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СЕКЦИЯ 1.  

ПОЛИТОЛОГИЯ  

 

ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Капушев Науруз Борисович 

магистрант Карачаево-Черкесского государственного университета  
имени У.Д. Алиева,  
РФ, г. Карачаевск 

Байрамукова Елена Исмаиловна 

научный руководитель, канд. экон. наук, доцент 
Карачаево-Черкесского государственного университета имени У.Д. Алиева, 

РФ, г. Карачаевск 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы реализации государст-

венной молодежной политики в Россиийской Федерации. В нашей стране 

термин «молодежная политика» укоренился с начала 90-х годов, но полную 

реализацию получил только после 2000-х. Сейчас он реализуется на трех 

уровнях власти: федеральном, региональном и муниципальном. 

Ключевые слова: госдарственная молодежная политика, молодежь, 

местное самоуправление, законодательство. 

 

Государственной молодежной политикой является целенаправленная 

работа государственных органов, общественных объединений и иных 

социальных институтов, направленная на решение проблем молодежи во всех 

сферах их быта. Молодежная политика прорабатывается на уровне населения и 

страны. Государство имеет наибольшие ресурсы для внедрения целостной 

молодежной политики. 

Термин "государственная молодежная политика" можно использовать в 

обширном и ограниченном смыслах. Если рассматривать в широком смысле 
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этот термин можно отнести к целенаправленной работе всех государственных 

(федеральных и региональных) органов власти и муниципальных органов 

власти по работе с молодыми людьми в разнообразных аспектах жизни 

подрастающей молодежи. 

В специализированном аспекте государственной молодежной политикой 

можно назвать деятельность страны, ориентированную на образование 

социально-экономических, правовых, организационных условий и гарантий для 

социального становления и формирования молодых людей и молодежных 

движений, самого полного осуществления творческих замыслов молодого 

поколения в интересах граждан. 

Анализируя органы государственной власти как субъект государственной 

молодежной политики, стоит разделить их на федеральные, региональные и 

муниципальные органы молодежной политики, любой из которых обладает 

соответствующей спецификой внедрения. 

Разделение оязанностей органов государственной власти нашей страны, 

регионов России и органов местного самоуправления в сфере молодежной 

политики опирается на разделение предметов компетенции между РФ, 

субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

В семьдесять первой и семьдесять второй статьях Конституции нашей 

страны установлены типы юрисдикции Российской Федерации и типы общей 

юрисдикции, молодежная политика именно в качестве субъекта юрисдикции не 

определена. Но это не значит, что ее можно отнести к области компетенции 

регионов России: состав молодежной политики состоит из субъектов 

определенных типов компетенции. 

Как гласит статья 71 Конституции РФ, наша страна обязана регулировать и 

защищать права и свободу человека и гражданина; устанавливать основы 

федеральной политики и федеральных программ в сфере экологического, 

государственного, социального, культурного, экономического и национального 

развития России. 
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Согласно статье 72 Конституции РФ, Россия и регионы России вместе 

управляют защитой прав и свобод человека и гражданина, решают совместные 

проблемы образования, науки, культуры, физической культуры и спорта, 

кооридинируют вопросы здравоохранения, занимаются охраной семьи, 

материнства, отцовства и детства, предлагают социальную защиту, в том числе 

и социальное обеспечение, охраняют трудовое, семейное и жилищное 

законодательство. 

Все права федеральных органов исполнительной власти, проводящих ГМП 

в нашей стране и выражающих государственную поддержку местному 

самоуправлению, общественным организациям и остальным некоммерческим 

объединениям, функционирующим в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в этой сфере, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ" Об 

общественных объединениях "(с изменениями от 01.07.2011) 

Вышеназванные органы при осуществлении государственной молодежной 

политики в нашем государстве работают с общественными объединениями, 

другими некоммерческими организациями и гражданами для осуществления на 

условиях договоров работы в данной области, применяют меры по 

стимулированию подобной деятельности. 

К области деятельности федеральных органов государственной власти в 

сфере государственной молодежной политики в РФ можно отности: 

 выявление баз ГМП в нашей стране; 

 образование федеральных органов исполнительной власти, работающих 

над осуществлением государственной молодежной политики в РФ; 

 выработка и внедрение федеральных целевых программ в сфере 

государственной молодежной политики в РФ; 

 реализация получения финансов для федеральных целевых программ в 

фере ГМП в РФ и работ по ее организации за счет денег из федерального 

бюджета и внебюджетных доходов; 



10 

 

 исполнение международных обязательств нашей страны и 

представительство России в международных корпорациях по ГМП в РФ. 

По проблемам государственной молодежной политики в нашей стране, 

которые относятся к общей компетенции Российской Федерации и регионов 

Российской Федерации, федеральные органы государственной власти проводят: 

 разработку социальных норм и нормативов, которые обеспеивают 

реализацию прав и легальных интересов олодых людей в сфере образования, 

науки, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и 

социальной защиты; 

 информативное обеспечение и исследовательское обоснование работы 

по внедрению ГМП в нашей стране; 

 частное финансовое обеспечение межсубъектных целевых программ в 

сфере государственной молодежной политики в нашей стране и критериев по ее 

осуществлению; 

 ведение списков молодежных, детских общественных организаций и 

проведение государственной поддержки работы указанных организаций; 

 обеспечивание стимуляции для организаций и граждан к внедрению 

ГМП в нашей стране; 

 определение мер государственной поддержки молодых семей; 

 занятость молодых людей; 

 обеспечение сезонного отдыха детей и подростков; 

 проведение подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

государственных работников, проводящих внедрение государственной 

молодежной политики в России; 

 осуществление работ по проблемам государственной молодежной 

политики в нашей стране, а также программ социального анализа (проектов) в 

сфере государственной молодежной политики в РФ; 

 проведение координации работы организаций по внедрению 

государственной молодежной политики в нашей стране; 
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 реализация соблюдения законодательства о государственной 

молодежной политике в России. 

Как гласит законодательство Российской Федерации, согласование 

деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере 

государственной молодежной политики страны проводится уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти по внедрению ГМП в нашей 

стране. 

На уровне регионов государственная молодежная политика внедряется 

органами исполнительной власти регионов России (министерств и комитетов 

по молодежной политике регионов РФ). Сфера деятельности данных органов по 

реализации ГМП в Российской Федерации устанавливаются законодательством 

регионов РФ. 

На уровне муниципалитета, внедрение государственной молодежной 

политики проводится органами местного самоуправления в соответствии с 

субъектами компетенции (городские и районные комитеты по делам 

молодежи). 
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Исследование направлено на выявление и изучение факторов и форм 

гражданской активности молодежи посредством анализа его когнитивного и 

мотивационного компонентов.  

Актуальность исследования объясняется тем, что условием 

функционирования гражданского общества является наличие людей, 

способных конструктивно взаимодействовать с другими силами общества во 

имя общих целей, интересов, ценностей, а также готовых подчинять свои 

частные интересы и способы их достижения общему благу, выраженному в 

правовых нормах. «Воспитать и вырастить» активный субъект гражданского 

общества легче с того возраста, когда осуществляется процесс первичной 

социализации, формируется личность. Отсюда получается необходимость 

развития молодого поколения в рамках новых общественных формаций, 

обеспечивающих построение нового государства с новой системой ценностей. 

Поэтому важно выявить и изучить формы и факторы гражданской активности 

именно молодежи, так как среди этого поколения имеется огромное количество 

вариантов самореализации и развития. 

Например, в научных исследованиях М. Андреевой, Л. Божович,  

А. Петровского и других гражданская активность описывается в первую 

очередь как социальная, которая в свою очередь рассматривается как степень 

проявления возможностей и способностей человека как члена социума, как 

устойчивое активное отношение личности к отдельным общностям или 

обществу в целом, и отражает превращение личности из объекта в субъект 
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общественных отношений [2]. В связи с этим факторы и формы гражданской 

активности молодежи нуждаются в тщательном изучении. 

В основе исследования лежит понимание содержательного компонента 

социальной активности молодежи, так как в процессе мотивации 

актуализируется система способов взаимодействия личности с 

обстоятельствами ее жизнедеятельности, то есть реализуется избранный 

субъектом способ осуществления жизни. Так, по мнению К.А. Абульхановой-

Славской основополагающими факторами социальной активности является 

уровень гражданской и политической активности молодых людей [1].  

В проведенном исследовании когнитивный компонент описан посредством 

обращения к анализу информированности респондентов о проблемах политики, 

их осведомленности об актуальных событиях в данной сфере, установок на поиск 

информации по социальной проблематике. Мотивационный компонент включает 

представления 1) о целях, которые должны быть достигнуты в результате 

реализации молодежной политики, 2) о принципах социальной деятельности.  

Для выявления факторов и форм гражданской активности молодежи 

проведено пилотажное социологическое исследование с использованием 

метода анкетного опроса. Выборочную совокупность разведывательного 

исследования составляют 300 человек в возрасте от 18 до 30 лет, основанную 

на квотном методе отбора.  

Характеризуя когнитивный компонент внешнеполитического сознания, 

можем сделать вывод, что молодежь интересуется и следит за событиями в 

социальной и политической сфере города (42% и 49% опрошенных 

соответственно). Однако при этом основным источником информации 

выступают главным образом СМИ, в том числе, сеть Интернет (85%). Лишь 3% 

отметили, что знакомятся с информацией из новостных выпусков по 

телевидению/радио, а 12% - от друзей/коллег или знакомых. 

Содержание мотивационного компонента позволяет зафиксировать у 

молодежи высокий уровень участия в социальной и политической жизни 

города. Так, более половины опрошенных принимают участие в выборах, более 
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30% респондентов принимают активное участие в культурно-массовых 

мероприятиях, а более 10% принимают участие в публичных акциях, митингах, 

пикетах или шествиях. При этом молодежь в большинстве своем просто 

участвует в мероприятиях в роли слушателя/наблюдателя (40%), а выступает в 

роли организатора/активиста в подобного рода мероприятиях всего 11%. 

Подавляющее большинство молодежи не состояли когда-либо в 

молодежной организации (81%), из тех, кто состоял или состоит на данный 

момент выделили студенческую организацию (6%) и отметили различные 

общественно-политические организации (6%), затем молодежную 

политическую организацию МГЕР (3%), остальные задействованы в 

деятельности разных организациях досуговой деятельности. Получается, всего 

19% опрошенной молодежи состоит или состояло в молодежной организации 

или клубе, что говорит о низком уровне участия. 

При этом молодежь считает очень важным участвовать в деятельности 

благотворительных, добровольческих, экологических и творческих 

организаций. Выделяя деятельность политических, профессиональных союзов 

и религиозных организаций как наименее важную с их точки зрения. 

По мнению опрошенных влияние на формирование гражданской 

активности оказывают в первую очередь обучение в школе/колледже/ВУЗе, 

затем близкое окружение, а затем только семья наравне с Интернетом 

(социальные сети, сообщества, чаты, сайты и так далее). 

Таким образом, факторы и формы гражданской активности молодежи 

содержат определенные противоречия. По нашему мнению, они обусловлены 

расхождением образа России и идеального города, сформировавшегося у 

молодежи в период политической социализации в 1990-е и 2000-е годы, и теми 

изменениями образа страны, которые он претерпевает на современном этапе.  
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В современном российском обществе одну из ключевых позиций занимает 

народ. Поскольку граждане являются главным достоянием любого государства, 

именно они меняют жизнь общества и способствуют его развитию. В связи с 

этим от их активности зависит настоящее и будущее благополучие страны. 

Поэтому гражданскую активность можно определить как важнейший элемент 

демократического государства, представляющий собой сознательное, ничем не 

ограниченное участие каждого гражданина в жизни общества. Гражданскую 

активность также можно определить как добровольное участие в различных 

некоммерческих структурах [2. с.22]. Существуют различные формы 

проявления гражданской активности населения: участие в выборах различного 

уровня власти, протестные акции и движения, правозащитная деятельность и 

т.д., в том числе и активность граждан в пространстве сети Интернет. 

На основе проведенного нами исследования, можно судить о том, что 

молодежь города Ярославль следит за новостями, событиями и мероприятиями, 

происходящими на территории региона. По данным опроса большинство 

респондентов (81%) интересуются и активно следят за событиями жизни города 

и региона (28%, а также 40% респондентов выбрали ответ "скорее слежу, чем 

нет"). При этом стоит отметить, что в большей степени интересует социальная 

и политическая сферы жизни города (88% ответов пришлось на социальную 

сферу и 39% - на политическую). Это говорит о том, что молодежь, являясь 

одной из самых активных групп населения, не безразлична к тому, что 
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происходит в городе, активно следит за актуальными новостями и ищет новую 

информацию о различных событиях. 

Подавляющее большинство респондентов считают, что участие граждан в 

жизни города имеет большое значение (33% в этом убеждены, считают скорее 

важным 47%). При этом доля тех, кто является активным участником 

общественной жизни социума достаточно низкая – 7% среди опрошенных. По 

мнению участников исследования, молодежь города Ярославль активно 

участвует в политической и общественной сферах жизни общества, так как у 

нее есть желание реализовать свой потенциал на благо города (27%), для 

получения личных выгод в виде пособий, льгот и т.д. (46%), или потому что 

желают изменить жизнь города к лучшему (43%). 

В последние годы возросла роль Интернета как площадки гражданской 

активности и среди молодежи, и среди россиян в целом. Интернет становится 

площадкой для отстаивания своих прав и свобод. Способ проявления 

гражданской активности в сети Интернет наиболее результативен, так как свою 

точку зрения можно распространить на многомилионную аудиторию [1. с.68]. 

Поскольку Интернет занимает очень важное место в жизни каждого 

современного человека, а молодежи в особенности, основными источниками 

получения информации о новостях и событиях, происходящих в городе, 

являются социальные сети и новостные порталы в Интернете (85% и 67% 

ответов соответственно).  

Большинству опрошенных не приходилось за последний год публично 

высказываться в Интернете о новостях, событиях из жизни региона или города 

(67%). Лишь 11% респондентов обсуждали публично в Интернете последние 

мероприятия, проводимые в Ярославле. 

Наиболее распространенными формами гражданской активности 

молодежи в Интернете по результатам опроса являются: 

 Подписание петиций, коллективных писем или обращений в Интернете 

(59% ответов опрошенных). 
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 Участвовать в Интернет-голосованиях по политическим и 

общественным вопросам (52% ответов опрошенных). 

 Жертвовать деньги на благотворительность (34% ответов опрошенных). 

 Посещать сайты политических партий, общественных (некоммерческих) 

организаций, политических лидеров (21% ответов респондентов).  

Одной из самых популярных форм проявления гражданской активности в 

Интернете является сбор подписей. Подавляющее большинство акций по сбору 

подписей за преследует своей целью привлечение как можно большего числа 

людей к определенной проблеме, убедить их взять на себя часть 

ответственности за происходящее (поставить свою фамилию под призывом, 

воззванием, заявлением - т.е. открыто заявить о своем согласии с 

происходящим), заинтересовать обсуждаемой темой власти и СМИ. В этой 

связи можно констатировать, что сбор подписей в Интернете ставит перед 

собой цель добиться реального результата в решении определенной проблемы.  

Большинство респондентов нашего исследования убеждены в том, что 

размещение информации, а также ее широкая огласка о существующих 

проблемах города помогает в их решении (так ответили 48% и 56% 

соответственно). Но также стоит отметить, что практически треть опрошенных 

не разделяют данную позицию (28% и 25% соответственно) 

На основе результатов проведенного исследования можем сделать вывод о 

том, что молодежь города Ярославля является активной, проявляя свою 

гражданскую позицию, она стремится к решению различных вопросов и 

проблем, существующих в городе. Посредством Интернета молодые граждане 

узнают информацию о новых событиях из жизни города, организовывать 

мероприятия, способствовать решению реальных проблем города, в том числе 

путем подписания различных петиций и обращений, стремятся реализовать 

какие-либо мероприятия и проекты. А в последнем им помогают и 

общественные организации посредством своей деятельности в социальных 

сетях, вовлекая практически каждый день новых заинтересованных граждан в 

общественную жизнь города. 



18 

 

Список литературы: 

1. Кокоулина М.А. Роль социальных медиа в развитии гражданских инициатив 

/ М.А. Кокоулина // Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. 

Искусствоведение – 2015. – №7 (150). с.65-72. 

2. Савельва Е.А. Гражданская активность молодежи: варианты 

концептуализации понятия / Е.А. Савельева // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Социология. — 2013. — №2. с.21-31 

 

 

  



19 

 

СЕКЦИЯ 2.  

СОЦИОЛОГИЯ  
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Бахтин Евгений Алексеевич 
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РФ, г. Воронеж 

Резанова Виктория Игоревна 
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Лактионов Василий Викторович  

научного руководителя, ВГПУ,  
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Изучение досуговой составляющей жизни современной молодежи 

интересует большое количество ученых социологов нашей страны, а также 

специалистов за рубежом. Данный интерес, прежде всего связан с тем, что 

попустительское и упрощенное отношения к досугу на протяжении XX в. 

преобладание представлений о том, что досуг – это второстепенный элемент 

образа жизни, что время досуга молодое поколение проводит в асоциальных 

компаниях, сегодня привело к необходимости теоритического и практического 

обоснования представленной проблемы. Ученым важно выявить основные 

предпочтения, которые влияют на формирование досуга нынешней молодежи, а 

также определить какое место в «пирамиде потребностей» молодых людей 

занимает сейчас «свободное времяпрепровождение» и не эволюционировало ли 

оно в «посиделки в Интернете» во время обыденных занятий. Именно поэтому 

для преодоления назревших проблем, связанных, в первую очередь, с 

ухудшение морального и физического здоровья населения, необходимо 

применение ряда мер, которое естественно невозможны без каких-либо 

социологических исследований. Исходя из совокупности всех фактов, можно 

сделать вывод о том, что представленная проблема является одной из наиболее 

актуальной для современной социологической науки. 
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В нашем исследовании мы опирались на уже имеющиеся труды, по данной 

проблеме.  

Так, в статье Коврова В.Ф. и Хамитова Р.М. «Организация досуга 

молодежи в условиях современной городской среды» рассматриваются 

актуальные для социологии и организации работы с молодежью вопросы 

организации досуга молодых людей в условиях города [5]. Обосновывается 

положение, что социализирующей макросредой в городском досуге выступает 

городская инфраструктура. Акцентируется внимание на то, что городская 

инфраструктура меняет образ и качество досуговой деятельности молодых 

людей. Рациональная и обоснованная городская инфраструктура даёт 

возможность максимально и эффективно содействовать удовлетворенности 

личности молодого человека в его самореализации, определяющие его 

самочувствие и настроение. Доступность досуговой инфраструктуры для 

молодых считается одним из главных критериев для удовлетворения 

потребностей [5].  

В работе Корниенко Т.В. «Культура досуга современной молодежи. 

проблемы и перспективы развития» рассматривается генезис культуры досуга, 

а также состояние проблемы культуры досуга современной молодежи и его 

основные черты. Автор приходит к выводу о том, что зная особенности каждой 

субкультуры современной молодежи, учитывая ее потребности и интересы в 

настоящее время, процесс выстраивания и создания досуговых программ 

становится все эффективней и продуктивней. Однако при этом, необходимо не 

только следовать потребностям современной молодежи, но и развивать ее 

культуру досуга. Этого можно достичь только благодаря наличию высокого 

уровня культуры досуга у самого специалиста социокультурной сферы [6]. 

В исследовании Ионовой О.В. «Современные виды досуга студенческой 

молодежи» поднимается проблема «невежественного» отношения к досугу на 

протяжении XX в., когда преобладали представления о том, что досуг – это 

второстепенный элемент образа жизни, что время досуга молодое поколение 

проводит в асоциальных компаниях, данный факт привел к необходимости 
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теоритического и практического обоснования проблемы [4]. И уже на основе 

анализа основных предпочтений студенческой молодежи в сфере проведения 

досуга выявились новые предпочтения, а также проблемы, которые они 

способны за собой повлечь.  

В статье Фролова Е.В. «Сфера досуга молодежи в современном мире» 

представлен обзор зарубежных и отечественных исследований, посвященных 

проблеме досуга. Также статья освещает результаты эмпирического 

исследования для изучения содержания и специфики досуга молодежи. 

Автором указывается, что досуг воспринимается молодежью как основная 

сфера жизнедеятельности, и от удовлетворенности им зависит общая 

удовлетворенность жизнью молодого человека [7]. Поэтому в настоящее время 

регламентирование досуга молодежи следует направить на комплектование 

такого типа досугового поведения, который одновременно отвечал бы 

потребностям социума в организации культурного досуга, содействующего 

развитию личности молодого человека, и социокультурным потребностям 

молодежи [7]. 

В публикации Иванушкиной М.А. «Особенности внедомашнего досуга 

молодежи» рассматриваются общероссийские тенденции диверсификации 

форм современного внедомашнего досуга молодежи. На основе результатов 

социологического исследования с учетом тенденции дифференциации форм 

внедомашнего досуга, «поход в кино» по-прежнему остается одним из самых 

популярных [3].  

В работе Грушецкой И.Н. «Типология современных технологий 

организации досуга молодежи» выделены технологии, позволяющие молодёжи 

более конструктивно организовать своё свободное время. Показано, что 

технологии организации досуговой деятельности молодёжи способствуют 

восстановлению эмоционального равновесия молодых людей; развитию 

творческого поиска и личностного роста в клубных объединениях, 

формированию здорового образа жизни молодого человека [2]. 
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Труд Бочарниковой И.С. «Досуговые предпочтения современной 

российской молодежи: сравнительный социологический анализ» рассматривает 

досуг современной молодежи, который является одной из основополагающих 

сфер ее жизнедеятельности. Трансформация всех сторон жизни российского 

общества приводит к изменению социокультурной ситуации в области досуга. 

Сравнительный социологический анализ исследований досуга позволил 

выявить определенные закономерности и региональные особенности досуговых 

предпочтений молодежи [1]. Так, региональные особенности молодежного 

досуга определяются социально-демографическими характеристиками, 

процессами, происходящими в обществе, состоянием здоровья, условиями 

окружающей среды и т. д. Однако автором отмечается, что культура досуговой 

деятельности является непосредственно результатом жизнедеятельности самой 

личности, ее стремления само выразиться и в то же время успешно 

социализироваться в современном обществе: превратить досуг в средство 

приобретения не только новых увлечений, но и знаний, умений, способностей 

[1].  

Итак, обозначим наиболее интересные и специфичные результаты анализа, 

проведенного нами исследования.  

