между фактом нарушения и наступившим ущербом 
должна быть установлена причинная связь. Таким образом, наступившие 
последствия должны являться результатом нарушения правил эксплуата-
ции, а не программной ошибкой либо действиями, предусмотренными 
иными статьями главы «Преступления в сфере компьютерной информа-
ции» Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Что касается аспекта совершенствования законодательства в представ-
ленной сфере, то стоит обозначить, что в уголовно-правовой науке сфор-
мировалось два основных направления по решению проблем законода-
тельства в части квалификации преступлений в сфере компьютерной ин-
формации. 
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Согласно первому направлению, в ряд составов («Нарушение автор-
ских и смежных прав», «Незаконные получение и разглашение сведений, 
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», «Неза-
конные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материа-
лов, оборудования, технологий, научно-технической информации, неза-
конное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть исполь-
зованы при создании оружия массового поражения, вооружения и воен-
ной техники» и так далее) необходимо ввести такой способ совершения 
преступления, как «с применением компьютерных средств» (выдвига-
ются и такие трактовки, как «...с применением компьютерной информа-
ции, ЭВМ, системы ЭВМ, сети ЭВМ, системы или сети связи, иных высо-
котехнологичных и научно-технических средств», «с применением ин-
формационных технологий» и так далее) [7]. Причём представленное 
направление частично уже апробировано законодателем. Так, в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации был внесен новый состав мошенниче-
ства – «Мошенничество в сфере компьютерной информации». Данный со-
став закрепил за собой ответственность за мошенничество в данной 
сфере, то есть хищение чужого имущества или приобретения права на чу-
жое имущество путём ввода, удаления, блокирования, модификации ком-
пьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование 
средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации 
или информационно-коммуникационных сетей. Казалось бы, что типич-
ной формой мошенничества является его совершение с использованием 
сети Интернет, однако регулирование сферы, касающейся Интернета как 
компьютерной сети, не носило правового характера и относилось лишь к 
области технических стандартов [8]. Это при том, что сотрудниками пра-
воохранительных органов был обозначен ряд проблем, которые возни-
кали при квалификации мошенничества в сфере высоких технологий, в 
котором не задействованы ни ЭВМ, ни система ЭВМ и их сети [9; 10]. То 
есть, это весьма точное и отвечающее современным реалиям правоприме-
нительного толка нововведение, так как до принятия поправки мошенни-
чество путём неправомерного доступа к компьютерной информации тре-
бовало квалификации по совокупности преступлений «Мошенничество» 
и «Неправомерный доступ к компьютерной информации». То есть, одним 
действием лицо совершало два преступления. Теперь же достаточно ква-
лификации по статье «Мошенничество в сфере компьютерной информа-
ции», что ведёт к логичному упрощению процесса уголовного судопроиз-
водства [4]. 

Согласно второму направлению, необходимо введение отдельного 
раздела в Уголовный кодекс Российской Федерации, который бы был пол-
ностью сконцентрирован на компьютерных преступлениях. Однако, во-
первых, в данном случае нарушается системность уголовного законода-
тельства. А, во-вторых, вопрос об определенности перечня компьютер-
ных преступлений по-прежнему остаётся нерешённым. 

Поскольку утвердительно положительная динамика сферы компью-
терной информации оказывает весьма заметное влияние на новые виды и 
формы преступлений, что, в свою очередь, проявляет прямое воздействие 
на понятийный аппарат и сложность квалификации преступных деяний, 
то и реакция законодателя должна быть оперативной и соответствовать 
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правоприменительным реалиям. В российской уголовно-правовой науке 
выработалось два основных курса, направленных на решение проблем за-
конодательства в части квалификации преступлений в сфере компьютер-
ной информации. Причём некоторые выведенные из этих курсов нововве-
дения активно применяются на практике. Однако специфика сферы ком-
пьютерной информации диктует необходимость постоянного комплекс-
ного совершенствования уголовного законодательства. 
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