Среди воронежской молодежи в возрасте до 22 лет большинство 

респондентов высказывается о наличии свободного времени в будние дни более 

двух часов. В группе от 23 до 30 лет превалирует заявление о наличии в 

свободном распоряжении одного – двух часов. В целом, можно с уверенностью 

заявить о том, что в связи с повышением возраста, уменьшается показатель 

свободного времени, однако судить о его полном отсутствии нельзя. 

Что же касается время провождения своего досуга, то здесь доминантным 

выступает провождение времени в сети интернет. При чем, как у юношей, так и 

у девушек по всем трём возрастным категориям. На втором месте выделяется 

такая позиция, как подготовка к занятиям, в основном у возраста до 18 лет.  

В следующем вопросе, мы решили проследить, сколько свободного 

времени в выходные дни отводится у Воронежской молодежи. Большинство 
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ответов здесь относятся к двум основным показателям: от трёх до четырех 

часов, более 4 - х часов. Причем, наличие свободного времени более 4 - х часов 

выбирают большинство респондентов практически во всех трёх возрастных 

категориях. Данное свидетельство открыто заявляет о наличии достаточно 

большего количества свободного времени в выходные дни молодежи Воронежа 

всех возрастов.  

Проводить свой досуг в выходные дни, опрашиваемые предпочитают в 

месте со своими друзьями и родными, в прямом («живом») общении с ними. 

Также, большое число респондентов среди юношей (в возрасте до 22 лет) 

отдают предпочтение провождению времени в сети интернет, так сказать 

«зависают в интернете». Девушки же предпочитают прогулки. Подготовка к 

занятиям, преобладает в возрасте до 18 лет, в равенстве как у девушек, так и 

юношей.  

Для анализа направленности досуга Воронежской молодежи, мы выделили 

такие позиции: отдых и развлечения, непосредственное общение с друзьями, 

как говорится «лицом к лицу», интернет, саморазвитие, культурное 

обогащение, спорт, социальная и политическая активность.  

Из перечисленных видов досуга у воронежцев отдых и развлечение 

превалирует над другими формами и видами отдыха до 22 лет. Затем 

первенство занимает непосредственное общение с друзьями, а отдых и 

развлечения становятся второстепенными. Социальная и политическая 

активность занимает последнее место во всех возрастных группах.  

Далее мы проследили тенденцию наиболее распространенных видов 

досуга у молодежи г. Воронежа. Наиболее значимыми видами молодежь 

выделяет такие как: поход по магазинам и ТЦ- среди девушек, особенно до 18 

лет, и в меньшей мере до 22 лет. Затем первенство занимает время провождение 

в сети интернет, в возрасте до 22 лет. Последнее место занимает спортивная 

деятельность, походы в кафе/бары, кинотеатры. 

При ответе на вопрос достаточно ли в г. Воронеже мест для проведения 

досуга мнения воронежцев практически совпадают: ответы «скорее да, чем 
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нет» и «да, достаточно» доминируют среди всех возрастных групп, особенно в 

возрасте от 23 до 30 лет.  

Среди проблем в организации досуга молодежи мнения вновь разделились. 

Здесь особенно выделяются ответы: «проблем нет, я не знаю, воздержусь от 

ответа» - 40% и «проблемы связаны, прежде всего с администрацией и 

количеством мест для досуга» - 38%. Мысли воронежской молодежи, в ключе, 

что может сделать администрация г. Воронежа и области для улучшения 

ситуации с досугом, нами были получены следующие варианты ответов. 

Первый и доминирующий вариант- это создание новых мест для досуга, 

реорганизации и ремонт старых площадок – здесь предпочтения отдают больше 

девушек, чем юношей. Выбор молодых людей здесь - привлечение молодежи 

для решения данной проблемы на официальном уровне.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что в большей или в меньшей 

степени у молодых людей г. Воронежа присутствует достаточное количество 

свободного времени. Примечательным остается тот факт, что сегодня досуговая 

составляющая современной молодежи имеет двойственный характер: с одной 

стороны, при наличии свободного времени у респондентов они так или иначе 

предпочитают проводить его в «сети Интернет», что неизбежно ведет к 

кризисному положению живого общения, хотя, с другой стороны, если в 

распоряжении воронежцев находится более трех или четырех часов, то здесь во 

многом превалирует общение «лицом к лицу». Ввиду этого прослеживается 

определенная зависимость ответов на вопросы касающихся проблем 

организации досуга, где уникальным образом, почти в одинаковом 

соотношении существует мнения о том, что проблем нет и о том, что связанны 

проблемы прежде всего с администрацией. 
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СЕКЦИЯ 3.  

ФИЛОСОФИЯ  
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Васильева Мария Константиновна 

магистрант СНИГУ имени Чернышевского, 
Россия, г. Саратов 

 

Аннотация. Данная статья посвящена первому исследователю природы в 

Новое время, английскому философу Френсису Бэкону (1561—1626). Он 

считается основоположником методологии экспериментального 

естествознания, указавшим на значимость опыта в постижении истины. Ф. 

Бэкон считал, что философия должна носить практический характер, и высшей 

целью философии является господство человека над природой, а 

«господствовать над природой можно, только подчиняясь её законам». 

Ключевые слова: философ, мышление, познание, природа, знания, наука, 

метод. 

 

Френсис Бэкон был первым мыслителем, сделавшим опытное знание 

ядром своей философии. Он завершил эпоху позднего Ренессанса и 

провозгласил вместе с Р. Декартом главные принципы, характерные для 

философии Нового времени. Именно Ф. Бэкон кратко выразил одну из 

основополагающих заповедей нового мышления: «Знание – сила» [1]. В этом 

кратком по содержанию афоризме можно усматривать лозунг и пафос всей 

философской системы Ф. Бэкона. Благодаря ему, по-новому понимается 

отношение человек-природа, которое трансформируется в отношение субъект-

объект, и входит в плоть и кровь европейской ментальности, европейского 

стиля мышления, сохраняющегося и поныне, мы все ощущаем на себе влияние 

идей Бэкона. Человек представляется как познающее и действующее начало 

(субъект), а природа - как объект, подлежащий познанию и использованию. 
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Фрэнсис Бэкон остался в истории философии основоположником 

эмпиризма и разработчиком новаторских методик для исследования живой 

природы. Этой теме посвящены его научные труды и работы. Философия 

Фрэнсис Бэкон нашла широкий отклик у ученых и мыслителей нового времени. 

Фрэнсис родился 22 января 1561 года, в семье политического деятеля и 

ученого Николаса, и его жены Анны, которая происходила из известной в те 

времена семьи – ее отцом был воспитан наследник английского и ирландского 

престолов Эдвард VI. 

Мальчика с детства приучали быть прилежным и поддерживали его тягу к 

знаниям. Подростком он посещал колледж при Кембриджском университете, 

потом отправился учиться во Францию, но смерть отца привела к тому, что у 

юного Бэкона не осталось денег, что сказалось на его биографии. Тогда он 

начал изучать право и с 1582 года зарабатывал себе на жизнь адвокатской 

деятельностью. Двумя годами позже он вошел в парламент, где сразу стал 

заметной и значимой фигурой. Это привело к тому, что семь лет спустя его 

назначили советником графа Эссекса, который в ту пору был фаворитом 

королевы. После попытки государственного переворота, затеянной Эссексом в 

1601 году, Бэкон принимал участие в судебных заседаниях как обвинитель [2]. 

Общая характеристика философии Фрэнсиса Бэкона 

Фрэнсис Бэкон стал первым крупным философом своего времени и открыл 

Эпоху Разума. Несмотря на то, что он был хорошо знаком с учениями 

мыслителей, живших во времена древности и средневековья, он был убежден, 

что путь, который они указывали – ложный. Философы прошлых веков были 

сосредоточены на нравственных и метафизических истинах, забывая о том, что 

знания должны приносить практическую выгоду людям. Он противопоставляет 

праздное любопытство, которому до сих пор служило философствование, 

производству материальных благ. 

Будучи носителем практичного англосаксонского духа, Бэкон не искал 

знаний ради стремления к истине. Он не признавал подход к философии через 

религиозную схоластику. Он считал, что человеку предначертано 
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господствовать над животным миром, и он должен исследовать мир 

рационально-потребительски. 

Силу он видел в знаниях, которые можно применить на практике. 

Эволюция человечества возможна только через господство над природой. Эти 

тезисы стали ключевыми в мировоззрении и философских учениях эпохи 

Возрождения. 

Бэкон «Великое восстановление наук» 

Фрэнсис Бэкон считает, что алхимия и магия могли бы послужить 

человеку. Чтобы знание было общественно контролируемым, он отказывается 

от магического. В «Великом восстановлении наук» он делает упор на то, что 

настоящие знания не могут принадлежать частным лицам – группе 

«посвященных». Оно – общедоступно и может быть понятно любому. 

Бэкон также говорит о необходимости сведения философии к делам, а не 

словам, как это было прежде. Традиционно, философия служила душе, а Бэкон 

считает правильным покончить с этой традицией. Он отвергает 

древнегреческую философию, диалектику Аристотеля, труды Платона. 

Продолжая принятую в философии традицию, человечество не продвинется в 

научном познании и лишь умножит ошибки прошлых мыслителей. Бэкон 

отмечает, что в традиционной философии господствуют алогичность и 

нечеткие понятия, которые кажутся выдуманными и не имеющими под собой 

никакого реального основания. 

В противовес описанному, Фрэнсис Бэкон предлагает истинную 

индукцию, когда наука движется вперед постепенно, опираясь на 

промежуточные аксиомы, контролируя достигнутые знания и проверяя их 

опытом. Он выделяет два способа поиска истины: 

Через чувства и частные случаи – к достижению самых общих аксиом, 

которые необходимо сужать и конкретизировать, соизмерять с уже доподлинно 

известными фактами. 

Через чувства и частное – к общим аксиомам, смысл которых не сужается, 

а расширяется до наиболее общих законов. 
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В результате такого деятельного познания, человечество придет к научно-

технической цивилизации, оставив в прошлом историко-литературный тип 

культуры. Мыслитель считал необходимым привести в гармонию общение ума и 

вещей. Для этого необходимо избавиться от бесплотных и смутных понятий, 

которые употребляются в науках и философии. Затем, нужно заново посмотреть 

на вещи и исследовать их, пользуясь современными, точными средствами. 

В «Великом восстановлении наук» Бэкон призывает современников 

сделать упор на науки, применимые на практике и улучшающие жизнь 

человечества. Это положило начало резкой смене ориентации в культуре 

Европы, когда наука, видевшаяся многим праздной и подозрительной, стала 

важной и престижной частью культуры. Большинство философов того времени 

последовало примеру Бэкона и занялось наукой вместо схоластического 

многознания, которое было оторвано от реальных законов природы [5] 

«Новый органон» Бэкона 

Бэкон – философ нового времени не только потому, что родился в эпоху 

Возрождения, но и по своим взглядам на прогрессивную роль науки в 

общественной жизни. В своем труде «Новый органон» он проводит сравнение 

науки с водой, которая может падать с неба или происходить из недр земли. 

Как вода имеет божественное происхождение и чувственную суть, так и наука 

подразделяется на философию и теологию. 

Он высказывает аргументы в пользу концепции двойственности истинного 

знания, настаивая на четком разделении областей теологии и философии. 

Теология изучает божественное, и Бэкон не отрицает, что все сущее – творение 

Бога. Как предметы искусства говорят о таланте и силе искусства своего 

творца, так и сотворенное Богом мало говорит о последнем. Фрэнсис Бэкон 

заключает, что Бог не может быть объектом науки, а должен оставаться только 

объектом веры1. Это означает, что философия должна прекратить попытки 

                                           

 

1 Лебедев, С.А. Философия науки: Учебное пособие для магистров. 2-е изд., пер. и доп. / 

С.А. Лебедев. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 296 c. 
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проникнуть в божественное и сконцентрироваться на природе, познавая ее 

методом опытов и наблюдений. 

Он критикует научные открытия, говоря, что они не соответствуют 

научному прогрессу и отстают от жизненных потребностей общества. Это 

означает, что вся наука как коллективное знание должна быть 

усовершенствована так, чтобы она опережала практику, делая возможными 

новые открытия и изобретения. Приведение в действие человеческого разума и 

управление явлениями природы – главная цель возрождения науки. 

«Органом» содержит логические подсказки, говорящие, каким методом 

можно соединить мышление и практику, чтобы они позволили овладеть силами 

природы. Бэкон отвергает старый метод силлогизма как абсолютно 

беспомощный и бесполезный. 

Эмпирический метод научного познания Бэкона 

После того, как метод познания – индукция – определен, Фрэнсис Бэкон 

предлагает несколько основных путей, по которым может идти познавательная 

деятельность: 

 «путь паука»; 

 «путь муравья»; 

 «путь пчелы». 

Под первым путем понимается получение знаний рационалистическим 

способом, но это подразумевает оторванность от реальности, потому что 

рационалисты опираются на собственные рассуждения, а не на опыт и факты. 

Их паутина мыслей выткана из их собственных мыслей. 

По «пути муравья» идут те, кто принимает во внимание только опыт. Этот 

метод получил название «догматический эмпиризм» и он основан на 

информации, получаемой из фактов и практики. Эмпирикам доступная внешняя 

картина знания, но не сущность проблемы. 

Идеальным методом познания является последний путь – эмпирический. 

Говоря кратко, идея мыслителя такова: для применения метода нужно 

соединить воедино два других пути и убрать их недостатки и противоречия. 
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Знания выводятся из совокупности обобщенных фактов с использованием 

доводов разума. Этот метод можно назвать эмпиризмом, в основе которого 

лежит дедукция [4]. 

Бэкон остался в истории философии не только как человек, положивший 

начало развитию отдельных наук, но и как мыслитель, обозначивший 

необходимость в изменении движения познания. Он был у истоков опытной 

науки, задающей правильное направление теоретической и практической 

деятельности людей. 
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Экзистенциализм- любопытная философия по многим причинам; 

некоторые считают его даже не философией, а скорее социальным движением. 

Несмотря на это, вероятно, именно философия оказала на него наибольшее 

влияние и на его влияние за пределами философских кругов. Хотя 

экзистенциализм как философию можно обсуждать бесконечно, большинство 

ученых согласны с тем, что экзистенциализм, не является систематическим 

типом аналитической философии в обычном смысле. Наиболее известными 

философами – экзистенциалистами являются Ницше, Сартр и Камю. 

 Конечно, есть и другие имена, связанные с этим движением, но студенты, 

изучающие дисциплины вне философии, чаще всего изучают работы только 

этих философов. Эта статья направлена на изучение концепций Камю и его 

конкретной работы «Бунтующий человек». Камю исследует концепцию 

абсурдной жизни человечества экзистенциалистским способом, причиной этого 

исследования являются Вторая Мировая война и Алжирская война, которые 

оказали на него сильное влияние. Камю прослеживает человеческое восстание 

через некоторых выдающихся интеллектуалов прошлого и приходит к выводу, 

что восстание — это способ человечества справиться с абсурдом, кроме того 

человеческую сущность, которая ставит его в противоречие с большинством 

экзистенциалистов, но эта человеческая сущность не является необходимой для 

установления этики восстания, которую Камю стремится создать и которая 

остается актуальной в мире сегодня. 
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Экзистенциализм 

Споры о том, был ли Камю экзистенциалистом или нет, столь же 

многозначны, как споры о том, что вообще означает экзистенциализм. 

Несмотря на этот факт, важно определить, соответствуют ли взгляды, 

выраженные Камю, характерным чертам экзистенциализма. Итак, 

экзистенциализм — это не философская система, с помощью которой можно 

понять мир в аналитическом смысле или прийти, с его помощью, к морально 

правильному решению, это скорее способ мышления [1, с. 38]. 

Одним из самых известных философом – экзистенциалистом является 

Жан-Поль Сартр, именно ему принадлежит фраза: “существование 

предшествует сущности”. Эта тема имеет особое значение, так как позднее эта 

идея будет представлена Альбертом Камю в «Бунтующем 

человеке». Примечательно, что Сартр и Камю были близкими друзьями, пока 

Камю не опубликовал "мятежника" в это время дружба ухудшилась [2, с. 369]. 

Для Сартра человечество противоположно созданным объектам; человечество 

рождается и возникает, но человек решает, каким человеком он будет после 

своего рождения. Люди рождаются не для того, чтобы служить определенным 

целям или выполнять определенные роли. Для существования, 

предшествующего сущности, люди свободны выбирать, что делать со своей 

жизнью, и их личные страсти движут ими. Они не рождаются, принадлежа к 

определенной политической партии или ценя определенные жанры музыки, 

которые являются выбором, который делается в течение всей жизни. Сартр, в 

частности, утверждает, что именно эта идея удерживает всех 

экзистенциалистов вместе, несмотря на любые другие различия [3, с. 95]. 

Именно в этом и заключается смысл фразы философа, однако Камю преподнес 

ее иначе, именно поэтому ухудшилось их общение. 

Понимание метафизического бунта 

Чтобы исследовать идею Камю о метафизическом бунте, нужно понять, 

что бунт в «Бунтующим человеке» - эволюция от того, что Камю называет 

“веком отрицания” [4]. Эпоха отрицания — это термин Камю, обозначающий 
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то, о чем говорилось ранее; осознание абсурдности жизни из-за отсутствия 

смысла или цели. Значительная часть «мятежника» прослеживает философию 

и литературу через историю, чтобы показать эволюцию человеческой мысли от 

эпохи отрицания и вопросов самоубийства к “эпохе идеологий”. Идеология — 

способ справиться с абсурдной позицией человечества, потому что она 

позволяет людям каким-то образом определить себя и решить, что хорошо, а 

что плохо. Так, убийца, планирующий совершить убийство, не имеющий 

никаких религиозных и жизненных ценностей, сам решает: убийство человека – 

плохо или хорошо. Бунт — это свидетельство того, что, несмотря на абсурдное 

состояние человека, в жизни есть какая-то ценность. Камю указывает, что, 

когда кто-то восстает против поведения или обращения, которые они считают 

неприемлемыми, они в некотором смысле говорят, что другой человек 

переходит черту, их действия зашли слишком далеко [3, с. 97]. Пример, 

используемый Камю - рабство. Раб может принять определенное количество 

злоупотреблений и жестокого обращения, но в какой момент раб останавливает 

хозяина и решает, что хозяин злоупотребляет властью. Так, Камю говорит, что 

у всего есть предел, раб будет выполнять приказы и терпеть побои до тех пор, 

пока его терпение не лопнет. Камю делает акцент на том, что, когда раб 

восстает против действий, которые являются результатом рабства, он также 

полностью отвергает рабство в целом, для всех рабов [5]. Это может быть 

также случай, когда кто-то, кто не является конкретной жертвой плохого 

действия, восстает от имени других. Это не редкий вид бунта, наблюдаемый 

сегодня в мире. Это очень важное понятие для восстания Камю, потому что оно 

показывает готовность помогать другим и отождествление со страданиями 

других.  

В августе 2014 года многие люди вышли на улицы в Фергюсоне, штат 

Миссури, в знак протеста против предполагаемой жестокости полиции в 

расстреле человека по имени Майкл Браун. Эта история попала в заголовки 

газет по всем Соединенным Штатам, и было множество грабежей, протестов, 

беспорядков и призывов к справедливости. Несмотря на теорию Камю, люди в 
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Фергюсоне не были непосредственными жертвами стрельбы полицейского, но 

они восстали от имени человека, который был застрелен. Граждане этого 

района и многие по всей территории США взбунтовались, заявив, что они не 

будут выступать за такое поведение сотрудников полиции. Именно в таких 

случаях Камю утверждает, что люди отождествляют себя с другим человеком и 

борются за справедливость [6, с. 101]. Так, Камю не рассматривает жестокость 

полиции или рабство как таковые, а использует подобные случаи в качестве 

примеров структуры метафизического бунта. Метафизический бунт — это бунт 

против абсурда жизни и проблемы человеческого состояния, в котором Камю 

видит человечество.  

Метафизический бунт актуален и сегодня  

Камю приводит веский аргумент в пользу использования восстания в 

качестве источника морального кодекса поведения. Камю представляет идею о 

том, что неограниченная свобода человека зависит только от него самого, и 

бунт является своеобразным пособником в достижении этого. Так, конфликт 

между Исламским государством и умеренными мусульманами в Ираке и 

Сирии. Этот конфликт существовал еще при жизни Камю. В подобных 

ситуациях важно, чтобы люди осознали то, что они способны протестовать и 

бунтовать против сил, которые они не принимают в своем образе жизни. Люди 

всего мира, которые не являются жертвами идеологий этих конкретных групп, 

также могут восстать от имени тех, кто находится в эпицентре конфликта.  
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Аннотация: В статье рассмотрены понятие налогового учета, цели и 

задачи. 

Ключевые слова: налоги, налоговый учет, налоговая база 

В соответствии со статьей 313 НК РФ подтверждением данных налогового 

учета являются следующие документы. 

1. Первичные учетные документы (включая справку бухгалтера), 

служащие основанием ведения бухгалтерского учета, а также документы, 

предусмотренные для оформления операций законодательством о налогах и 

сборах. 

2. Аналитические регистры налогового учета — это измененные регистры 

бухгалтерского учеталибо самостоятеہльные регистрہы, которые формируются 

и ведутся по аналогии с регистрами бухгалтерского учета, но без применения 

двойной записи. 

3. Расчет нہалоговой бہазы можно преہдставить кہак документ сہинтети-

ческоہго налоговоہго учета, аہналогичный по фуہнкциям синтетہическим 

реہгистрам буہхгалтерскоہго учета, такہим как глаہвная книга, журналы-ордера. 

Система наہлогового учетہа служит обеспечеہнию порядкہа первичноہй 

регистрации фہактов хозяہйственной деہятельности, сہистематизаہции фактов и 

форہмированию поہказателей нہалоговой деہкларации. 
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В части перہвой статьи 23ہ НК РФ заہкреплена обہязанность 

нہалогоплатеہльщиков в течеہние четыреہх лет обеспечивать сохранностہь 

данных бухгалтерского и нہалогового учетہа и других доہкументов, 

необہходимых для исчислеہния и уплатہы налогов. Сроہк хранения доہкументов 

устہановлен исходя из перہиода, которہый может охватыватہь выездная 

нہалоговая проверка. В ее рамкаہх реально проверить перہиод, не 

преہвышающий трех каленہдарных лет, преہдшествующиہх году, в котороہм 

вынесено реہшение о проہведении проہверки. 

Документы, состہавленные дہля целей бухгалтерсہкого учета, доہлжны 

храниться в течеہние сроков, оہговоренных в стہатье 17 Феہдерального закона 

«О буہхгалтерскоہм учете», а доہкументы, состہавленные дہля целей нہалогового 

учетہа, — в течеہние сроков, предусہмотренных стہатьей 24 НК РФ. Еслہи 

документ состہавлен и для бухгалтерсہкого учета, и дہля налогового, то оہн 

хранится с учетоہм требованہий обоих выше уہказанных нормативных аہктов (то 

естہь не менее пяти лет). Устہановленный сроہк хранения нہачинается посہле 

отчетноہго (налогового) перہиода, в котороہм документ исہпользовалсہя в 

последہний раз для состہавления наہлоговой отчетности, нہачисления и уہплаты 

налоہга, подтверہждения получеہнныхдоходоہв и произвеہденных расہходов 

(писہьмо Минфинہа России от 18 оہктября 2005 гоہда № 03-03-04/2/83ہ). 

Отсутствие перہвичных докуہментов, счетов-фہактур или реہгистров 

бухгалтерского учетہа является грубہым нарушенہием правил учетہа доходов, 

рہасходов и объеہктов налогообہложения и вہлечет налоہговую ответственность 

(стہатья 120 НہК РФ: 

  грубое наруہшение оргаہнизацией правил учетہа доходов, рہасходов и 

(или) объеہктов налогообہложения, если этہи деяния соہвершены в течение 

оہдного налоہгового перہиода, при отсутстہвии признаہков налогоہвого 

правоہнарушения – взыскہание штрафہа в размере 5000 рублеہй; 

  те же деяہния, если оہни совершеہны в теченہие более оہдного 

налоہгового перہиода, – взہыскание штрہафа в размере 15 000 рубہлей; 
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  те же деяہния, если оہни повлекли занижеہние налогоہвой базы, – 

взыскание штрہафов в разہмере 10 % от суہммы неуплачеہнного налоہга, но не 

меہнее 15 000 рубہлей. 

Необеспечение соہхранности доہкументов боہлее четыреہх лет не яہвляется 

наруہшением закоہнодательстہва о налогہах и сбораہх и не может поہвлечь 

налоہговую ответстہвенность. Статья 120 НہК РФ не устہанавливает 

ответственность зہа отсутствہие документоہв налоговоہго учета. 

Грубое наруہшение правہил ведения буہхгалтерскоہго учета и 

преہдставления буہхгалтерскоہй отчетностہи, а также порہядка и сроков 

хрہанения учетных доہкументов вہлечет наложение адмہинистративہного 

штрафہа на должностہных лиц в рہазмере от 20 минимаہльных размеров оہплаты 

труда (статья 15.11 КоہАП РФ). 

Перечень тہиповых упрہавленческиہх документоہв, образуюہщихся в 

деہятельности орہганизаций, с уہказанием сроков хрہанения утверہжден Фе- 

Пунктом 8 стہатьи 9 Закоہна «О бухгہалтерском учете» устہановлено, что 

первичہные учетные доہкументы моہгут быть изъہяты только: 

  органами дозہнания; 

  органами преہдварительноہго следствہия; 

  органами про;ырутарукہ 

  судами; 

  налоговымہи инспекциہями; 

  органами вہнутренних деہл (ОВД). 

Основанием дہля изъятия доہкументов яہвляются постہановления 

уہказанных орہганов, вынесеہнные в соотہветствии с зہаконодателہьством 

Россہийской Федерہации. Главہному бухгалтеру или друہгому должностہному 

лицу при изъہятии первичہных учетныہх документоہв предостаہвляется прہаво с 

разреہшения и в прہисутствии представителей орہганов, проہводящих изъятие 

доہкументов, сہнять с них коہпии с указаہнием основہания и датہы изъятия. 

Действующее зہаконодателہьство устаہнавливает рہазличный порہядок 

изъятہия документоہв (в том чہисле первичных учетہных докумеہнтов), в 
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зависимостہи от того в преہделах какоہго вида коہнтрольной иہли 

правоохрہанительной деہятельности орہганов госуہдарственноہй власти 

осуществляется изъہятие. Так, возہможность изъятہия учетных доہкументов 

предусмотрена в рہамках: 

  налогового коہнтроля; 

  финансового коہнтроля; 

  оперативно-розыскной деہятельности; 

  уголовно-процессуальной деہятельности; 

  производства по деہлам об адмہинистративہных правонہарушениях. 

Согласно стہатье 313 НہК РФ содержание даہнных налогоہвого учета (в том 

чисہле данных перہвичных докуہментов) явہляется налоہговой тайноہй. Лица, 

поہлучившие достуہп к данным налоہгового учетہа, обязаны хранить наہлоговую 

таہйну. За разہглашение иہнформации оہни несут отہветственностہь, 

установہленную закоہнодательстہвом. 

Налоговую тہайну состаہвляют любые поہлученные нہалоговым орہганом, 

оргہаном внутреہнних дел, орہганом государстہвенного внебہюджетного фонда 

или тہаможенным орہганом сведеہния о налоہгоплательщہике, за исہключением 

сہведений: 

 разглашенных налогоплатеہльщиком саہмостоятельہно или с еہго 

согласиہя; 

 об идентифہикационном ноہмере налогоہплательщикہа; 

 о нарушениہях законодہательства о нہалогах и сборہах и мерах 

отہветственностہи за эти нہарушения; 

 предоставляемых нہалоговым (тہаможенным) иہли правоохрہанительным 

орہганам другہих государстہв в соответстہвии с международными 

 договорами (соہглашениями), оہдной из стороہн которых яہвляется 

Налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органами, 

органами внутренних дел, органами государственных внебюджетных фондов и 

таможенными органами, их должностными лицами и привлекаемыми 

специалистами, экспертами, за исключением случаев, предусмотренных 
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Статьей 11 Налогового кодекса РФ (НК РФ) введено понятие «учетная 

политика для целей налогообложения». 

Учетная политика для целей налогообложения — выбранная 

налогоплательщиком совокупность допускаемых НК РФ способов (методов) 

определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, 

а также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей 

финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика. 

Требования к налоговой учетной политике разбросаны по разным главам 

второй части НК РФ. В пункте 12 ст. 167 гл. 21 «Налог на добавленную 

стоимость» НК РФ содержатся следующие требования: 

  принятая организацией учетная политика для целей налогообложения 

утверждается соответствующими приказами, распоряжениями руководителя 

организации; 

  учетная политика для целей налогообложения применяется с 1 января 

года, следующего за годом утверждения ее соответствующим приказом, 

распоряжением руководителя организации; 

  учетная политика для целей налогообложения, принятая организацией, 

является обязательной для всех обособленных подразделений организации; 
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  учетная политика для целей налогообложения, принятая вновь 

созданной организацией, утверждается не позднее окончания первого 

налогового периода. Учетная политика для целей налогообложения, принятая 

вновь созданной организацией, считается применяемой со дня создания 

организации. 

Глава 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ обязывает 

налогоплательщиков вести налоговый учет в целях исчисления налоговой базы 

по налогу на прибыль. Порядок ведения налогового учета разрабатывается 

организациями самостоятельно и закрепляется в учетной политике для целей 

налогообложения, утверждаемой соответствующим приказом (распоряжением) 

руководителя (ст. 313 НК РФ). 

В статьях 313, 314 НК РФ установлены следующие требования к 

налоговой учетной политике: 

  учетная политика для целей налогообложения должна формироваться 

исходя из принципа последовательности применения норм и правил налогового 

учета (ст. 313 НК РФ). Выбранные организацией способы учета должны 

применяться последовательно от одного налогового периода к другому; 

  изменение порядка учета отдельных операций и (или) объектов в целях 

налогообложения осуществляется в случае изменения законодательства о 

налогах и сборах или применяемых методов учета. Внесение изменений в 

учетную политику при изменении применяемых методов учета возможно 

только с начала налогового периода (года). При изменении законодательства о 

налогах и сборах изменения в учетную политику вносятся не ранее чем с 

момента вступления в силу соответствующих изменений законодательства; 

  в случае если налогоплательщик начал осуществлять новые виды 

деятельности, он также обязан определить и отразить в учетной политике для 

целей налогообложения принципы и порядок отражения для целей 

налогообложения этих видов деятельности; 

  налоговая база по налогу на прибыль исчисляется на основании данных 

налогового учета. Для ведения налогового учета организация должна 
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самостоятельно разработать формы регистров налогового учета и порядок 

отражения в них данных налогового учета. Вся эта информация оформляется 

приложениями к учетной политике. 

Учетная политика утверждается руководителем организации и обязательна 

для применения всеми филиалами, представительствами и другими 

подразделениями организации. 

Налоговое законодательство не содержит требования об обязательном пред-

ставлении учетной политики для целей налогообложения в налоговые органы. 

Налоговая инспекция имеет право потребовать учетную политику 

организации для целей налогообложения лишь при проведении налоговой 

проверки (выездной или камеральной). 

Согласно ст. 313 НК РФ при появлении новых видов деятельности 

организации предоставлено право вносить в налоговую учетную политику 

дополнения, регулирующие правила налогового учета новых операций. 

Дополнения в учетную политику вносятся тогда, когда возникла 

соответствующая необходимость (не обязательно с начала года). Хотя в НК РФ 

это явно не сказано, но можно утверждать, что внесенные дополнения приме-

няются сразу же с момента издания соответствующего приказа руководителя. 

В течение года организация может дополнять учетную политику несколько 

раз. Никаких ограничений по количеству дополнений в нормативных документах 

нет. 

В учетной политике нужно отразить только те способы учета, которые 

относятся к текущим видам деятельности (к тем активам и обязательствам, 

которые есть в организации, к тем операциям, которые уже осуществляются). 

Если в организации нет операций с финансовыми инструментами срочных сделок, 

то нюансы налогового учета таких операций в учетной политике прописывать не 

нужно. 

 Менять учетную политику, по общему правилу, можно только с начала 

следующего налогового периода (года). Изменения в учетную политику 
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вносятся при изменении законодательства либо в связи с изменением 

применяемых методов учета. 

При этом в отличие от бухгалтерской учетной политики организация, 

решившая изменить какой-то метод налогового учета, не должна обосновывать 

это решение. Словом, если организацию по какой-то причине перестал устраивать 

применяемый в текущем году способ учета, она может без каких-либо 

дополнительных обоснований со следующего года поменять его на другой. 

Измененный способ налогового учета начинает применяться с начала 

следующего года. При этом пересчитывать данные прошлых лет (как это 

требуется при изменении бухгалтерской учетной политики) не нужно. 

В учетной политике должны быть утверждены: 

  первичные учетные документы, включая справку бухгалтера, 

являющиеся основанием для перенесения из них данных в регистры налогового 

учета. В общем случае это те же первичные документы, на основании которых 

ведется бухгалтерский учет; 

  аналитические регистры налогового учета. Если организация пользуется 

каким-либо программным обеспечением, которое позволяет вести налоговый 

учет, перечисляются используемые регистры налогового учета. Если 

организация использует аналитические регистры, разработанные 

самостоятельно, то их формы нужно утвердить в учетной политике; 

 расчет налоговой базы. Эта форма разрабатывается организацией 

самостоятельно и приводится в приложении к учетной политике. 
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что современные 

банки функционируют как рынки продавцов или покупателей во всех 

рыночных секторах и в каждом из них банковская конкуренция обладает 

специфическими чертами. Каждый год, все большее число банков обращается к 

маркетингу, чтобы разработать стратегию и уметь адаптироваться к изменению 

внешних факторов для обеспечения успеха в конкурентной борьбе. Цель статьи 

заключается в том, чтобы определить в современных условиях наиболее 

существенные факторы, которые влияют на уровень конкуренции в банковском 

деле. Важно отметить, что большинство факторов в банковской конкуренции не 

поддаются количественному измерению и сравнению между собой. На 

сегодняшний день, при анализе конкуренции в банковском деле, прежде всего 

необходимо учитывать все факторы и их качественные характеристики, так как 

для дальнейшего развития банковского сектора влияет ряд 

макроэкономических и политических показателей. Данная статья, поможет 

определить факторы, которые оказывают решающее воздействие на 

формирование структурных показателей банковского сектора и соответственно 

банковской конкуренции в Российской Федерации.  

Ключевые слова: банковская конкуренция, структурные показатели, 

факторы, анализ, финансовые инструменты. 

 

Конкуренция в банковской системе представляет собой экономический 

процесс соперничества, в результате которого банки стремятся обеспечить себе 

прочное положение на рынке банковских услуг. Крупные российские банки 

активно стремятся проникнуть на рынки развития промышленности страны и 

получить доступ к более дешевым денежным ресурсам. Для того, чтобы 
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обеспечить конкурентные преимущества в банковской сфере, необходимо 

учитывать влияние глобализации и развитие информационных технологий. В 

эпоху глобализации развития всех сфер экономической жизни страны нужно 

использовать действия общемировых факторов и все меньше национальных и 

региональных. Глобализация должна сопровождаться дерегулированием 

банковской деятельности и либерализацией финансовых рынков, то есть 

необходимо перестроить институционные разграничения между различными 

видами банковской и финансовой деятельности: коммерческой, 

инвестиционной, страховой и т.д. [2] В результате такого подхода, банки 

вынуждены конкурировать одновременно во многих сегментах финансового 

рынка. И, как правило, эта конкуренция не только между банками нашей 

страны, но и с другими финансовыми организациями, к которым можно 

отнести инвестиционные фонды, страховые и финансовые компании. В части 

информационных технологий, как и в глобализации усиливается конкуренция в 

банковском деле, и банки вынуждены конкурировать с широким кругом 

финансовых организаций. Здесь можно отметить технологии онлайн, которые 

обеспечивают прозрачность рынка и позволяют клиентам банка без особых 

затрат, сил и времени выбирать наиболее выгодные предложения услуг, также 

на основе новых технологий услуги подобные банковским могут оказывать и 

организациям, которые не являются банками. Такое использование очень часто 

ориентируется не на проведение стандартных операций, а предлагают клиентам 

индивидуальный пакет услуг.  

Усиление конкуренции в банковском деле вызывает проявление со 

стороны банков определенных издержек, которые представляют собой затраты 

на поддержание конкурентных цен на услуги и эффективность работы банка. В 

современных условиях у банков появляется желание соответствовать 

требованиям нового времени заставляя их увеличивать расходы на внедрение 

новых, информационных и телекоммуникационных технологий. [3] Надо 

отметить, что крупные капиталовложения это один из не простых 
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существующих вопросов в конкуренции банковском деле, на который банки 

должны искать действующие ответы.  

Следующим фактором для обеспечения конкуренции в банковском деле 

считают, что должна быть устойчивая динамика консолидации банковского 

капитала в национальном масштабе. По опубликованным данным 

Центрального Банка Российской Федерации количество коммерческих банков и 

не банковских организаций, которые работают на финансовом рынке в нашей 

стране составляют более 800 банковских организаций и только 45% из них 

относится к крупным банкам. Как известно, с 2008 года, в период мирового 

кризиса и по 2018 год количество банков уменьшилось на 19,5%. [4] В связи с 

этим, в дальнейшем, произошло расширение банков на основе слияния и 

присоединения к ним, а также их объединение с другими финансовыми 

институтами, что в последующем укрепило их конкурентные позиции, как на 

национальном уровне, так и на международном.  

Надо отметить, следующий фактор изменения предоставления банковских 

услуг, который существенно влияет на конкурентоспособность в банковском 

деле. Здесь можно выделить два направления: услуги которые предоставляются 

физическим лицам и услуги для юридических лиц. Значительное количество 

банков для юридических лиц перешли от традиционно депозитно-ссудных и 

кассово-расчетных операций к современным формам денежно кредитных 

финансовых инструментов, к которым можно отнести: лизинг, факторинг, траст 

и другие. А для физических лиц, аккумуляция сбережений граждан и 

размещение их под определенные проценты. Также здесь можно отметить 

развитие таких видов важных услуг, которые повышают конкурентоспособность: 

аренда индивидуальных банковских сейфов, выпуск пластиковых карт, 

моментальные денежные переводы, ипотечные потребительские кредиты. [1] 

Далее рассматривается фактор, такой как присутствие на рынке 

системообразующих банков. Данный банк является инвестиционно-активным и 

надежным. [5] Отмечается, что не платежеспособность и банкротство такого 

типа банка может привести к кризису платежной системы страны и повлечь 
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системный банковский кризис. В таком банке сконцентрирована почти вся 

денежная система страны. Этот банк использует самые передовые технологии и 

ведет счета налоговой, таможенной, финансовой служб, которые обслуживают 

государственные программы.  

В источниках информации подчеркивается еще один очень важный фактор 

влияния на состояние конкуренции в банковском деле, такой как экспансия 

иностранных банков на рынок Российской Федерации. Суть его состоит в том, 

что его основные конкурентные преимущества, это доверие Российских 

клиентов и соответственно доступ к дешевому международному капиталу, как 

к среднему, так и долгосрочному. Надо учитывать, что, не смотря на ряд 

ограничений в отношении иностранных банков, который регламентирует 

Центральный Банк Российской Федерации, их позиция в нашей стране 

устойчива. Немало важно отметить, что Министерство финансов и 

Центральный Банк Российской Федерации разрешает доступ иностранному 

капиталу на национальный рынок банковских услуг, руководствуется 

следующим: [4] 

1. Стремление создать благоприятные условия для притока иностранных 

инвестиций; 

2. Стандартными аргументами в пользу открытия экономики в целом и 

отдельных отраслей, увеличить уровень конкуренции и стимулирования 

повышения эффективности банков страны; 

3. Приход иностранных банков, обеспечивает импорт современных 

технологий, которые укрепляют финансовую сферу. 

В заключении хотелось бы отметить, что факторный анализ, приведенный, 

мною выше влияет на состояние конкуренции в банковском деле и должен быть 

только качественными, а количественные факторы являются неприемлемы. 

Считается, что при анализе динамики необходимо все факторы привести к 

одной переменной – это времени, а уровень конкуренции рынка оценивать 

только через саму структуру рынка. В то же время, сфера банковской 

конкуренции очень обширна, а конкурентная среда многообразна и разнородна. 
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В настоящее время, в условиях усиления конкуренции банки строят свою 

конкурентную стратегию на основе концепции маркетинга, ориентируясь, 

прежде всего на удовлетворение покупательских потребностей. 
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С переходом России к рыночной экономике предприятия сталкиваются с 

совершенно новыми для себя условиями работы, прежде всего с наиболее 

жесткой конкуренцией, неопределенностью и различными видами рисков. 

Чтобы добиться стабильного развития и процветания, компания вынуждена 

прибегать к использованию ранее неизвестных ей, а значит, совершенно новых 

методов защиты от конкурентов и атак на них. В связи с этим фирмы постоянно 

ищут информацию. Их в первую очередь интересуют рыночный спрос, 

конкуренты (состояние рынка предложения, технологии выпуска товаров) и 

рыночные цены. Одним из наиболее эффективных методов решения этой 

проблемы является использование инструментов выставочной деятельности. 

В настоящее время в Курской области имеется ряд нерешенных общих 

проблем, создающие препятствия для выставочной деятельности: 

  необходима разработка дополнительных нормативных правовых актов, 

так как действующая нормативная правовая база недостаточно регулирует 

вопросы выставочной деятельности; 

  приоритеты и конкретные формы государственной поддержки 

отечественных предприятий и участников не установлены; 

  недостаточная материальная и техническая поддержка выставочной 

деятельности, они не всегда соответствуют международным нормам и 

требованиям; 

  отсутствует концептуальный скоординированный подход к 

планированию по срокам и тематике приоритетных выставочных мероприятий, 

которые проводятся и в России, и за рубежом; 

  инфраструктура городов развита слабо для того, чтобы организовать 

там выставки; 

  недостаточное освещение в СМИ планируемых выставок; 
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  дефицит специалистов в данной области. 

Одной из основных проблем, препятствующих развитию международных 

выставок и ярмарок в Курской области, является нехватка современных 

выставочных площадей. Это очевидно во всех регионах. В Москве, например, 

даже самый современный специализированный выставочный комплекс страны, 

Экспоцентр, с точки зрения размера территории по европейским меркам не 

может быть большим - он уступает как минимум пятидесяти европейским 

комплексам. 

Строительство выставочных комплексов не менее необходимо для 

большинства городов региона, чем в столицах. Конечно, ситуация меняется в 

лучшую сторону - в Курске был открыт главный выставочный павильон 

«Курская Коренская ярмарка». Но все же это принципиально не решает 

проблему нехватки места. Пока только менее 50% традиционных выставочных 

городов могут предложить экспонентам специализированные площади с 

хорошим оборудованием, остальные - только адаптированные помещения. 

Общая площадь выставочной площади всей России все еще недостаточно 

развита, чем площадь одного Ганноверского выставочного центра []. 

Поскольку одной из основных проблем развития международных выставок 

и ярмарок является совершенствование и дополнение нормативно-правовой 

базы, регулирующей эту деятельность, основные направления совершен-

ствования нормативно-правового регулирования международных выставок и 

ярмарок в Российской Федерации были обозначены на раунде Таблица о 

развитии этого вида деятельности, которая состоялась в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

Наряду с этим, совершенствование действующих нормативных актов 

требует вопросов, связанных с таможенным законодательством. Междуна-

родный опыт нормативного обеспечения выставок и ярмарок демонстрирует 

желательность внесения изменений и дополнений в действующее таможенное 

законодательство и нормативные акты Таможенного союза и России, 

регулирующие деятельность ВЯД. 
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Одной из основных задач федерального правительства является содействие 

продвижению отечественных товаров на внешнем рынке. Для решения этой 

проблемы запланированы наиболее значимые выставки, проводимые за 

рубежом, на которых российские выставки планируется организовать при 

частичном финансировании из федерального бюджета. 

Содействие в продвижении отечественных товаров на внешний рынок 

является одной из задач федеральных государственных органов. Для этого 

определены наиболее значимые выставочно-ярмарочные мероприятия, 

проводимые за рубежом. Планируется организовать российские выставки, 

финансируемые за счет средств федерального бюджета. 

По мнению российских выставочных операторов, существующий 

механизм финансирования российских экспозиций нуждается в корректировке. 

Так как они также заинтересованы в максимальной демонстрации 

отечественных производителей на международных выставках. 

В настоящее время в соответствии с решениями Правительства Российской 

Федерации о порядке исполнения федерального бюджета на соответствующий 

период при организации выставок с частичным бюджетным финансированием 

определяется порядок расходования бюджетных средств - аванс до 30 % и 

окончательный расчет после подписания акта приема-передачи услуг, то есть 

после заполнения отчета о выставке. 

Российский оператор вынужден заранее оплачивать счета за аренду и 

оборудование, предоставление транспортных, переводческих и таможенных 

услуг. Поэтому чаще всего он берет деньги в кредит на длительный срок. Это 

70% от суммы бюджетного финансирования, и проценты, выплаченные за 

использование кредита, не возмещаются оператору. В другом случае он берет 

деньги у экспонентов, что значительно увеличивает стоимость участия. В связи 

с этим участие экспонентов в зарубежных выставках с частичным бюджетным 

финансированием зачастую обходится дороже, чем прямое участие в выставке 

без бюджетного финансирования. Нынешний порядок финансирования 

субсидируемых выставок затрудняет продвижение российского экспорта 
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продукции за рубеж, поскольку специфика выставочной деятельности не 

предусмотрена. 

Весь потенциал выставочной деятельности будет раскрыт и задействован 

только при его существенной поддержке со стороны государства. 

Таким образом, российской выставочно-ярмарочной деятельности 

необходимо, чтобы, определяя выставочного оператора, государственный 

заказчик отталкивался из необходимости адекватного соотношения "цена-

качество". Критерий оценки должен быть как квалификация участника от 45 до 

50%. Требуется изменение финансирования организаций российских выставок 

за границей, установить авансирование от 60 до 70%. Основными проблемами 

выставочной деятельности в Курской области являются необходимость в 

улучшении и дополнении нормативно-правовой базы, создание нацио-

нального/конгрессного бюро, недостаточное финансирование государства. 
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Клиженко Анастасия Сергеевна 

студент, Российский государственный педагогический университет  
им. А. И. Герцена,  

РФ, г. Санкт-Петербург 

Королева Лада Александровна  

научный руководитель, канд. экон. наук, Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена,  

РФ, г. Санкт-Петербург 

 

Многие подростки по достижении 18 лет начинают задумываться о том, 

смогут ли они совмещать работу и учебную деятельность. Так как большинство 

поступает на очное отделение в ВУЗ, то стандартный график 5/2 им не 

подходит. На сегодняшний день на рынке труда можно найти огромное 

количество гибких форм трудовой деятельности, которые как раз позволяют 

выбрать нестандартный график, неполную или удаленную занятость, а также 

предоставляют возможность совмещения учебной и трудовой деятельности. 

Среди распространённых в России гибких форм занятости, которые 

активно используют на рынке труда сегодня, можно найти такие как 

внутреннее и внешнее совместительство, работа по договору гражданско-

правового характера, краткосрочные трудовые отношения, занятость с 

нестандартным рабочим местом (дистанционная занятость, надомный труд, 

заемный труд), нестандартная рабочая нагрузка (неполная занятость, 

сверхзанятость) и фриланс.  

Все эти формы гибкой занятости предполагают заключение трудового 

договора, кроме работы по договору гражданско-правового характера (далее по 

тексту работа по договору ГПХ). Эта форма занятости отличается отсутствием 

как таковых именно трудовых отношений, потому что при заключении такого 

договора по факту не происходит найма сотрудника на конкретную 

постоянную должность, так как в договоре прописываются конкретный 

перечень работ или услуг, результаты деятельности исполнителя, сроки 
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выполнения работ, а также порядок оплаты. Такой договор чаще всего 

применяют для краткосрочной или проектной работы, когда услуги 

специалиста нужны не на постоянной основе, а либо разово, либо с какой-то 

периодичностью. Рассмотрим положения договора ГПХ подробнее и выясним, 

в чем же преимущества и недостатки такой формы занятости. 

В договоре ГПХ прописывается место предоставления услуг, а также чаще 

всего определяется временной период оказания услуг. По истечении времени 

действия договора ГПХ работодатель может предложить заключение нового 

договора с новыми временными рамками. Договор предполагает не наем 

сотрудника на конкретную должность, а наем определенных услуг, которые 

потенциальный работник может оказать. Перечень услуг, а также результат их 

выполнения полностью прописывается в договоре. Помимо этого, важен сам 

результат оказанных услуг, а не процесс. Работодатель может не вмешиваться в 

рабочий процесс, если результат оказания услуг будет ожидаемым. Порядок 

оплаты и стоимость оказания услуг также полностью прописываются в 

договоре и могут быть изменены по соглашению обоих сторон. Таким образом, 

данная форма гибкой занятости позволяет работнику иметь нестандартный 

временной график, минимальный контроль в процессе выполнения работ (в 

случае качественного выполнения), а также фиксированную оплату за 

конкретные услуги, которая не может быть изменена до заключения нового 

договора. Несмотря на то, что работа не предполагает заключение трудового 

договора, период работы включается в общий трудовой стаж. 

Однако договор ГПХ имеет и слабые стороны. Во-первых, заказчик 

удерживает НДФЛ и выплачивает взносы в Пенсионный Фонд РФ и в Фонд 

Обязательного Медицинского Страхования (взносы в ПФР и ФОМС могут не 

уплачиваться по ряду договоров ГПХ), но не уплачивает взносы в Фонд 

Социального Страхования (по договоренности сторон возможно страхование на 

случай производственной травмы). Это ограничивает часть трудовых гарантий, 

которые может предоставить работодатель при трудоустройстве. Трудовой 

договор предоставляет гарантии и защищенность для работника. Например, 
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отсутствуют компенсации при увольнении, выплаты при больничном и не 

выплачиваются отпускные. Во-вторых, срок действия договора чаще всего 

ограничен, а значит, по истечении срока действия договора необходимо снова 

искать новую работу или возможность продления договора. В-третьих, такая 

форма занятости не предполагает наличие постоянного рабочего коллектива, 

потому что весь персонал является по факту временным.  

На рынке труда работу по договору ГПХ предлагают при трудоустройстве 

на такие вакансии как грузчик, юрист, слесарь, уборщик, менеджер по 

продажам услуг, менеджер по подбору персонала, менеджер отдела 

телемаркетинга и многие другие. Сфер, где есть предложения вакансий с 

данной формой договора достаточно много. Однако есть сферы, где данная 

форма не может быть предложена, например, при оформлении на 

государственную службу. 

Несомненно, работа по договору ГПХ – удобная форма трудовой 

деятельности, особенно при совмещении с учебой, так как занятость частичная, 

временные сроки ограничены, а рабочий день нестандартный, однако если для 

соискателя важны трудовые гарантии, работа в постоянном коллективе, и он 

ищет долгосрочные трудовые отношения, то стоит задуматься о поиске другой 

форме трудовой деятельности. 
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Анализ финансового состояния является важнейшим элементом оценки и 

дальнейшего принятия рациональных решений в управлении финансовыми 

активами и обязательствами организации. Качество анализа определяется 

рядом составляющих компонентов, которые в свою очередь подразделяются на 

финансовую устойчивость, платёжеспособность и деловую активность 

организации. Поэтому для эффективной их оценки необходимо понимать 

сущность этих понятий.  

Понятие финансовой устойчивости преподносится отечественными 

авторами достаточно ясно и однозначно, без расхождений и существенных 

различий. По мнению М.Н. Крейниной, финансовая устойчивость – это 

стабильность имущественного положения хозяйствующего субъекта, которая 

обеспечена значительной долей собственных оборотных средств [5]. 

А.В. Грачев объединяет в своём определении финансовое состояние и 

долгосрочную платёжеспособность, которая характеризует, по его мнению, 

финансовое состояние при условии равновесия имущественных и 

заимствованных средств организации [1]. 

И.Т. Балабанов подразделяет финансовую устойчивость на две 

составляющие: 

1.  способность хозяйствующего субъекта за счёт собственных средств 

осуществлять свою деятельность, то есть покрывать вложенные в активы 

средства. 

2. недопущение наличия в организации высоких рисков неуплаты по 

текущим обязательствам. 
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Таким образом, финансовая устойчивость – это такое состояние активов 

организации при котором отсутствуют риски прекращения деятельности в виду 

недостаточной обеспеченности собственными оборотными средствами и 

минимизированы риски, связанные с погашением текущих обязательств, что 

должно быть подкреплено грамотной структурой капитала, соотношением 

заёмных и собственных средств. 

Если говорить о платёжеспособности, то к её определению также есть 

множество подходов. 

Например, А.Ф. Ионова и Н.Н. Селезнева, как и А.В. Грачёв в определении 

финансовой устойчивости, считают платёжеспособность внешним маркером 

финансовой устойчивости, характеризующейся степенью обеспеченности 

имущественных активов стабильными (собственными и долгосрочными 

заимствованными) источниками формирования, что и позволяет организации в 

срок и полном объёме отвечать по имеющимся обязательствам [4]. 

В свою очередь, по мнению Бочарова В.В., под платёжеспособностью 

понимается возможность организации выполнять свои финансовые 

обязательства, которые вытекают из операций платёжного характера 

(коммерческих, кредитных и т.д.). 

Гиляровская Л.Т. и Ендовицкий Д.А. говорят о том, что платёже-

способность тождественна степени ликвидности оборотных активов хозяйст-

вующего субъекта, что и свидетельствует об имеющихся и потенциальных 

финансовых возможностях организации погашать свои обязательства в срок и в 

полном объёме [3]. 

Платёжеспособность, как и финансовая устойчивость прямо 

пропорциональна достигнутым результатам производственной, финансово-

хозяйственной и инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта – 

одновременно являются основой для улучшения данных показателей в 

будущих периодах. 

Третьим и заключительным комплексным составляющим элементом 

финансового состояния организации является деловая активность, которая 
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определяется уровнями рентабельности, оборачиваемости и конкуренто-

способности. 

Многие определения авторов сущности деловой активности 

ограничиваются односторонней характеристикой показателей, либо оценкой 

направления использования собственного и заёмного капитала. Однако 

отдельные авторы затрагивают и существенные элементы деловой активности, 

рассматривая их наравне с финансовой устойчивостью и платёжеспособностью 

при оценке финансового состояния организации. 

Л.Е Басовский, Е.Н. Басовская уделяют основное внимание циклам 

деловой активности, которые выражаются в показателях валового 

национального продукта и объёма выпуска производства. Ими было отмечено, 

что данные показателя прямо пропорционально отражают развитие цикла 

деловой активности, а также иных длинных экономических циклов. При этом 

не уделяется внимание факторам, характеризующим в относительном 

выражении качество этого роста, проявляющегося в значениях показателей 

рентабельности и оборачиваемости. Это не даёт полноценно охарактеризовать 

деловую активность на всех уровнях экономики [2]. 

В определениях иных авторов эта проблема решена, однако, большинство 

из них используют обобщённый подход, отождествляя деловую активность с 

результатом от использования и управления капиталом хозяйствующего 

субъекта. 

Так, С.М. Пястолов отмечает, что оценка деловой активности является 

ничем иным, как определением эффективности управления собственным и 

заёмным капиталом организации. 

А.Д. Шеремет и Р.С Сайфулин отмечают, что определяющими 

коэффициентами деловой активности являются показатели оборачиваемости 

капитала, собственных оборотных средств, дебиторской и кредиторской 

задолженности, внеоборотных активов и т.д. [6]. Если провести параллель 

между подходами, можно отметить общий взгляд о том, что деловая активность 
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является характеристикой эффективности использования организации 

имеющихся в её распоряжении средств. 

Подводя итог вышеизложенному можно сказать, что финансовое 

состояние – это комплексное понятие, обладающее внутренними и внешними 

формами проявления, формирующееся в процессе всей финансово-

хозяйственной деятельности под влиянием множества различных факторов. В 

процессе анализа и оценке оно объединяет в себе совокупность показателей, 

отождествляющих финансовую устойчивость, платёжеспособность и деловую 

активность. 
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ЗАЧЕМ НУЖНЫ ТОСЭР В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Майданкина Анастасия Владимировна 

студент, Кемеровский государственный университет,  
РФ, г. Кемерово 

 

В условиях неустойчивой экономической ситуации на макро- и 

микроуровнях в Российской Федерации необходимо формирование 

приоритетных направлений развития на базе существующих регионов, 

наиболее приспособленных для этого. Инвестиционное развитие должно 

происходить благодаря минерально-сырьевой базе, территориальному 

расположению, трудовым ресурсам, финансовым потокам. 

Кузбасс – это «серый кардинал» Российской Федерации, обладающий 

многоотраслевой структурой и природным потенциалом, несмотря на столь 

небольшое пространство. В отраслевой структуре экономики Кемеровской 

области преобладают угольная промышленность, черная металлургия, химия. 

Сегодня Россия - третий на мировом рынке крупнейший поставщик угля 

(после Индонезии и Австралии), а кузбасская доля в этих поставках - почти 90 

процентов [2]. Также для Кузбасса открывается богатая перспектива в виде 

осваивания таких отраслей, как перерабатывающая промышленность, сфера 

услуг, туризм, сельское хозяйство.  

Но как бы власти ни расписывали положение дел в Кузбассе, как бы ни 

проецировали стратегические планы развития региона, в настоящее время 

Кемеровская область находится в состоянии глубокой стагнации.Сигнал, 

который был подан власти активистами, достаточно конкретен. Изменений без 

учета всего спектра проблем достичь не удастся. Многолетний регресс требует 

мер решительных и кардинальных. 

Учитывая огромный ресурсный и промышленный потенциал, Кузбасс 

вполне мог бы претендовать на лидирующую роль в экономике Сибири и даже 

России. Но жесткая зависимость от энерго- и железнодорожных тарифов, 

конъюнктуры металлургического рынка, а также необходимость содержать 
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большое количество низкорентабельных производств из-за их градообразующей 

роли делают Кемеровскую область глубоко дотационным регионом.  

Основными проблемами, которые мешают развитию региона можно 

назвать:  

1. Зависимость от природно-ресурсного фактора, а именно от основных 

отраслей промышленности, что ведет к попаданию в угольную ловушку.  

2. Рост себестоимости промышленной продукции, который обусловлен 

ростом цен на ресурсы и услуги при снижении ресурсоемкого выпуска 

продукции. Многие компании оказались в тяжелом финансовом состоянии. 

3. Удаленность от основных покупателей продукции. Такая проблема ведет 

к высоким транспортным издержкам. Сдерживающим фактором является 

именно развитие российских железных дорог. Хотя Кузбасс может стать 

центром для всей угольной отрасли страны. 

4. В Кузбассе отсутствует производство отличное от тяжелой 

промышленности, а именно обрабатывающее производство 

(деревообрабатывающее, текстильное) 

5. Отсутствие современных технологий и устаревание основных 

производственных фондов, которые не соответствуют нынешним требованиям. 

Угольная отрасль стала совсем другой, она становится высокотехнологичной. 

6. Отсутствие рабочих мест для молодых специалистов, что ведет к 

активному оттоку населения. Так, в прошлом году в другие регионы России 

уехали 35 418 кузбассовцев. Это больше чем в 2017-м на 2018 человек. Кроме 

того, 3219 жителей региона решились на переезд за границу, из них 2937 уехали 

в страны СНГ, а 282 – в другие страны [4]. 

7. Трудное взаимодействие органов власти и бизнеса. Например, 

длительные согласование и получение разрешительной документации, 

необоснованное затягивание сроков принятия решений, а также неравноправие 

и отсутствие партнерства. Поэтому бизнес уходит из Кузбасса. 
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8. Высокий уровень концентрации производств, следовательно, и больших 

выбросов в окружающую среду, ведет к антропогенной нагрузке на единицу 

площади территории. 

Для Кемеровской области нужна новая парадигма, которая направлена на 

рост эффективности производства, рост эффективности бизнеса, рост 

производительности труда и появление новых масштабных инвестиционных 

программ. Частью этой парадигмы будут являться ТОСЭР. 

Территория опережающего социально-экономического развития - часть 

территории субъекта Российской Федерации, включая закрытое 

административно-территориальное образование, на которой в соответствии с 

решением Правительства Российской Федерации установлен особый правовой 

режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях 

формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, 

обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания 

комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения [1]. 

На территории Кемеровской области располагается четыре территории 

опережающего социально-экономического развития, такие как: 

1. «Юрга». Постановление Правительства от 07.07.2016 № 641 (с 

22.07.2016). 

2. «Анжеро-Судженск». Постановление Правительства от 19.09.2016 № 

941. (с 28.09.2016). 

3. «Новокузнецк». Постановление Правительства от 16.03.2018 № 278 (с 

24.03.2018). 

4. «Прокопьевск». Постановление Правительства от 03.12.2018 №1470 (с 

05.12.18). 

Создание территорий опережающего развития заключается в стремлении 

сформировать в отдаленных уголках страны мощные экономические центры, 

которые станут притягивающим объектом в регионе. Именно на территориях 

подразумевается активный рост и развитие социально-экономической жизни. 
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Привлекательная для крупного бизнеса территория обеспечивает удобную 

платформу для развития бизнеса в России. 

С целью повышения эффективности развития региона и для того чтобы 

Кузбасс был первым за Уралом разработаны стратегии развития. Главным и 

определяющим документом является Стратегия социально-экономического 

развития Кемеровской области на период до 2035 года, также существуют 

отраслевые стратегии, таких отраслей, как химическая, легкая 

промышленность, лесопромышленная, пищевая и перерабатывающая.  

К примеру, в Новокузнецке, статус ТОСЭР, должен кардинальным образом 

изменить экономику города. Приоритетными видами экономической 

деятельности, способными вывести Новокузнецк из монозависимости, могут 

стать здравоохранение, образование, пищевая и перерабатывающая 

промышленность, производство одежды и ряд других отраслей. 

По мнению Сергея Кузнецова, главы г. Новокузнецка: «Основным 

преимуществом стратегии - это, конечно, геосегментация. Новокузнецк удачно 

расположен. При всех минусах и плюсах он расположен между двумя 

континентами, посередине земного шара, между Европой и Азией. Почему бы 

не сделать из Новокузнецка большой хайп международный, большой очень 

сервисный мощный сервисно-производственный центр»[3]. 

Статус ТОСЭР, во-первых, позволит диверсифицировать экономику, во-

вторых, даст мощный импульс для развития территорий, в-третьих позволит 

реструктуризировать отрасли деятельности, чтобы уйти от монозависимости, в-

четвертых финансовые льготы.  

Таким образом, создание ТОСЭР позволит значительно повысить 

привлекательность территорий регионов страны для инвесторов, а 

законодательное урегулирование будет способствовать повышению их 

эффективности для бизнеса и бюджетов регионов. Реализация предложенных 

мер должна способствовать ускоренному социально-экономическому развитию 

страны в целом, в том числе модернизации инфраструктуры, улучшению 
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делового климата, созданию новых рабочих мест и прекращению оттока 

населения из субъектов макрорегионов.  
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В широком смысле современную биржу можно охарактеризовать как 

регулярно функционирующий оптовый рынок с четко определенной 

организацией, на котором осуществляются собрания коммерческих 

посредников с целью заключить выгодные торговые сделки. Сама биржа играет 

посредническую роль в торговых операциях, с ее помощью устанавливается 

контакт между покупателями и продавцами. В настоящее время процесс 

заключения биржевых сделок может совершаться не только в помещении 

биржи или на ее территории, но и даже в компьютерных сетях. При этом, 

физическое присутствие определенного товара во время торгов и в момент 

заключения сделок не предполагается. Наличие ценных бумаг или какого-либо 

товара подтверждается специальными документами [2]. 

В настоящее время биржа выполняет ряд функций. К ним относятся: 

1. Проведение публичных торгов посредством организации биржевых 

собраний. Эта функция включает в себя такие процедуры, как материально-

техническое обеспечение биржевых торгов, разработка правил и контрактов, в 

которых отражаются стандарты качественных характеристик товаров. 

2. Урегулирование спорных ситуаций по биржевым сделкам. Это и 

выявление нечестных торговцев, и устранение каких-либо технических ошибок, 

а также ошибок, произошедших по вине человека. 

3. Формирование и регулирование цен на бирже. Цена устанавливается 

посредством ее котировки, т.е. на бирже ежедневно регистрируются курс 

валют, курс ценных бумаг, а также сама цена биржевых товаров. 
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4. Ценообразование и ценопрогнозирование. Так как торговля на бирже 

ведется, как правило, достаточно крупными партиями товаров, а сделки имеют 

большой масштаб и массовый характер, то цены на бирже становятся уже 

предварительными рыночными ценами на биржевые товары, что является 

основой образования цены на множество других товаров. Таким образом, 

биржевые цены становятся базисом ценообразования. А в связи с тем, что на 

бирже есть возможность заключать контракты с оговоренной поставкой 

товаров через определенное количество времени, прошедшее со дня сделки, 

например, несколько месяцев, то место имеет и прогнозирование цен, причем 

не только на сами биржевые товары, но и на их активы.  

5. Хеджирование. Это особая форма страхования участников биржевой 

торговли от неблагоприятных для них колебаний цен. Хеджирование 

осуществляется путем использования специальных видов сделок с особым 

механизмом их заключения. Данная функция направлена больше не на 

организацию торговли, а на ее обслуживание. Биржа предоставляет 

возможность торговцу-хеджеру (тому, кто страхуется) быть одновременно 

продавцом товара и его покупателем. Таким образом, достигается 

нейтрализация любого изменения цены на товар хеджера, потому что выигрыш 

продавца является одновременно проигрышем покупателя и наоборот [2]. 

6. Спекулятивная функция. Данная функция взаимосвязана с функцией 

хеджирования, так как спекулянт принимает на себя риск, от которого 

страхуется хеджер. Цель спекулянта – приобрести какой-либо товар как можно 

дешевле, а затем продать его, но уже за более крупную сумму, тем самым 

получив прибыль от разницы между ценами купли-продажи. В роли спекулянта 

может выступать как физическое лицо, так и любая компания. 

7. Гарантированное исполнение сделок. Осуществляется при помощи 

таких биржевых систем, как клиринг и расчеты. 

8. Информационная функция. Заключается в предоставлении биржей 

разнообразных данных в СМИ (например, информация о ценах, различных 

прогнозах, компаниях, участвующих в биржевых торгах и прочее). Причем эта 
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функция имеет немалое значение, ведь биржа получает доход от продажи 

информации. 

Существует несколько признаков, в зависимости от которых 

классифицируют биржи: 

1. Вид актива (биржи подразделяют на фондовые, валютные и товарные). 

Фондовая биржа – это организованная торговля на рынке ценных бумаг. 

Фондовая биржа призвана обеспечивать движение капитала [1] .  

Валютная биржа – место осуществления свободной купли-продажи 

национальных валют в зависимости от соотношения курса между ними, 

который складывается под действием спроса и предложения.  

Товарная биржа – это оптовый рынок с чистой конкуренцией, где 

заключаются сделки по покупке и продаже определенных групп товаров, 

причем эти товары должны обладать такими качествами, как однородность и 

взаимозаменяемость. На данный момент существует широкий ряд товаров, 

продающихся на товарной бирже, это и разнообразные драгоценные металлы, и 

зерновые культуры, и энергетическое сырье, а также мясо животных, 

текстильное сырье и многое другое [2].  

Таким образом, современными функциональными особенностями 

деятельности биржи в России являются широкий диапазон видов деятельности, 

формирование и регулирование цен, возможность формировать цены и 

осуществлять их прогноз, возможность хеджирования, гарантии при 

осуществлении сделок.  
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Аннотация. Статья описывает механизм взаимодействия государства и 

бизнес систем в России на транспортной инфраструктуре, выявлены 
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С давних времён к одной из исключительных прерогатив государства 

относилась разработка, развитие и эксплуатация объектов транспортной 

инфраструктуры – дорог, мостов, тоннелей, аэропортов, портов. Тем не менее в 

последние десятилетия данная ситуация поменялось. При повышении 

требований к качеству инфраструктуры в условиях развития экономики все 

больше влияет бюджетный дефицит и организационные недостатки, 

объективно свойственные системе государственного управления. Так же 

попытки применения полной приватизации в данном секторе становятся 

неуспешными, так как частные компании функционируют исключительно в 
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интересах извлечения прибыли, никак не беспокоясь о сохранении социальной 

ориентированности приватизированных компаний.  

В связи с ограниченностью средств федерального бюджета Российской 

Федерации особое внимание органов государственной власти направлено на 

проработку и совершенствование подходов к реализации инвестиционных 

проектов на основе государственно-частного партнерства (ГЧП).  

Государственно-частное партнерство – это один из способов развития 

общественной инфраструктуры, осуществляющий функции социального 

характера, путем привлечения частных инвестиций, на основе среднесрочного 

и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса, направленного на 

решение общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях с целью 

повышения качества жизни населения. 

Практика реализации транспортных инфраструктурных проектов 

показывает, что в настоящее время концессия как форма сотрудничества 

инвесторов в этой сфере не имеет альтернативы.  

Концессионное соглашение – это соглашение, по которому частный 

инвестор, концессионер, обязуется за свой счет создать или реконструировать 

имущество, право собственности которое принадлежит государству т.е. 

концеденту, осуществлять деятельность с использованием объекта 

концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить 

концессионеру права владения и пользования этим имуществом [4]. 

В июне 2016 года была заключена первая федеральная концессия в 

отношении объектов железнодорожного транспорта. Речь идет о строительстве 

нескольких объектов в сухогрузном районе морского порта Тамань объемом 

частных инвестиций 500 млн руб. Стоит отметить то, что проект был 

инициирован частным инвестором, а на стороне концедента выступает 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта – Росжелдор [2]. 

На рисунке 1 графически представлены данные по распределению 

количества проектов ГЧП в разрезе сфер инфраструктуры и объема 

инвестиций. 
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Рисунок 1. Распределение количества проектов ГЧП в разрезе сфер 

инфраструктуры и объема инвестиций 

 

По графикам изображенным на рисунке 1 видно, что транспортная 

инфраструктура занимает 3 место по количеству проектов государственно-

частного партнерства, и 1 место по объему инвестиций, так как транспорт 

является одной из основных сфер применения механизмов государственно-

частного партнерства. Данное обуславливается тем, что социально-

экономическая эффективность транспортных проектов, существенно 

превосходит прямые финансовые выгоды инвестора и оператора объекта 

транспортной инфраструктуры. Для транспортной инфраструктуры при 

наличии пользовательских платежей свойственна высокая фондоемкость и 

длительные сроки окупаемости проектов. Помимо этого, в транспортных 

проектах зачастую содержатся политические, финансовые и социальные риски, 

которые также сокращают их привлекательность для частного бизнеса. 

Основное направление государственно-частного партнерства на 

транспорте это дорожный сектор, в частности строительство и эксплуатация 

платных участков дорог, мостов, тоннелей. Рассматривается три основных типа 

объектов: 

1) основные магистрали с высокой интенсивностью движения (не меньше 

20 тыс. машин в день), которая при внедрении платности гарантирует большую 

эффективность проекта и его финансовую привлекательность; 
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2) проекты, нацеленные на расшивку "узких мест" дорожной сети. Как 

правило это мосты, тоннели либо короткие недостающие участки дорог, 

которые уже после сооружения привлекают значительный поток транспорта. 

Проекты данного вида интересны и выгодны в финансовых и в экономических 

аспектах.  

3) строительство новых дорог, которые сооружаются с целью оживления 

экономики отдельных регионов либо с целью связи с резервами природных 

ресурсов. Подобные проекты обладают, в первую очередь высокой финансовой 

важностью; 

Механизм ГЧП обладает очевидными преимуществами: 

1. Возможность реализовывать крупные проекты, которые невозможно 

реализовывать только за счет государственных средств, с помощью 

распределения потребных объемов финансирования между государством и 

частным сектором экономики. 

2. Обеспечение более эффективной эксплуатации объекта частным 

бизнесом. Это обосновывается тем, что в инфраструктурных проектах 

государственно частного партнерства выгода инвестора зависит от платы 

концендента или платежей населения, поэтому частный сектор напрямую 

заинтересован в высоком качестве предоставления услуг [3]. 

Так же механизм ГЧП обладает недостатками: 

1. Высокие риски, как для частного бизнеса, так и для государства. 

Сложность распределения рисков между участниками соглашения о ГЧП. 

Большая часть провалов при реализации проектов ГЧП связано с отсутствием 

специальных договоренностей о распределении допустимых рисков между 

сторонами и стремлением каждой из сторон участвующей в проекте, 

переложить обязанность за риски друг на друга. 

2. Значительно большая дороговизна и сложность проведения конкурсов и 

согласовывании контрактов ГЧП, нежели для устоявшегося процесса 

государственных закупок. Продолжительная и затратная процедура проведения 

инвестиционного конкурса обусловливается длительными сроками проектов 
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ГЧП, как следствие – сложностью планирования и предвидения вероятных 

проблем, прогнозирования непредвиденных обстоятельств [1]. 
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Под управленческим решением понимается продукт управленческого 

труда, а его принятие – это процесс, ведущий к появлению данного продукта. 

Решение в менеджменте понимается как выбор альтернативы, осуществленный 

руководителем в рамках его должностных полномочий и компетенция 

направленной на достижение определенной цели и результата.  

Принятие управленческих решений представляет сознательный выбор, 

направлений действия, позволяющий достичь какую – либо цель. Принятие 

эффективных управленческих решений является наиболее важным видом 

деятельности, осуществляемый в процессе управленческой деятельности.  
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Важность процесса принятия решения была осознана человечеством 

одновременно с началом его сознательной коллективной деятельности. Еще в 

Древней Греции Сократ указывал на важность управленческих решений. 

Одно из основных достижений современной науки об управлении, и 

прежде всего школы научного управления, возглавлявшийся Ф. Тейлором, 

состоит в том, что управленческие функции планирования работы и анализа 

производственной ситуации была отделена от самой работы. Процесс принятия 

управленческих решений стал рассматриваться как самостоятельный 

управленческий акт. Исторически наука об управлении как самостоятельная 

научная дисциплина возникла в начале ХХ в. Теория принятия управленческих 

решений как научная дисциплина возникла в 1940- е годы, а в 1950-60 – е гг. 

сложилась и получила широкое распространение система методов принятия 

управленческих решений, которая сформировалась в виде отдельной научной 

дисциплины. 

Управленческие решения принимаются в самых различных областях 

деятельности человечества: экономической, политической, социальной, 

военной, административной и пр.  

Г.А.Саймон в своей классической работе о науке принятия решений в 

менеджменте определяет управленческие решения как процесс, синонимичный 

с самим процессом руководства. Философская наука трактует решение как 

процесс и результат выбора цели и способа действий.  

Харрисон Г.А. управленческое решение определяет как «момент в 

постоянно текущем процессе оценки различных возможностей для достижения 

определенной цели». П. Друкер отмечает, что принятие решений является 

одной из многих обязанностей руководителя. Решение занимает лишь 

небольшую часть времени менеджера, однако принятие важных решений 

является конкретной обязанностью именно руководителя. В современной 

экономической литературе понятие решения рассматривается как процесс 

деятельности, акт выбора, результат выбора и детерминант деятельности.  
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Разработка управленческих решений, согласно исследованиям 

Н.В.Злобина, – важный управленческий процесс, от эффективности которого 

зависит успех всей организации. Э.А.Смирнов рассматривает управленческие 

решения как результат мыслительной деятельности человека, приводящий к 

какому – либо выводу или действиям. Управленческое решение, является 

результатом коллективного творческого труда и носит социальный, 

общественный характер. Труд должен быть профессиональным, использующий 

теоретические и методические наработки, практический опыт.  

В.С. Юкаева понимает управленческие решения как творческий акт 

субъекта управления, определяющий программу деятельности коллектива по 

эффективности разрешению проблемы на основе знаний. В.В.Ременников под 

управленческими решениями понимает выбор альтернативы, осуществленный 

руководителем в рамках его должностных полномочий и комплектации, 

направленной на достижение целей организации. 

Объектом управленческого решения является система или конкретная 

операция. Субъектом управленческого решения могут быть как управляющая 

подсистема организационно – производственной системы, так и конкретное 

лицо, принимающее решение.  

Для практического осуществления целенаправленного воздействия на 

объект управления принятое решение конкретизируется в виде соответст-

вующей программы действий. Программа включает перечень мероприятия, 

методы их осуществления, сроки и границы действий, а также необходимые 

результаты и критерии их оценки. Решение является универсальной формой 

поведения, как отдельной личности, так и социальной группы.  

Применительно к процессу управления можно отметить следующие 

моменты.  

Цель. Субъект управления принимает управленческие решения. 

Последствия. Решения руководителей могут существенно влиять на 

судьбы многих работников, людей, может отразиться на социальной – 

экономической ситуации целых регионов.  



77 

 

Разделение труда. Формирование экономической политики в процессе 

управления организацией является функциональной обязанностью 

руководителя, прочие исполнители реализуют принятые решения.  

Профессионализм. Эффективность управленческих решений по 

формированию экономической политики в первую очередь зависит от 

профессиональных знаний и навыков.  

В целом можно отметить, что управленческое решение определяется как: 

  продукт управленческого труда, организационная реакция на 

возникшую проблему; 

  выбор определенного курса действий из возможных вариантов; 

  вывод о необходимости осуществлять какие – либо действия прямо или 

косвенно связанные с достижением целей; 

  результат анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического 

обоснования и выбора альтернативы. 

Управленческое решение представляет собой творческий акт субъекта 

управления, определяющий программу деятельности по эффективному 

разрешению назревшей проблемы на основе знаний объективных законов 

функционирования управляемой системы и анализа информации и ее 

состоянии.  

В составе управленческого решения выделяются следующие аспекты: 

организационный, психологический, социальный, информационный, 

экономический, технологический и правовой [2, с. 312].  

 

Рисунок 1. Содержание управленческих решений 
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Содержание управленческих решений выражается в следующем: 

  экономическая сущность проявляется в том, что на подготовку и 

реализацию любого решения требуются финансовые, материальные затраты; 

  организационная сущность заключается в том, что привлекается 

персонал; 

  социальная сущность заложена в механизме управления персоналом, 

который включает рычаги воздействия на человека для согласования их 

деятельности в коллективе; 

  правовая сущность – это точность соблюдение законодательства РФ и 

международных обязательств, уставных и других документов организации; 

  технологическая сущность – это возможность обеспечения персонала 

необходимыми техническими и информационными средствами и ресурсами для 

подготовки и реализации управленческих решений.  

Отражая многогранность и сложность взаимодействия объективных и 

субъективных факторов, действующих в производственных системах, 

управленческие решения отличаются многообразием форм. 

 

Рисунок 2. Классификация управленческих решений 
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Р.А. Фатхутдинов предлагает следующую классификацию управленческих 

решений, которая позволяет систематизировать информацию и ситуацию. [4, с. 

221] 

В менеджменте в принятии управленческого решения присутствует три 

момента: интуиция, суждения и рациональность.  

Способ принятия управленческих решений, основанный только на 

суждении не может быть эффективным, хотя данный метод является 

достаточно надежным и быстрым. В основе суждений, основанных на суждение 

лежит опыт прошлого и здравый смысл.  

Интуитивные решения основаны на ощущениях человека о правильности 

выбора. Рациональные решения основаны на методах экономического анализа, 

обоснования и оптимизации выбора.  

К основным свойствам управленческих решений в системе менеджмента 

относятся: 

  управленческие решения всегда направлены на разрешение проблем; 

  управленческие решения снимают и снижают напряженность в 

деятельности людей; 

  управляющее решение обладает силой концентрации усилий на 

разрешении проблемы; 

  управленческое решение является организационным фактором 

совместной деятельности, оно несет упорядочение и ответственность.  

Таким образом, разработка управленческих решений является одним из 

наиболее важных управленческих процессов в деятельности организации. От 

эффективности управленческих решений зависит успех, и иногда и 

существования организации.  

Организация групповой работы, при разработке управленческих решений.  

Для достижения успеха в коллективной работе, было принято решение о 

разделении ролей. Это позволит минимизировать время, которое необходимо 

для разработки и принятия управленческого решения, а также позволит более 

полно использовать личные качества члена команды. 
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Для оптимальной работы группы, необходимо, чтобы присутствовали 

люди, которые будут исполнять следующие роли: 

Генератор идей – человек способный, обобщая и интегрируя чужие идеи, 

вырабатывать свои и оригинальные; 

Аналитик – человек, который имеет аналитический склад ума и способен 

собирать информацию; 

Специалист по сбору информации – человек, который способен в сжатые 

сроки определять суть в потоке случайной информации. 
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В данной статье раскрывается понятие одноканальной системы финанси-

рования здравоохранения, как слияние потоков финансирования из разных 

источников. Также выделены главные преимущества и недостатки данного 

вида финансирования. Показана юридическая сторона функционирования 

одноканальной системы финансирования отрасли. Отражена 

последовательность обеспечения бюджета безработного населения страны и 

последствия оптимизации вследствие реформирования здравоохранения. 

Ключевые слова: проблемы здравоохранения, одноканальное финансиро-

вание системы здравоохранения, реформа здравоохранения. 

В современном мире одним из обязательных принципов развития 

экономики любой страны и региона мира является решение проблем, связанных 

с системой здравоохранения. Эта система играет важную роль в повышении 

уровня и качества жизни населения страны посредством предоставления 

профессиональной терапевтической и профилактической помощи, что 

увеличивает национальный бюджет для страны в целом и для одного человека. 

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного 

мнения в Российской Федерации, только 44% респондентов положительно 

охарактеризовали состояние системы здравоохранения в России. Основными 

проблемами медицины в Российской Федерации, по мнению респондентов, 

являются очереди, проблемы с набором врачей, а также нехватка 

высококвалифицированных кадров, из-за чего качество медицинской помощи 

снижается, поскольку врачи несут чрезмерную нагрузку, В Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития страны до 2020 года 

решение проблем, связанных с системой здравоохранения, является одним из 

важнейших. Также не в последнюю очередь в этом вопросе улучшение 
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механизмов бюджетирования этой отрасли. Для достижения этой цели в январе 

2013 года в Российской Федерации в ходе изменения системы здравоохранения 

была внедрена новая модель финансовой поддержки отрасли - одноканальная 

система финансирования здравоохранения. [6] 

Целью одноканальной системы финансирования здравоохранения является 

объединение потоков финансирования из разных источников - общего 

налогового финансирования и взносов в обязательное медицинское 

образование. Соответственно, основная часть ответственности за оказание 

медицинской помощи населению ложится на систему обязательного 

медицинского страхования. Основой этого вида финансирования отрасли 

является реализация концепции подушевого финансирования. Обязательство по 

выплате пособий по безработице в территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования. А размер страховой премии для безработного 

населения устанавливается в соответствии со ст. 23 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании». [2,9] 

Следовательно, финансы обязательного медицинского страхования и часть 

бюджетных средств сосредоточены в системе обязательного медицинского 

страхования для отправки их в учреждения, связанные с системой 

здравоохранения, по единому каналу, а оплата за медицинское обслуживание 

основывается на конечном результате. в соответствии со всеми показателями 

объема и качества предоставляемых услуг. В соответствии с изменениями в 

Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского и 

территориального страхования» «Фонды обязательного медицинского 

страхования» 5, с 1 января 2012 года все 5,1% фонда заработной платы, 

собранные в виде взносов в систему обязательного медицинского страхования, 

накапливаются в федеральном фонде обязательного медицинского страхования 

(ФФОМИ) с последующим пересмотром TFOMI для обеспечить согласование 
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тарифов на обязательное медицинское страхование, благодаря чему происходит 

балансировка финансовых ресурсов и эффективная реализация базовой 

программы обязательного медицинского страхования (ОМС БП) в регионах 

России. В то же время население финансирует обеспечение такие виды 

медицинской помощи, как первичная медицинская, специализированная, 

неотложная и высокотехнологичная специализированная медицинская помощь 

за счет средств ОМС. Стоит также отметить т В связи с вступлением в силу 

Закона «Об обязательном медицинском страховании» граждане Российской 

Федерации имеют право выбирать как страховую медицинскую организацию 

(СМО), так и медицинское учреждение и врача. Кроме того, новые условия 

позволяют использовать страховой полис по всей стране, а не только по месту 

регистрации. [2, 4,11] 

Функциями ОСФЗ являются мобилизация, консолидация и использование 

имеющихся средств для приобретения и предоставления необходимых 

медицинских услуг. Основные задачи системы одноканального 

финансирования включают повышение качества и доступности необходимых 

медицинских услуг, создание и развитие конкурентного рынка медицинских 

услуг, усиление профилактической составляющей и повышение эффективности 

использования трудовых и финансовых ресурсов. промышленность. 

В качестве преимуществ одноканальной системы выделяют: [6,9,10] 

  финансовое обеспечение медицинских услуг в полном объеме с учетом 

реальных затрат учреждений здравоохранения (оплата по конечному 

результату), направленное на изменение структуры и качества медицинской 

помощи; 

  доступность медицинской помощи для всех граждан независимо от их 

места жительства (принцип экстерриториальности), осуществляемый путем 

введения единых федеральных стандартов предоставления как стационарной 

медицинской помощи, так и подушевого финансирования амбулаторной 

медицинской помощи; 

  повышение эффективности использования бюджетных средств; 
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  ужесточение контроля качества со стороны страховых организаций.  

Наряду с преимуществами ОСФЗ имеет ряд недостатков. Во-первых, по 

мнению экспертов в области здравоохранения, отсутствие контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью руководства учреждений 

здравоохранения (УЗ) привело к росту безответственности и росту уровня 

коррупции. Во-вторых, наблюдается снижение доли финансовой поддержки 

территориальных органов территориальных программ ОМС путем утверждения 

ранее сокращенных объемов работы УЗ. Кроме того, страховые компании, 

основным источником дохода которых являются штрафы, усугубляют 

проблему нехватки финансовых ресурсов в медицинских учреждениях. 

В результате вышеуказанные проблемы вызывают рост социальной 

напряженности среди работников здравоохранения. Оптимизация системы 

здравоохранения также оказывает негативное влияние, в результате чего, 

например, в Московской области на начало февраля 2015 года численность 

медицинских работников сократилась более чем на 8 тысяч человек. Более того, 

по мнению большинства экспертов, «наем такого количества специалистов 

невозможен ... некоторые из них из-за квалификации и по другим причинам не 

смогут компенсировать нехватку персонала в амбулаторном отделении. 

Переподготовка специалистов займет много месяцев или лет. Специальные 

программы занятости или преобразования для них не предусмотрены."[6] 

Таким образом, в условиях растущей социальной напряженности в сфере 

здравоохранения, предотвращение потери высококвалифицированных кадров 

стоит на первом месте. Поэтому, по нашему мнению, будут актуальны 

следующие направления совершенствования системы одноканального 

финансирования здравоохранения. 

Переход на новую систему оплаты труда медицинских работников. С 2014 

года во всех регионах Российской Федерации внедряется новый инструмент 

мотивации труда работников здравоохранения - эффективный договор, 

являющийся типом трудового договора между руководителем медицинского 

учреждения и работником, в котором его / ее ее обязанности выполнены; 
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результаты труда и качество предоставляемых государственных 

(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки ки. Однако на 

практике в большинстве случаев введение ЕС привело, с одной стороны, к 

определению понятий «заработная плата» и «поощрительные выплаты». 

Следовательно, договорные платежи не являются стимулом. Кроме того, 

субъекты Российской Федерации сами ищут средства для финансовой 

поддержки контрактов. В краткосрочной перспективе это обстоятельство 

может увеличить дефицит профессиональных кадров в УЗ и снизить качество и 

доступность медицинских услуг. 

Разработка основного и дополнительного перечня критериев эффектив-

ности для работников здравоохранения и менеджеров здравоохранения. 

Проблема кадрового обеспечения в системе здравоохранения Российской 

Федерации носит системный, многофакторный характер. На качество 

предоставляемых услуг негативно влияют низкий уровень квалификации 

работников здравоохранения, увеличение текучести кадров и низкий уровень 

обеспечения населения врачами как по всей стране, так и в некоторых 

регионах. Формирование взаимосвязанного перечня критериев работы 

медицинского персонала и его менеджеров, с одной стороны, привлечет в 

регион квалифицированные кадры, а с другой - усилит контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью руководителей медицинских учреждений. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: решение 

проблем ОСФЗ является одним из важнейших условий формирования 

качественной и доступной медицинской помощи. Поэтому одним из 

направлений реформирования отрасли должно стать устранение слабых мест 

внедряемой системы.[1,3,5,7,12,13] 
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В современных условиях для того, чтобы реализовать эффективную 

инвестиционную деятельность, а также активизировать функционирование 

инвестиционного рынка, в каждом регионе должны применяться различные 

формы и методы управления инвестициями, совокупность которых и 

направления их воздействия определяются инвестиционной политикой. 

Определяющее значение имеет инвестиционная политика, которая реализуется 

на региональном уровне, поскольку именно она позволяет учесть учитывает 

различия территориального, производственного, трудового и другого 

характера. Проявляющиеся негативные тенденции регионального развития и 

недостатки традиционного подхода к разработке инвестиционной политики в 

регионе говорят о необходимости поиска новых подходов к ее реализации, 

которые отражают актуальные тренды развития российской экономики в целом. 

В связи с этим особую значимость сегодня приобретают вопросы развития 

теоретических основ региональной инвестиционной политики [1, с. 1112]. 

Рассмотрим современные тенденции инвестиционной политики Липецкой 

области. Ключевые приоритеты в экономике нашего региона – это повышение 

инвестиционной привлекательности области в целом и ее отдельных 

муниципальных образований, активная поддержка эффективных 

инвестиционных проектов по производству конкурентоспособной продукции, 

переход в режим инновационного развития, совершенствование механизма 

привлечения инвестиций, формирование инвестиционной инфраструктуры 
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области. Цель инвестиционной политики Липецкой области - это обеспечение 

экономического роста, а также повышения эффективности экономики и уровня 

жизни и благосостояния населения. Основная задача инвестиционной политики 

– это формирование благоприятной среды, которая способствовала бы 

привлечению и повышению эффективности использования инвестиционных 

ресурсов в процессе развития экономики и социальной среды, создание условий 

для реализации процессов технологического обновления основного капитала и 

производства инновационной продукции [1, с. 1113]. 

В соответствии с информацией, размещенной в деловом журнале «Инвест-

Форсайт», касающейся рейтинга инвестиционной активности регионов за 

апрель 2019 года, на первом месте находится Липецкая область. Наибольший 

вес имеют направления инвестиционной деятельности в сфере ЖКХ, 

инфраструктуры, торговли, туризма и АПК. Администрация региона проводит 

в настоящее время эффективную инвестиционную политику. Врио главы 

региона Игорь Артамонов на встрече делегации Липецкой области с 

представителями Американской торговой палаты подчеркнул, что созданная в 

регионе уникальная четырехуровневая система привлечения инвестиций 

признана одной из наиболее эффективных в России. Одной из самых успешных 

в стране считается ОЭЗ «Липецк». Здесь зарегистрировано 64 резидента из 16 

стран с объемом заявленных инвестиций более 2,7 миллиарда евро [2]. 

За несколько последних лет стартовали и были серьезно расширены крупные 

инвестиционные проекты с участием капитала из США. В частности, на 

территории области работают крупные заводы девяти американских компаний. 

Это Honeywell, PPG, Kemin, Lamb Weston Holdings, Schlumberger, Cargill, Hog Slat, 

PepsiCo, Whirlpool. В 2018 году внешнеторговый оборот Липецкой области с 

США составил $403 млн. Объем американских инвестиций в развитие экономики 

Липецкой области по разным каналам составил более $510 млн. 

В Липецкой области уделяется серьезное внимание развитию малого и 

среднего предпринимательства. С 2019 по 2024 год на поддержку МСП будет 

направлено 3,14 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. 
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 Малый бизнес успешно реализует проекты в сфере торговли и туризма. 

Только в Ельце в апреле завершены три проекта.  

После реконструкции готова к открытию новая гостиница.  

Среди представителей крупного бизнеса можно отметить крупных 

экологических проектов. В частности, отметим деятельность компании 

«Рустарк», которая планирует начать производство растворимой пластиковой 

тары. Сырьем для пластика станет не нефть, а выращиваемая в Липецкой 

области пшеница. Этот проект вошел в составляемый редакцией журнала 

ежемесячный рейтинг «Лучшие инвестиционные проекты апреля» [2]. 

Подводя итоги, можно выделить основные приоритетные направления 

инвестиционной политики Липецкой области, которые основаны на 

существующих конкурентных преимуществах региона, а также целевой 

установке по модернизации традиционных отраслей промышленности и 

развития новых видов экономической деятельности.  

Таковыми направлениями являются машиностроение, в том числе 

энергетическое, медицинское, электронное и оптическое оборудование, 

робототехника; металлообработка; производство современных строительных 

материалов в объемах, удовлетворяющих потребности не только Липецкой 

области, но и соседних регионов, альтернативная энергетика и другие.  
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Аннотация. Управление товарной политикой является важным критерием 

успешного функционирования предприятия, так как результаты его 

деятельности выражаются в объемах реализации продукции, прибыли, 

рентабельности и других показателей, которые зависят от качества 

выпускаемой продукции, уровня удовлетворенности потребителей, 

уникальности торгового предложения. В статье рассматривается алгоритм 

управления товарной политикой предприятия. 

Abstract. Management of product policy is an important criterion for the 

successful functioning of the enterprise, since the results of its activities are expressed 

in sales of products, profits, profitability and other indicators that depend on the 

quality of products, customer satisfaction, the uniqueness of the sales offer. The 

article discusses the management algorithm for enterprise product policy. 

Ключевые слова: товарная политика; информационно-коммуника-

ционные технологии; оценка эффективности; эффективность управления; 

алгоритм управления. 

Keywords: product policy; information and communication technology; 

efficiency mark; management efficiency; management algorithm. 

 

 Процесс управления товарной политикой обусловлен необходимостью 

усиления конкурентных преимуществ производимой продукции, повышения 

уровня удовлетворения потребностей клиентов, адаптации товарной политики к 

современным требованиям и технологиям, максимизации денежной выручки от 
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реализации продукции, увеличения массы прибыли и уровня рентабельности 

реализуемой продукции. 

Нами было сформулировано следующее определение товарной политики. 

Товарная политика – это системная деятельность предприятия, 

направленная на реализацию комплекса эффективных решений и 

целенаправленных действий по формированию конкурентоспособного на 

внешнем и внутреннем рынке товарного портфеля на основе достижений 

научно-технического прогресса и информационно-коммуникационных 

технологий. 

Управление товарной политикой на предприятии является комплексным 

процессом, в котором задействованы различные подразделения. Результатив-

ность данного процесса влияет на успешное функционирование предприятия. 

Поэтому важным критерием является эффективность управления. 

Необходимость определения уровня качества управленческой деятельности 

обусловлена динамичностью принятия решений в зависимости от текущего 

положения предприятия на микро- и макроуровне. 

Омаров А.М. представляет эффективность управления «…в сокращении 

затрат на единицу продукции и повышении рентабельности производства»  

[1, с. 9].  

Согласно Байкову Н.Д. и Русинову Ф.М. «эффективность управления 

определяется тем, в какой степени система управления способствует 

удовлетворению непрерывно растущих потребностей общества, укреплению 

экономического могущества страны. Эффективность управления характеризует 

полученный результат (объем реализованной продукции) в сопоставлении с 

затратами на его движение» [1, с. 9]. 

С точки зрения Сельченкова А.Ф. эффективность управления следует 

рассматривать как «производительный, действенный, дающий нужные 

результаты, - результат функционирования системы управления и труда в ней, 

обеспечивающий достижение стоящих перед управляемой системой целей при 

принимаемых затратах на управление» [1, с. 9]. 
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В представленных формулировках эффективность определяется через 

эффективность коммерческой деятельности. Однако, эти точки зрения обходят 

социальную сферу, так как прибыль зависит от уровня конкурентоспособности 

реализуемой продукции и удовлетворенности потребителей.  

Эффективное управление товарной политикой – процесс, направленный на 

повышение конкурентоспособности предприятия посредством непрерывного 

контроля за качеством и улучшения свойств и характеристик товарного 

портфеля, результатом которого является улучшение показателей деятельности 

предприятия. 

Самагина О.А. в своей работе выделяет основные этапы формирования 

конкурентоспособной товарной политики, отражающие основную сущность и 

направления эффективной товарной политики: 

«-изучение потребительских предпочтений и неудовлетворенных 

потребностей покупателей; 

-исследование конъюнктуры рынка, сложившего спроса и предложения; 

-принятие решений об изменении ассортимента, разработке новой 

продукции или совершенствование; 

-управление жизненным циклом товара; 

-дифференциация и модификация выпускаемой продукции; 

-разработка направлений повышения потребительской ценности товара; 

-принятие решений относительно расфасовки, упаковки и маркировки 

товара». [2] 

Представленные этапы ориентированы только на обновление товарного 

ассортимента и создание дополнительных характеристик, формирующих 

привлекательность товара и спрос на него.  

Так как товарная политика является системной деятельностью, то к 

процессу управления стоит подходить комплексно. Предприятие должно 

непрерывно анализировать правильность выбранных решений и действий на 

каждом этапе формирования товарной политики.  

На рисунке 1 представлен алгоритм управления товарной политики. 
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Рисунок 1. Алгоритм управления товарной политикой предприятия 

 

Оценку эффективности решений и действий товарной политики 

предприятия целесообразно проводить в определенной последовательности, 

причем отдельные этапы должны соответствовать направлениям товарной 

политики. 

Анализ управления товарной политикой может проводиться внутренними 

экспертами предприятия или с привлечением второй стороны от имени первой 

с условием согласия руководства на проведение независимого исследования. 

Субъектами сторонних организаций, выступающими в качестве второй 

стороны, являются конкуренты, инвесторы, поставщики, кредиторы и другие, 

заинтересованные в деятельности предприятия лица. Государственные органы 

относятся к третьей стороне. Они не заинтересованы в деятельности 

предприятия и не зависят от нее и второй стороны. 

Оценка эффективности управления товарной политикой подразумевает 

связь с конкретными компонентами модели оценивания: 

 цели оценки; 

 объект оценки (эффективность деятельности товарной политики); 
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 субъект оценки (т.е. предприятие, либо стороння организация, 

осуществляющая оценку от имени первой по ее коммерческому заказу); 

 базу оценки (цели, принципы, методы, параметры, показатели оценки); 

 логику оценки (определенная последовательность и взаимосвязь 

операций оценки); 

 результат оценки. 

Информация об управлении товарной политикой должна рассматриваться 

руководством предприятия в качестве первоочередной, так как товарная 

политика – это ядро функционирования предприятия. Своевременность 

принятия необходимых мер, исправления ошибок оказывает влияние на 

результаты деятельности предприятия. 

В результате поэтапная система оценки эффективности управления 

товарной политикой представляет собой совокупный набор критериев и 

показателей, характеризующих различные аспекты деятельности товарной 

политики.  
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СЕКЦИЯ 5.  

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ КОРРУПЦИИ  

В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Артамонова Ирина Валерьевна 

магистрант Набережночелнинского института К(П)ФУ 
РФ г. Набережные Челны 

Хамитов Радик Накимович  

научный руководитель, Набережночелнинского института К(П)ФУ,  
к.ю.н., д.ф.н, доцент  

 РФ г. Набережные Челны 

 

Устойчивое социально-экономическое развитие любого государства 

невозможно представить без стабильного правопорядка. Коррупция выступает 

в качестве опасной болезни, снижающей эффективность правовых институтов 

как в России, так и в зарубежных странах.  

В условиях глобализации вопросы, связанные с предупреждением и 

искоренением коррупции, регламентируются как национальным, так и 

международным правом: Конвенцией Организации Объединенных Наций 

против коррупции (принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

31.10.2003); Конвенцией, принятой на основании статьи K.3 (2) «c» Договора о 

Европейском союзе, о борьбе с коррупцией, к которой причастны служащие 

Европейских сообществ или служащие государств – членов Европейского 

Союза (принята Советом Европейского союза 26.05.1997, Россия не участвует); 

Конвенцией о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в 

международных коммерческих сделках (принята Организацией экономического 

сотрудничества и развития 21.11.1997); Конвенцией об уголовной 

ответственности за коррупцию (принята Комитетом министров Совета Европы 

27.01.1999) и др. Согласно подходу к определению понятия «коррупция», 

отражающему позицию международного сообщества, она представляет собой 

http://login.consultant.ru/link/?q=BD276DF108B7474F2476484E9E45B8EDC24882B9462AB6F9B086D291F0B7F9270F382931D5C61B71C4F62C4C08231C6E76A3CB80455D0094B270055DA71221C29C087223230E2AC6597EDB3422127A9499824049579CA5146D7E7BAAA9DC1547744945FA4F7E34B1A10A582509C679BAFCB4F74BF744BBC81EBA4AD199CA871258693B45F8AE522EC71039F7C3F97D0D32112F6307092A74EFEB67C6F308CB15O4w5R&date=22.05.2019&rnd=B4BFB327F279CCB653923A6A4C476DCA
http://login.consultant.ru/link/?rnd=B4BFB327F279CCB653923A6A4C476DCA&req=doc&base=RZR&n=121544&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=109359&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D10&date=22.05.2019
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деяние, за которое нормативным правовым актом установлена гражданско-

правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. 

То есть речь идет о таком термине, как коррупционное правонарушение. В 

национальном праве РФ в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 

N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» коррупция – это: а) 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица 

[1]. Соответственно, понятие коррупции приводится посредством перечисления 

виновно совершенных общественно опасных деяний, предусмотренных ст. ст. 

285, 286, 201, 290, 291, 204 УК РФ, запрещенных УК РФ под угрозой наказания, 

– коррупционных преступлений.  

Фактически можно констатировать, что в российском уголовном праве на 

настоящий момент нет однозначного определения коррупции как деяния, а 

наличествующее легальное определение представляет собой не более чем 

техническую норму с непрямыми отсылками. Таким образом, в полный рост 

становится проблема формулировки понятия коррупции, которое могло бы 

быть практически применимым в рамках российского законодательства. 

Составы преступлений, перечисленные в ФЗ «О противодействии 

коррупции», объединяют следующие признаки: умышленная форма вины; 

специальный субъект – физическое лицо, использующее свое должностное 

положение вопреки законным интересам общества и государства; связь деяния 

со служебным положением субъекта; корыстный мотив: корыстная 

заинтересованность – стремление должностного лица путем совершения 

неправомерных действий получить для себя или других лиц выгоду 
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имущественного характера или иная личная заинтересованность – стремление 

должностного лица извлечь выгоду неимущественного характера, 

обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, 

желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, 

заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою 

некомпетентность и т.п. Субъектом коррупционного преступления может 

выступать также лицо, заинтересованное в осуществлении определенных 

действий (бездействия) специальным субъектом. 

Коррупция в общественно-социальном значении представляет собой 

девиантное поведение должностных лиц, выражающееся в использовании, 

вопреки интересам общества, государства и других лиц, имеющихся у них 

полномочий, вытекающих из них возможностей, а также иных общественных 

ресурсов, доступ к которым они имеют в связи со своим статусом или 

фактическим положением, для извлечения выгоды в личных, узкогрупповых 

или корпоративных целях [2]. 

Можно отметить тот факт, что сущность коррупции как социально-

правового явления имеет два аспекта. С одной стороны, она выражается в 

незаконном использовании публичным лицом своего статуса в целях получения 

каких-либо выгод, а с другой – в незаконном предоставлении публичному лицу 

таких выгод любым заинтересованным лицом. Содержание коррупции 

определяется совокупностью разнообразных деяний (действий или 

бездействий), выражающихся в незаконном получении имущества, услуг или 

льгот лицом, уполномоченным на осуществление государственных функций, а 

также в предоставлении ему таких преимуществ.  

Ряд других ученых упоминают о том, что коррупция – негативное 

противоправное социальное явление, характеризующееся подкупом – 

продажностью государственных и иных служащих, принятием ими 

материальных и нематериальных благ или приобретением каких-либо 

преимуществ за деяния, которые могут быть выполнены с использованием 

официального статуса данных лиц, связанных с этим статусом авторитета, 
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возможностей, связей. То есть коррумпированными могут быть не только 

государственные служащие, но и сотрудники частного сектора, имеющие 

определенные возможности, обеспечиваемые их должностью, а также 

«взяткодатели», получающие «услугу» за счет коррупционных действий 

сторон. 

Следует акцентировать, что Федеральный закон «О противодействии 

коррупции», как основополагающий нормативный документ, 

регламентирующий деятельность по противодействию коррупции, в том числе 

и по ее предупреждению, непременно должен содержать и отражать всю 

глубину такого явления, как коррупция, что необходимо для понимания 

первооснов коррупции, в результате чего она зарождается, как развивается и к 

чему приводит. В этой связи целесообразно закрепить на законодательном 

уровне, что из себя представляет явление коррупции – ее понятие, а возможные 

действия, которые следует относить к коррупции, должны быть перечислены 

отдельным пунктом статьи, и их перечень не должен быть исчерпывающим. 

Также для квалификации деяний как «коррупционные» целесообразно 

закрепить их конкретные признаки. 
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Сегодняшние формы преступности способствуют поиску решений 

актуальной концепции среди ученых-юристов, которая помогла бы 

осуществить борьбу с этими формами преступности. Несмотря на, усилия, 

ученых количество совершаемых преступлений из года в год растет, а формы 

становятся более опасными. Значительно увеличилось количество 

преступлений, совершаемых в тяжкой и особо тяжкой форме.  

Анализируя статистику количества совершенных преступлений за 

последние 30 лет (с 1988 по 2018 года) мы видим тенденцию роста 

преступности. В 1988 году было совершенно 1 867 233,а в 2018 году 1 991 532 

преступления, что на 124 299 преступлений было совершенно в 1988 году. 

Рост преступности – это проблема мирового масштаба. Одной из причин 

такой тенденции является отсутствии четко сформулированной 

государственной уголовно-правовой политики[1, с. 34]. Одной из основных 

задач государственной политики является определение преступного и 

непреступного поведения. Поэтому мной рассматривается понятие 

преступления в контексте современной уголовно-правовой политики. А также 

связи с тем, что суть государственной уголовно-правовой политики не 

обозначена ни в Уголовном кодексе Российской Федерации, ни в других 

нормативно-правовых актах, я сформулировала и предложила свое видение 

концепции уголовно-правовой политики России. 

В настоящее время существуют несколько точек зрения относительно 

определения уголовной политики России. 
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О.А. Малышева, считает, что уголовная политика основывается на 

правовых принципах и нормах государственной деятельности, направленной 

реализацию и выработку мер специального и общесоциального характера в 

целях защиты государства, общества и личности от преступного 

посягательства, а также возмещением преступлением вреда [1, с.38]. 

Иного мнения придерживается Г.Ю.Лесников. Он считает, что уголовная 

политика это учение о мерах борьбы с преступностью [2, с.78]. 

По мнению А. Русецкого, уголовная политика – это политика государства 

направленная на соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина 

меры борьбы с преступностью, а также устранению причин и условий, 

порождающих преступность [3, с. 86].  

Однако А.В. Блинников придерживается другого мнения. Он определяет 

уголовную политику как осуществляемое на основе законодательства 

государственное управление, направленное на противодействие преступности 

[3, с. 89].. 

Исходя из вышеизложенного мы делаем вывод, что уголовная политика 

осуществляет контроль за правоприменительной деятельностью и формирует 

законодательство. 

Уголовная политика государства это воля государственной власти, которая 

вытекает из основных направлений развитии государства. Ранее под уголовной 

политикой понималось совокупность решений, направленных на борьбу с 

преступностью. В последнее время люди стали обращать внимание на 

обоснование с точки зрения общепринятых принципов и международно-

правовых норм соотношения уголовной политики и уголовного права. В 

современных условиях возникает острая необходимость уточнить характер и 

содержание уголовной политики, сформулировать ее цели и задачи с учетом 

объективных реалий. 

Особое место в этом отношении занимает уголовное право, которое 

призвано защищать граждан от притеснений, произвола, тирании и 
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несправедливости. Право должно следовать за развитием общества, 

удовлетворять потребности общества и личности. 

Основой для создания и совершенствования уголовной политики 

государства является понимание и решение проблем этой политики. Оно 

включает в себя принятие законодательных актов, не противоречащих 

развитию общества, способствует поиску оптимальных практических решений 

и научно обоснованные направления борьбы с преступностью [4, с. 72].  

Ключевым становится вопрос о концепции преступления, то есть следует 

криминализировать или декриминализировать преступления. 

Мы приходим к выводу, что понятие преступления полностью зависит от 

уголовной политики государства. Для того чтобы правильно определить 

преступление, необходимо точно определить курс уголовной политики, которая 

должна быть ориентирована на те международно-правовые стандарты, которые 

были ратифицированы Российской Федерацией. 

На данный момент наукой не определен единый подход к решению 

теоретических вопросов уголовно-правовой политики. 

Нельзя утверждать, что уголовно-правовая политика не идеологична. 

Однако мы понимаем, что слишком идеологизированная и абсолютно не 

идеологизированная уголовно-правовая политика негативно скажется на 

обществе. Современная уголовно-правовая политика должна содержать 

объединяющую идею, служащую не классовым интересам, а общечеловеческим 

ценностям. Принимая во внимание различные идеологические позиции, следует 

разработать нечто единообразное, соответствующее Конституции Российской 

Федерации, требованиям международных актов в области прав человека и 

защищающее общество от радикальных проявлений идеологии [4, с. 81] 

Уголовно-правовая политика исторически изменчива, она зависит от 

сочетания объективных и субъективных факторов. Объективные факторы 

включают в себя: условия экономического и социального развития общества, 

которые созданы нынешним социально-экономическим образованием, 

международной обстановкой, то есть события и реальность, которые не зависят 
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от личности, сформированной под влиянием исторического хода. 

Субъективными же факторами, влияющими на содержание уголовно-правовой 

политики, являются менталитет народа, дух нации, стремление изменить 

существующую криминальную ситуацию, то есть человеческий фактор. То 

есть, на содержание уголовной политики влияет как субъективные, так и 

объективные факторы. 

Соотношение между государственной, уголовной и уголовно-правовой 

политикой должно быть, на мой взгляд, следующим. Основополагающей 

является государственная политика, затем за ней следует уголовная политика, в 

которой изложены общие руководящие принципы борьбы с преступностью, за 

которой следует уголовная политика в качестве конкретного определения и 

реализации основных задач, определенных государством в целях борьбы с 

преступностью[4, с. 75] . 

Основными направлениями современной уголовной политики являются 

борьба с коррупцией, организованной преступностью, терроризмом, 

экологическими преступлениями. Эти и другие области реализуются 

посредством конкретных мероприятий, осуществляемых в рамках уголовно-

правовой политики. 

Мы считаем, что концепция уголовно-правовой политики должна быть 

следующей: уголовно-правовая политика является частью государственной 

уголовной политики, которая направлена на противодействие преступности с 

целью защиты отдельных лиц, имущества, государства и других объектов , 

защищаемых уголовным законодательством от преступное посягательство. 

Целью уголовно-правовой политики является влияние на преступность 

путем разработки теоретических концепций, направленных на борьбу с 

преступностью и ее предупреждение; формирование согласованного 

уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного 

законодательства и регламентации практики применения. 
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Таким образом, для реализации этих задач следует руководствоваться 

принципами уголовно-правовой политики, а также основными положениями, 

закрепленными в уголовном праве.  
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Преобразования 90-х годов прошлого века показали, что при проведении 

экономических реформ не были учтены все факторы, что впоследствии привело 

к расширению «теневой» экономики в России, а также к криминализации 

экономических отношений. К факторам, породившим всплеск экономической 

преступности можно отнести: 

1. Неустранимые тенденции в развитии рыночных отношений в экономике 

и социальной сфере: 

а) э хаотичность в проведении реформ; 

б) снижение производства и увеличение посредничества на пути «отвар-

производитель-потребитель»; 

в) оставление действия криминогенных условий, свойственных 

административно-командным методам управления экономикой; 

г) повышение дифференциации уровня жизни населения. 

2. Отсутствие реальной защиты законных экономических отношений. 

3. Отсутствие эффективной системы государственного контроля над 

приватизацией, процессами перераспределения, движением капитала, 

деятельностью хозяйствующих субъектов. 

4. Недостатки в организации в экономических структурах 

документооборота и учета материальных ценностей, контроля за их 

использованием. 
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5. Недостатки в деятельности правоохранительных органов, отставание 

организационно-управленческого реагирования на изменяющуюся 

криминальную ситуацию в экономике [1, с.57]. 

Так же на развитие роста экономической преступности повлиял тот факт, 

что возможность использования средств, полученных преступным путем, в 

качестве одного из важных факторов ресурсной поддержки экономических 

реформ была сознательно допущена. Однако так же не принимался во 

внимание тот факт, что капиталы, сформированные за пределами рамок закона 

и государственного контроля, могли уйти в «тень». 

Именно «теневая» экономика является частью, формой экономической 

преступности. «Теневая» экономика это одна из главных условий 

возникновения криминологических дефектов экономики, как государства, так и 

граждан[2, с. 87] . 

Как показывает практика, в настоящее время «теневая» экономика 

расслоилась. Большая часть легализовала свой бизнес, а те, кто остался также 

продолжают свою нелегальную деятельность. 

Анализирую сегодняшнюю ситуацию в стране рано говорить о 

стабилизации экономики. Это обусловлено такими факторами как спад 

производства, рост безработицы, снижение уровня жизни людей. 

Главенствующим фактором роста криминальной активности в 

экономической сфере является стремление субъектов хозяйственной 

деятельности к получению максимальной прибыли, которую в условиях 

высоких предпринимательских рисков зачастую можно было достичь только с 

использованием противоправных методов[2, с.128] .  

Не последнюю роль в ухудшении экономических отношений сыграла 

недостаточная подготовленность нормативно-правовой базы, регулирующей 

общественные отношения в сфере приватизации, внешнеэкономической и 

банковской деятельности, потребительского рынка. 

Также стоит обратить внимание, что способствовало совершению 

преступлений изъяны и пробелы в уголовном и уголовно-процессуальном 
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законодательстве, что впоследствии отражается на эффективности борьбы 

правоохранительных органов с экономической преступностью[3, с. 91] . 

Со значительной задержкой была введена уголовная и административная 

ответственность за незаконные виды экономической деятельности, 

совершаемой в условиях рыночных отношений. Правоохранительным органам 

сталкивались с такими формами злоупотреблений в экономике, 

ответственность за которые не предусматривалась законом. В результате такой 

задержки людям наносятся значительные убытки, происходит незаконное 

обогащение части населения без риска понести за это наказание. 

Следующим детерминантом роста экономических преступлений является 

бездействующая система контроля, не смотря на то, что происходило 

постоянное расширение контролирующих органов, что должно было 

способствовать к уменьшению роста экономических преступлений, однако 

ситуация оставалась прежней. Такая ситуация связана в связи с тем, что при 

переходе на новую форму управления существующая система была разрушена, 

а создание новой было отложено. 

На состоянии экономической преступности в обществе сказывается и 

деформация отношений в сфере управления экономикой [4, с. 72] . Это связано, 

прежде всего, с незаконным вмешательством определенных государственных 

органов в экономическую деятельность, а также принятием непродуманных 

решений, а в некоторых случаях и сознательным формированием условий для 

реализации своих корыстных целей [5, с. 98]. 

Одной из причин нынешней криминальной ситуации в экономике является 

недостаточное научное исследование проблемы экономической преступности, 

отсутствие четких представлений о стратегии и идеологии борьбы с ней [6, 

с.211]. Современная организация борьбы с этим видом преступности по-

прежнему осуществляется старыми методами, которые эффективно 

действовали в централизованной экономике, но не достигли цели в 

современных условиях. 
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Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что рассмотрев 

причины экономических преступлений, мы видим, что одной из основных 

детерминантов, повлиявших на возникновение экономических преступлений 

является влияние экономических и социально-политических процессов в 

обществе. В то же время нельзя не учитывать достаточно значительный 

обратный эффект экономической преступности на деформацию экономических 

процессов.  

Экономические преступления проникают в рыночные отношения и 

используют их для незаконного обогащения, тем самым разрушают свободное 

предпринимательство, подрывают его основы, нарушают принципы 

добросовестной конкуренции, неприкосновенность частной собственности, 

уменьшают поле экономической свободы для других хозяйствующих субъектов 

и индивидуальных предпринимателей. Все это ведет к нарушению равновесия 

рыночных отношений, росту социальной напряженности в обществе и подрыву 

авторитета органов государственной власти. 
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Значимость трубопроводного транспорта в экономики страны 

обуславливается его крупной разветвленной системы и наименьшей 

затратностью на его эксплуатацию. В годовом отчёте ОАО «Российские 

железные дороги» за 2017 г. было отмечено, что доля трубопроводного 

транспорта в общем грузообороте составляет 47,8%. Значительная часть 

предмета транспортировки посредством трубопровода составляет сырая нефть, 

природный и попутный газа, другие виды жидких и газообразных химикатов.  

Деятельность по транспортировке продуктов нефтегазового комплекса по 

трубопроводам сопряжена с повышенной опасностью причинения вреда 

здоровья населению и окружающей среде, в связи с чем, устанавливается 

особый правовой режим использования таких земельных участков. 

Порядок использования данных земель определяется в зависимости от 

наличия установленных охранных зон в отношении объектов трубопроводного 

транспорта. Охранные зоны по использованию участка предусматривают 

введение ограничений по использованию правообладателями объектов 

недвижимости, правовое регулирование которых осуществляется нормами 
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Земельного кодекса РФ2, Правилах охраны магистральных трубопроводов3, 

Правилах охраны магистральных газопроводов4. 

Возникновение вопросов при применении норм, регулирующих 

отношений по использованию земель, на которых размещены объекты 

трубопроводного транспорта, свидетельствует о наличии проблем в 

законодательстве данной сфере.  

Например, нахождение трубопровода в пределах земельного участка 

зачастую играет ключевую роль при принятии решения судом о признании 

права собственности на объект недвижимости, сносе самовольного строения. 

В соответствии с п. 1 и 2 ст. 56 Земельного кодекса РФ права на землю 

могут быть ограничены в виде установления ограничения использования 

земельных участков в зонах с особыми условиями использования территорий и 

особого режима хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-защитных 

зонах. Согласно с п. 8 ст. 90 Земельного кодекса РФ у собственников 

земельных участков возникают ограничения прав в связи с установлением 

охранных зон таких объектов. 

В соответствии с п. 4.4 Правил охраны магистральных трубопроводов без 

письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта 

запрещается возводить любые постройки и сооружения, выполнять различного 

рода строительных работ, высаживать кустарники и другие. 

Согласно п. 6 ст. 56 Земельного кодекса РФ ограничение прав на землю 

подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами. 

                                           

 

2 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // 

СЗ РФ. 2001. № 44. ст. 4147. 

3 Постановление Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9 (с изм. от 23.11.1994) «Об 

утверждении Правил охраны магистральных трубопроводов» // Документ опубликован не 

был. Текст документа использован по данным справочной правовой системы «Консультант 

Плюс». 
4 Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил 

охраны магистральных газопроводов // 2017. № 38. ст. 5621. 
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Анализ судебных решений показал, что на сегодняшний день отсутствует 

единая практика применения указанной нормы. 

Согласно первой позиции, «охранные зоны и зоны минимальных 

расстояний трубопроводов относятся к зонам с особыми условиями 

использования территории, сведения о таких зонах должны быть внесены в 

единый государственный реестр недвижимости». Следовательно, при 

отсутствии в выписке из единого государственного реестра недвижимости 

сведений о зарегистрированной охранной зоны правообладатели земельного 

участка вправе пользоваться земельным участком в полном объеме без всяких 

ограничений (Определение Верховного Суда РФ от 26.09.2017 № 9-КГ17-11).  

В определенной степени является наиболее верной вторая позиция судов, 

согласно которой «отсутствие в действующем законодательстве специальных 

норм, устанавливающих обязанность государственной регистрации 

ограничений прав на землю в связи с установлением охранных и зон 

минимальных расстояний до объектов магистрального трубопроводного 

транспорта, указанные ограничения считаются установленными в соответствии 

с п. 3 ст. 56 и пп. 6, 8 ст. 90 Земельного кодекса РФ, Правилами охраны 

магистральных трубопроводов, то есть с момента ввода объекта 

магистрального трубопроводного транспорта в эксплуатацию, и 

государственной регистрации не подлежат. Указанная регистрация носит 

заявительный характер и отсутствие данных сведений не освобождает 

правообладателей от выполнения соответствующих обязанностей» (Решение 

Хабаровского районного суда Хабаровского края от 10.04.2017 по делу № 2-

485/2017). 

Для разрешения указанной проблемы и привидения к единому 

правоприменению необходимо разработать и принять норму, которая точно и 

детально регламентирует отношения по осуществлению государственной 

регистрации охранных зон, в том числе по вопросам о том, носят ли она 

обязательный характер, на какое лицо возлагается обязанность по обращению в 

орган регистрации, о сроках выполнения данной обязанности, о распределении 
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расходов. Также необходимо законодательство закрепить норму, 

устанавливающую ограничение по использованию земельного участка, в 

пределах которого располагаются объекты трубопроводного транспорта вне 

зависимости от наличия государственной регистрации охранной зоны, 

поскольку нахождение объектов недвижимости или растительности создают 

угрозу безопасной эксплуатации, препятствует локализации и уменьшению 

последствий возможных аварий и катастроф и угрозу безопасности здоровья и 

жизни граждан. 
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МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ БЫТОВЫХ УБИЙСТВ 
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РФ, г. Челябинск 

 

Интерес к исследованию проблемы бытовых убийств обусловлен 

некоторыми причинами. Рассмотрим их. 

Во-первых, бытовые убийства распространены, а также они преобладают 

среди раскрываемых убийств. Основная масса рассматриваемых уголовных дел 

судами дела по фактам совершения этих убийств.  

Во-вторых, происходит рост убийств по стране на почве бытовых причин, 

как в абсолютном, так и в относительном выражении. 

В-третьих, есть опасность роста данной категории убийств. Данное 

обстоятельство в связи с тем, что происходит процесс пополнения такого слоя 

как обнищавшие люди, то есть те, которые испытывают трудности с бытовым и 

трудовым устройством. Все это приводит к увеличению числа бытовых 

конфликтов, что может привести к бытовым убийствам [1, с. 123].  

Таким образом, нынешнее положение дел требует решительных мер по 

предупреждению и предотвращению такой категории как бытовые убийства. 

Для решения этой задачи необходимо знать криминологическую и 

криминалистическую характеристику бытовых убийств в современных 

условиях и практику их расследования на сегодняшний день. 

Жилые помещения являются преобладающим по месту совершения 

данного вида преступления. При совершении бытовых убийств чаще всего 

применяются следующие виды огнестрельного оружия: обрезы, охотничьи 

ружья, мелкокалиберные пистолеты [1, с.128]. 

Выделяют следующие типичные ситуации бытовых убийств с 

использованием огнестрельного оружия: 

1.Конфликт либо ссора на почве личных мотивов между потерпевшим и 

преступником. Обычно такая ситуация возникает при распитии спиртных 
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напитков. Характерный признак данной ситуации в том, что лицо совершившее 

преступление и убитый малознакомые люди. 

2. неприязненные отношения, между хорошо знакомыми людьми, 

продолжавшиеся значительное время. Обычно о неприязненных отношениях 

между преступников и убитым известно определенному кругу лиц. Однако эти 

убийства можно было предотвратить, если бы были применены меры профи-

лактического воздействия со стороны правоохранительных органов [2, с. 76]. 

Выделяют следующие признаки совершения бытовых убийств: 

1. время совершения, преимущественно вечернее время суток. 

2. место совершения убийства либо место жительство потерпевшего, либо 

преступника [3, с. 86]. 

По статистике потерпевшими при совершении бытовым убийств с 

использованием огнестрельного оружия являются мужчины в возрасте от 23 до 

55 лет. Данные лица характеризованы отрицательно, чаще всего они распивают 

алкогольные напитки в малознакомых компаниях. Им присущи следующие 

черты характера: неуравновешенность, агрессивность, покорность, 

хвастливость. Другая же категория характеризуется положительно. Работают на 

хорошо оплачиваемых должностях и зачастую содержат своего сожителя 

(будущего убийцу). Характеризуются как спокойные и уравновешенные лица 

[3, с. 97]. 

Случается так, что и женщины становятся жертвами бытовых убийств. Их 

возраст варьируется, как правило, от 25 до 56 лет. Женщины могут 

характеризоваться как положительно, так и отрицательно. Эти убийства 

проходят на почве семейных либо любовных конфликтов. Бывают случаи, 

когда женщины сами выступают зачинщиками конфликтов. Например, 

агрессивным либо оскорбительным поведением. 

15% - это число совершаемых бытовых убийств с применением 

огнестрельного оружия на почве ссор, любовных либо семейных конфликтов, 

где в роли потерпевшей выступает женщина [4, с. 172]. 
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Криминологическая практика показывает, что типичным портретов 

бытового убийцы является мужчина в возрасте от 18 до 50 лет, 

злоупотребляющий распитием спиртных напитков либо употребляющий 

наркотические средства. Отличительным признаком также будет являться 

антиобщественное поведение, грубость, жестокость, повышенная половая 

возбудимость и неуважительное отношение к лицам противоположного пола, 

нередко ранее привлекаемый к уголовной ответственности. Чаще данные лица 

страдают психическими расстройствами, которые выясняются в ходе 

следствия. Также этих мужчин необходимо лечить от алкогольной и 

наркотической зависимости[4, с. 181]. 

Данная характеристика для большинства бытовых преступлений 

справедлива. Следователь должен ответить на такие вопросы при установлении 

личности преступника: 

1. каким лицам свойственно прибегать к подобному образу жизни. 

2. какими наиболее психическими и физическими свойствами должен 

обладать преступник. 

3.какой категории лиц доступен данный способ совершения преступления. 

4.для кого из лиц, ранее совершавших аналогичные преступления, этот 

способ характерен.  

Однако следователь не должен ограничиваться только этими 

характеристиками личности. Стоит обратить внимание на криминологическую 

и уголовно-правовую характеристику. 

Только с учетом всех этих характеристик можно будет дать реальную 

объективную информацию о личности преступника. 
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Определяющие место среди преступлений против собственности занимает 

кража и составляет около 77% от общего числа преступлений против 

собственности. Если же рассматривать кражу в общем объеме всех 

преступлений, то количество совершенных краж достигает примерно 42%. 

В общем количестве краж преобладают посягательства на личную 

собственность граждан. Более трети таких краж совершаются из квартир; 

Каждый год около 40 тысяч принадлежащих гражданам автомобилей 

похищаются. 

Кражи опасны не только из-за их распространенности, но и потому, что 

они часто связаны с другими, более серьезными преступлениями, такими как 

убийство, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Кроме того, 

значительное количество краж совершаются при отягчающих 

обстоятельствах[1, с. 123].  

Способы совершения краж очень разнообразны, выбор которых 

определяется объектом и предметом посягательства, личностью преступника, 

его преступным опытом. В частности, при краже из помещения широко 

используются взлом дверей, взлом стены, проникновение через окна, чердаки, 

отключение сигнализации[1, с.128]. Воровство чаще всего совершается в 

людных местах группами профессиональных преступников, часто используя 

предметы, которые вырезать карманы и сумки. 
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К криминологическим признакам преступлений против собственности 

относятся также их ярко выраженный корыстный характер, значительная 

распространенность, большое число лиц, совершивших эти акты, разнообразие 

используемых методов и методов, рост преступного прогрессизма 

преступников; широкий спектр их социально-демографических, морально-

психологических и уголовно-правовых характеристик с ярко выраженным 

эгоцентризмом, неуважение интересов личности и общества в целом, 

корыстная мотивация[2, с. 76]. 

Изучение процессов определения и причинности краж связано с ответом 

на вопросы: как и почему они существуют и развиваются, какие социальные, 

экономические и другие обстоятельства выступают в качестве причин их 

возникновения; каковы особенности условий, способствующих проявлению 

причин и возникновению преступного результата в виде одного или нескольких 

преступлений такого типа; и, наконец, каковы особенности этих явлений в 

интеграционной комбинации. 

Современный исторический этап развития России, характеризующийся 

установлением и развитием рыночных отношений, обладает необычайной 

оригинальностью и своеобразием[2, с.87]. Во-первых, из-за сочетания 

политических, экономических, социальных, идеологических обстоятельств, а 

во-вторых, из-за того, что возникновение этих обстоятельств обусловлено 

причинами субъективного характера. Стоит остановиться на последнем 

обстоятельстве, поскольку оно напрямую связано с предметом, который еще 

раз доказывает причинность явлений, которые, на первый взгляд, далеки от 

проблем преступности и кражи преступлений в частности. 

Субъективный характер подтверждается тем фактом, что у власти были 

возможности выбирать с учетом объективных реалий варианты развития 

российского общества с обязательным использованием элементов рыночных 

отношений[3, с. 86]. В то же время возможность выбора связана как с целью, 

так и с процессом ее достижения. 
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Основные радикальные преобразования, которые требовали тщательной 

подготовки, продуманной стратегии и тактики, с самого начала носили, по 

сути, спасательный характер, стали проводиться наспех, импульсивно, часто по 

методу ямочного ремонта. Неоправданные надежды были связаны с 

возможностью саморегулирования рынка. Ситуация усугублялась 

некритическими заимствованиями в ряде случаев зарубежных моделей 

реформирования экономических отношений и структур без учета специфики 

российской действительности. Это не могло не привести к серьезным 

просчетам и ошибкам в проведении кардинальных преобразований, многие из 

которых имеют сильный криминальный потенциал. С 1992 года инвестиции в 

экономику страны сократились более чем в 5 раз. С точки зрения сокращения 

валового внутреннего продукта Россия уже в 1993 году. Опередила США со 

времен «великой депрессии», которая, как известно, дала беспрецедентный 

всплеск преступности, в том числе организованной преступности [3, с. 97]. 

Следование целям технократии перед властями приняло такие формы, 

когда предполагалось сначала обеспечить рыночную эффективность на основе 

каких-то положительных результатов по ограниченному числу чисто 

экономических показателей, а затем решить проблемы так называемых 

социальных приемлемость. Излишне говорить, что при таком подходе 

социальные проблемы, включая различные явления, определяющие взгляды и 

действия людей, в том числе в отношении собственности других людей: равное 

уважение прав всех владельцев, всех граждан и допустимость уголовных 

нарушений были на полях реформ. 

В связи с этим заслуживает внимания следующая аргументация одного из 

авторов концепции введения рыночных отношений: «С моей точки зрения, 

вообще серьезно говорить о социальной справедливости по сути бессмысленно, 

но политически очень опасно ... Другое дело Это социальная приемлемость 

граждан, и, следовательно, общество в целом, готовы принять или принять 

данные исторические условия в течение определенного периода времени. » 
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Кризис в экономике последнего десятилетия наиболее остро отразился на 

жизнедеятельности региональных центров России. Ситуация усугублялась 

повсеместным распадом колхозов и совхозов и, как следствие, сокращением 

всех одинаковых рабочих мест. 

В отсутствие последовательной социальной направленности реформ, 

особенно на начальном этапе, происходило обнищание, люмпенизация и 

маргинализация значительной части населения, которое утратило свои прежние 

социальные гарантии и ничего не получило взамен. В условиях незаконного 

обогащения других это привело к сильному имущественному расслоению, 

резкому социальному неравенству, имеющему большой криминогенный 

потенциал[4, с. 172] . 

Материальная потребность, бедность проявили себя с особой силой в 

преступности несовершеннолетних. Подрыв экономической базы 

существования многих семей ослабляет возможности социального контроля с 

их стороны, создавая необходимые условия для воспитания детей, организации 

их образования и досуга, а также участия в общественно-полезных 

мероприятиях. 

В качестве массового негативного явления, интенсивно порождающего 

преступность среди несовершеннолетних, была восстановлена бездомность 

подростков. Причины включают ослабление возможности социального 

контроля со стороны семьи, и часто его полное отсутствие[4, с. 181]. 

В повседневном сознании утрачена ценность производительного труда как 

источника благосостояния и основного средства самореализации человека; 

широко распространенные идеи о способности легко достичь благосостояния 

путем мошенничества, спекулятивных операций, участия в недобросовестных 

финансовых «играх» и криминальном бизнесе.  

Снижение престижа образования, стипендии, профессионализма. 

Значительная часть населения предпочитает легкодоступные виды 

деятельности, добиваясь успеха любой ценой.  
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Чрезвычайно разнообразны и внешние условия, способствующие 

совершению преступлений против собственности. Прежде всего, это 

невнимательность владельцев, плохая защита имущества. Многие жилища, 

складские помещения имеют слабую техническую безопасность, что облегчает 

проникновение в них преступников, а владельцы собственности редко 

объединяют свои силы для их коллективной защиты. 

Многие кражи совершаются с единственной целью получения средств на 

покупку алкогольных напитков, наркотиков. Кроме того, алкоголизм или 

наркомания часто играли роль ситуационного фактора при определении 

преступлений против собственности. 
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Потребность возникновения на практике совместных банковских счетов 

существует давно. Об этом свидетельствуют попытки кредитных организаций 

создать совместное управление счетами для клиентов, выдавая несколько карт 

разным клиентам к одному банковскому счету, где есть основная карта - 

владельца счета и дополнительные к ней. 

Федеральным законом от 26.07.2017 N 212-ФЗ [1] были внесены изменения 

в главу 45 "Банковский счет" ГК РФ, согласно которым с 1 июня 2018 г. одним 

из видов банковского счета стал совместный банковский счет. Согласно п. 5 ст. 

845 ГК РФ в случае заключения договора банковского счета с несколькими 

клиентами (совместный счет) такими клиентами могут быть только физические 

лица с учетом ограничений, установленных валютным законодательством РФ. 

Права на денежные средства, находящиеся на счете, считаются 

принадлежащими таким лицам в долях, определяемых пропорционально 

суммам денежных средств, внесенных каждым клиентом, если иное не 

предусмотрено договором банковского счета (договором установлена 

непропорциональность). В случае, когда договор банковского счета заключен 

клиентами-супругами, права на денежные средства, находящиеся на 

совместном счете, являются общими правами клиентов-супругов (ст. 256 ГК 

РФ), если иное не предусмотрено брачным договором, о заключении которого 

клиенты-супруги уведомили банк. [5] 



131 

 

Кроме ст. 845 ГК РФ, отношения по договору совместного банковского 

счета регулируются также статьями 858, 859.1 и 860 ГК РФ [2]. При этом в ст. 

860 ГК РФ содержится, на наш взгляд, принципиальное указание, согласно 

которому на отношения по договору совместного банковского счета 

распространяются общие положения о банковском счете. Данное 

обстоятельство позволяет сделать вывод, что договор совместного банковского 

счета является видом договора банковского счета. 

Новеллой исследуемых отношений прежде всего является то, что по 

договору совместного банковского счета на стороне клиента появляется 

активная множественность лиц. При этом в зависимости от обстоятельств дела 

данная множественность может быть как долевой, так и солидарной, что 

определяет специфику правового регулирования данных отношений.  

Стороной договора совместного банковского счета в качестве клиентов в 

силу императивного указания закона могут выступать только физические лица. 

Юридические лица не вправе ни вместе, ни совместно с физическими лицами 

участвовать в таком договоре в качестве клиентов. Поскольку в п. 5 ст. 845 ГК 

РФ нет прямого запрета, то следует прийти к выводу, что в качестве 

физического лица в договоре совместного банковского счета на стороне 

клиентов могут принимать участие индивидуальные предприниматели. Таким 

образом, договор совместного счета может быть заключен совместно 

гражданином и индивидуальным предпринимателем. В данной ситуации 

возникает вопрос, при каких обстоятельствах данный счет может быть открыт, 

если учитывать, что одному лицу он нужен, как правило, для 

предпринимательской деятельности, а другому, напротив, для осуществления 

операций, не пересекающихся с ней? По нашему мнению, при таком 

субъектном составе существует угроза злоупотреблений в качестве уклонения 

от налогов и реализации других противоправных действий. 

Таким образом, в качестве клиентов в данном договоре могут принимать 

участие супруги (клиенты-супруги), участники договора простого товари-

щества (простые товарищи), граждане, проживающие в незарегистрированном 
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браке, члены религиозных групп и др. Отличительной особенностью 

совместного счета является наличие нескольких владельцев, кроме того, их 

число законодательно не ограничено. К тому же, одной из положительных 

сторон является возможность любого из владельцев расторгнуть договор в 

одностороннем порядке. Однако, остается непонятным, каким будет являться 

договор, когда в результате такого расторжения у счета останется один 

владелец. Вероятнее всего, он должен быть переоформлен на индивидуальный 

банковский счет. При этом, в законодательстве отсутствуют нормы, 

регламентирующие этот случай. 

Наиболее вероятной областью применения на практике договора 

совместного банковского счета, на наш взгляд, является заключение такого 

договора супругами, состоящими в зарегистрированном браке (клиенты-

супруги). Это, например, будет удобно для супругов при строительстве жилого 

дома, при совместном осуществлении производственной или иной хозяйственной 

деятельности в области сельского хозяйства. Данный договор будет также 

востребован супругами в каких-то иных случаях, когда требуется систематически 

оплачивать работы, услуги, товары и др., и если договор банковского счета будет 

оформлен на одного супруга, то это может создать известные трудности при его 

болезни, выезде в командировку и т.д. Огромным преимуществом договора 

совместного счета является тот факт, что в случае смерти одного из них, второму 

не придется ждать полгода до вступления в наследство, чтобы использовать 

денежные средства, находящиеся на данном счете. 

В случае, когда договор банковского счета заключен клиентами-

супругами, права на денежные средства, находящиеся на совместном счете, 

будут являться их общими правами, если иное не предусмотрено брачным 

договором, о заключении которого клиенты-супруги уведомили банк. В 

отличии от договора обычного счета, где суд устанавливает были ли данные 

денежные средства нажиты в период брака, для признания их частично или 

полностью общими.  
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Теперь рассмотрим перспективы использования совместных банковских 

счетов в Российской банковской системе. Данный вид счета, безусловно, 

является полезным и удобным инструментом, который открывает ряд 

возможностей для клиентов, однако существуют некоторые сложности. 

Например, для банков проблематичным является типизация договоров, так как 

все возможные варианты достаточно трудно предусмотреть. На наш взгляд, 

еще сложнее будет контролировать их исполнение, другими словами 

обеспечить программную поддержку.  

Как известно, порядок открытия и закрытия банковского счета 

регламентируется Инструкцией Банка России[3]. Однако, на данный момент 

указанный документ, а также Указания Банка России не содержат норм об этом 

договоре. В таком случае, кредитным организациям следует разработать 

порядок открытия и закрытия совместного банковского счета на уровне правил 

банка. В первую очередь, стоит определить перечень документов, необходимых 

для открытия такого счета. На данный момент банкам следует 

руководствоваться общими правилами при открытии банковского счета. К тому 

же, одной из положительных сторон является возможность любого из 

владельцев расторгнуть договор в одностороннем порядке. Однако, остается 

непонятным, каким будет являться договор, когда в результате такого 

расторжения у счета останется один владелец. Вероятнее всего, он должен быть 

переоформлен на индивидуальный банковский счет. При этом, в 

законодательстве отсутствуют нормы, регламентирующие этот случай. 

Арест денежных средств на совместном счете по обязательствам одного из 

его владельцев в размере, превышающем установленную договором или законом 

долю денежных средств, принадлежащих этому владельцу, не допускается.  

Особый порядок предусмотрен для случая, если договор совместного 

банковского счета заключен клиентами-супругами, между которыми не 

заключен брачный договор: арест в этом случае будет осуществляться по 

правилам семейного законодательства об обращении взыскания на имущество 

супругов по общим обязательствам супругов и по обязательствам одного из них. 
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Однако остается непонятным, как поступать владельцам счета в случае 

взыскания всех денежных средств по долгам одного владельца. Налоговому 

органу необходимо будет запрашивать сведения о пропорциях долей (так как в 

договоре может быть предусмотрено неравное соотношение долей), для того, 

чтобы владельцы могли освободить свои денежные средства. 

Коснувшись момента определения долей безналичных денежных средств 

на совместных банковских счетах, нельзя забывать о возможном случае отзыва 

лицензии у банка, который не учтен в законе. И соответственно, возникает 

вопрос: как будет устанавливаться размер страхового возмещения для каждого 

владельца счета? Будет ли учитываться совокупный размер денежных средств, 

находящихся на совместном счете, либо будет определяться размер 

индивидуальных (но не выделенных) долей каждого из владельцев счета? 

По договору совместного счета банк обязуется принимать и зачислять 

поступающие двум или нескольким клиентам (владельцам счета) на 

совместный счет денежные средства, выполнять распоряжения каждого из 

клиентов о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и 

проведении других операций по счету, а также хранить банковскую тайну. 

Совладельцы счета, в свою очередь, обязаны соблюдать правила банка при 

совершении операций по счету и оплачивать расходы банка на совершение 

операций по счету. При этом, каждый из владельцев счета имеет право 

распоряжаться денежными средствами в установленном порядке, осуществлять 

банковские операции в рамках договора, согласовывать между собой правила 

распоряжения, ограничить или расширить полномочия любого из владельцев. А 

также клиентам изначально предоставляется право выбора субъектного состава 

владельцев счета, а именно круг лиц, имеющих право требования к банку. 

На практике о появлении полноценных совместных счетов в линейке 

банковских продуктов говорить пока преждевременно. Нечто максимально 

приближенные к версии законодателей предлагает Альфа-банк. Остальные, в 

том числе Сбербанк, дают возможность заказывать выпуск дополнительных 

карт, например, для ребенка с привязкой к счету одного из родителей. 
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В Сбербанке для желающих открыть совместный счет доступна только 

услуга выпуска дополнительных карт, которые привязаны к основному 

счету[6]. Оформить доп. карту возможно к большинству видов пластиковых 

карт, кроме дебетовых. Доп. карта собственного счета не имеет. Она 

привязывается к счету лица, который устанавливает лимит, контролирует 

расход средств и т.д. 

Пожалуй, Альфа-банк, единственный, кто предлагает не только выпуск 

доп. карт, а открытие доступа третьим лицам к основному счету[7]. 

Пользоваться услугой могут не только родственники, но и к примерув так 

называемые «гражданские супруги». Одновременно использовать счет могут до 

четырех человек. В рамках одного общего счета для каждого лица можно 

выпустить дополнительную карту. Все расходы с общего счета отображаются в 

мобильном приложении банка. 

По нашему мнению, на текущий момент речь о популярности совместного 

банковского счета не идет. И не только потому, что банки не торопятся 

предлагать что-то новое, но и из-за того, что россияне в сфере финансов очень 

консервативны, предпочитают выбирать то, что знакомо и проверено. 

Возможности открыть доп. карту уже достаточно, чтобы в комфортном режиме 

управлять средствами с одного счета. Оформлять совместный счет в банке, 

разбираться, как открыть его и использовать, готовы не многие. К тому же на 

текущий момент на практике отсутствует четкая граница между двумя видами 

банковских продуктов – один счет и привязанные к нему допкарты и 

совместный счет. Хотя эксперты уверены: именно за таким форматом – 

будущее[4, С.14]. По их мнению, клиенты банка найдут новый продукт 

полезным, поскольку спектр полномочий, предоставляемых для каждого, 

повысит уровень доверия по отношению к партнерам, позволит рациональнее 

распределять обязанности и контролировать ход их исполнения. 

Также стоит отметить, что для данного вида счета характерен 

преимущественно диспозитивный метод регулирования. Договор совместного 

счета предусматривает достаточно широкий круг вопросов, которые остаются 
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на усмотрение сторон договора. В частности, порядок распоряжения счетом, 

определение долей находящихся на счете денежных средств и т.д. 

Ранее было указано на множество проблем, которые могут возникнуть при 

распоряжении совместным счетом. В частности это возможно при условии, что 

в договоре не будут четко закреплены условия распоряжения счетом его 

владельцами в конкретных ситуациях. Также сложности могут возникнуть и 

при использовании совместных счетов в случае его ареста, ведь иногда 

достаточно проблематично будет определить конкретные доли владельцев и 

освободить их от ареста.  

Таким образом, в связи с принятием поправок в ГК, добавляющих в него 

новый вид банковского счета, стоит отметить, что вместе с позитивными 

моментами возникает множество различных проблем, требующих 

незамедлительного решения. На данный момент, главным средством решения 

возможных проблем является доработка Инструкции Банка России, а также 

устранение пробелов в правовом регулировании при последующем принятии 

поправок в ГК в сфере правового регулирования договора банковского счета. 

Если же говорить о возможности применения таких счетов в России, то 

действительно, видится, что со временем такие счета будут популярны среди 

членов семьи в связи с использованием общего семейного бюджета и 

ежедневными расходами. Причем данный счет можно использовать как в быту, 

так и в семейном бизнесе. 

Подводя итог, отметим, что совместные счета можно и нужно внедрять в 

российскую банковскую систему, но только при условии, что будет разработана 

и внедрена достаточная нормативная база.  
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Реализация Российской Федерацией уголовно-правовой политики в 

контексте государственной стратегии по противодействию нарастающим в 

современном мире угрозам государственной и общественной безопасности 

закономерно предопределила необходимость последовательной новеллизации 

законодательных и организационно-практических мер по борьбе с коррупцией. 

Негативные тенденции в динамике развития коррупционной преступности в РФ 

подрывают авторитет государства, существенно снижается уровень доверия 

населения, что неизбежно оказывает влияние на развитие институтов 

гражданского общества, правовые основы российской государственности, 

порождает политическую нестабильность, влекущую распространение в 

условиях многонационального и конфессионального характера государст-

венности идеологии, наносящей ущерб гражданскому миру и согласию [1]. 

Неблагоприятные тенденции развития коррупции подтверждаются 

увеличением на 1,4% в 2018 году общей численности зарегистрированных 

преступлений коррупционной направленности по сравнению с предыдущим 

годом (с 32 455 до 32 924). Соответственно, увеличению подлежал до 1,52% в 

2016 году относительный показатель зарегистрированных преступлений 

коррупционной направленности. Удельный вес нанесенного в 2018 году 

преступлениями коррупционной направленности материального ущерба 

составил 7,8% от общей суммы причиненного ущерба совершенными 

преступлениями в целом. 
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Наметившаяся в условиях глобализации международной жизни 

трансформация коррупции как социально-правового явления неизбежно 

детерминировала характер и виды преступлений коррупционной 

направленности. Вследствие этого особую значимость при определении мер 

уголовно-правовой политики в сфере противодействия коррупции приобретает 

осмысление теоретико-методологических основ данного явления, прежде всего 

в части разработки единообразных подходов к дефиниции коррупции. 

Сложность установления границы между указанными коррупционными 

деяниями предопределяется различным значением используемых дефиниций в 

международном и национальном праве. Плюрализм различных национальных 

правовых систем обусловил неоднозначные подходы к законодательному 

определению коррупции, коррупционной преступности, преступлений 

коррупционной направленности и т.д. 

Проблема изначально заключается в том, что международное сообщество 

руководствуется таким обобщающим коррупцию термином, как коррупционное 

правонарушение. Коррупцию образуют коррупционные деяния, влекущие 

дисциплинарную, гражданско-правовую, административную и уголовную 

ответственность. В РФ коррупция в соответствии с Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» рассматривается преимущественно в аспекте 

наиболее распространенных преступлений коррупционной направленности: 1) 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп и т.д.; 2) совершение 

перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

Рассматривая основные направления дальнейшего совершенствования 

механизма противодействия коррупции в РФ, стоит сказать, что 

основополагающее значение имеет законодательная регламентация: 1) 

дефиниции коррупции; 2) составов коррупционных правонарушений; 3) 

преступлений коррупционной направленности. 

Значительную роль на современном этапе государственной политики по 

профилактике коррупции приобретает совершенствование воспитательного 
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правового воздействия на население, правовое просвещение граждан в части 

защиты их законных прав и свобод, надлежащий уровень образовательного 

процесса на всех уровнях и программах подготовки кадров государственной и 

муниципальной службы, комплексно воздействующих на формирование в 

российском обществе под влиянием правовой культуры либо угрозы 

неотвратимости правовых последствий устойчивого социально полезного 

поведения, негативного отношения к реализации правового конфликта личных 

интересов и интересов службы [2]. 

Резюмируя изложенное, необходимо подчеркнуть, что новые тенденции в 

уголовно-правовой политике РФ по противодействию коррупции должны 

сочетать законодательную новеллизацию административных, уголовных, 

гражданских и иных отраслевых норм с реализацией на правоприменительном 

уровне мер по профилактике коррупции, основанных на взаимодействии 

культурно-просветительских, организационно-практических и иных правовых 

механизмов воздействия, содействующих последовательности в осуществлении 

антикоррупционной политики государства, повышению социальной активности 

граждан, общественных объединений, обусловливающих усиление 

государственного и социального контроля за конфликтом интересов 

должностных лиц в системе органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, коммерческих и иных организаций. 
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Коррупция вот уже на протяжении достаточно продолжительного срока 

выступает в качестве одного из отрицательных явлений российской 

действительности. То, что это широкомасштабная проблема, свидетельствуют 

данные рейтинга коррумпированности чиновников – Россия находится в 

десятке самых неблагополучных стран мира. Чем же обусловлено 

существование коррупции? Анализу причин ее возникновения регулярно 

посвящаются работы. Но почему так и не найдено решение данной проблемы? 

Следует, прежде всего, понять, что собой представляет коррупция, потом 

уже – на основе каких условий складывается. 

В литературе можно встретить следующее определение: «Коррупция (от 

лат. corrumpere – «растлевать») – термин, в современном понимании 

обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных 

полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее 

законодательству и общепринятым моральным установкам, т.е. 

взяточничество» [1]. 

Состав взяточничества определен Уголовным кодексом РФ. В главу, 

посвященную преступлениям против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления, 

включены три статьи. Наказуемы как получение, так и дача взятки, а также 

посредничество при взяточничестве – ст. ст. 290, 291, 291.1 УК РФ 

соответственно. 

Исходя из дефиниции, предложенной Уголовным кодексом РФ (ст. 290), 

можно сделать вывод, что за деньги или иной имущественный эквивалент в 
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пользу давшего их или указанных им лиц нельзя приобретать или 

осуществлять: 

  право на действия (бездействие), если такие действия (бездействие) 

входят в служебные полномочия должностного лица; 

  способствование должностным лицом в силу своего положения тем или 

иным действиям (бездействию); 

  общее покровительство или попустительство по службе должностным 

лицом; 

  разрешение на незаконные действия (бездействие). 

Почему же установлен запрет на осуществление тех или иных указанных в 

диспозиции ст. ст. 290, 291, 291.1 УК РФ действий (бездействия) за деньги, 

имущественные права и услуги? Наверное, в силу того, что приобретение ряда 

благ должно осуществляться на основе иных принципов. 

В частности таких, как: 

  принцип справедливости, 

  принцип объективности принимаемого решения, 

  принцип равенства граждан перед законом и судом, 

  принцип правомерности и законности совершаемых действий 

(бездействия), 

  принцип соответствия предоставляемых услуг требованиям качества, 

  принцип обеспечения безопасности, 

  принцип недопустимости причинения вреда, 

  принцип недопущения ограничения прав и свобод граждан. 

Данный перечень носит открытый характер. Таким образом, при 

установлении запрета на приобретение ряда благ посредством влияния на 

принятие решения каким-либо должностным лицом с помощью денег или иных 

имущественных вложений образуется презумпция выше обозначенных 

принципов. 

Следует отметить и то, что многие блага не могут быть изначально 

приобретены в обмен на деньги или иной имущественный эквивалент в силу 
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того, что не являются товаром априори [3]. Несложно себе представить 

негативные последствия покупки удостоверения сотрудника внутренних дел, 

водительских прав или же диплома врача. Поэтому для приобретения неких 

благ (в данном случае под благом понимается предмет, документ или услуга, с 

помощью которого человек может удовлетворить имеющуюся у него 

потребность) претендент должен соответствовать неким качественным 

характеристикам, то есть обладать знаниями, опытом, необходимой 

квалификацией, законным правом и т.д. 

Коррупциогенный фактор возникает в том случае, когда качественные 

характеристики претендента на получение соответствующего блага заменяются 

деньгами или их имущественным эквивалентом, например, работой, услугой, 

покровительством или попустительством по службе. 

Следует признать, что пока в России не будет законодательно обеспечена 

возможность для приобретения тех или иных благ на основе принципов 

законности, равенства прав граждан и т.д. и исключены варианты их замены 

посредством денег и связей, то есть, иначе говоря, пока не будет устранена 

основная причина возникновения коррупции, действия граждан будут 

соединены со взяточничеством. 
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Проблема распространения экстремизма как общественно опасного и 

уголовно-правового явления поставила вопрос совершенствования 

общенациональной системы его предотвращения. 

Основной закон Российской Федерации - Конституция, имеющая высшую 

юридическую силу и прямое действие, запрещает создание и деятельность 

общественных объединений, цели или действия которых направлены на 

разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной ненависти, что 

То есть Конституция Российской Федерации является основой для создания и 

развития законодательства, направленного на противодействие экстремистской 

деятельности (экстремизму) [1, с.38]. 

С принятием Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности» противодействие экстремизму было официально признано одной 

из актуальных областей правоохранительной деятельности. Данный закон 

определяет правовые и организационные рамки противодействия 

экстремистской деятельности, которая в соответствии с правовым актом была 

принята с целью защиты прав и свобод человека и гражданина, а также основ 

конституционного строя и обеспечения целостности и безопасности Россия 

Федерация. В уголовном законодательстве этот закон отражен в таких статьях, 

как «Организация экстремистского сообщества», «Организация деятельности 

экстремистской организации». Впоследствии в Федеральный закон были 

внесены поправки в несколько отдельных законодательных актов в связи с 



145 

 

совершенствованием законадательства в сфере противодействия 

экстремизму[2, с. 86].  

Законом определяются следующие принципы осуществления 

противодействия проявления экстремизма: 

  законность – выражается в неуклонном соблюдение в процессе 

реализации мер по противодействию проявления экстремизма в нормативно-

правовых актах различных уровней; 

  сложность – заключается в объединение усилий основных 

действующих лиц профилактической деятельности по противодействию 

проявлениям экстремизма; 

  оптимальность – определяется достижением наибольших результатов в 

деятельности по противодействию экстремизму с наименьшими 

материальными, финансовыми и ресурсными затратами; 

  эффективность – проявляется в реализации профилактических мер и 

адекватной криминологической обстановки [2, с.92].  

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по 

следующим направлениям: 

  принятие профилактических мер, направленных на предотвращение 

экстремистской деятельности, в том числе выявление и последующее 

устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

экстремистской деятельности; 

  выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 

общественных и религиозных объединений, других организаций, физических 

лиц[3, с. 96].  

Качество координации деятельности правоохранительных органов в много 

зависит от того насколько эффективно происходит борьба по противодействию 

экстремизма. Координация должна быть более строгой в отношении процедур 

разработки и реализации согласованных решений. Процесс координации 

должен сопровождаться четким регламентированным распределением ролей 

при использованием сил и средств, а также форм и методов работы. Это 
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необходимо для снижения тенденции их развития, то есть это поможет снизить 

рост преступлений экстремисткой направленности. 

В Российской Федерации не существует систематического превентивного 

воздействия со стороны всех органов, участвующих в противодействии 

экстремизму, в предотвращении вовлечения молодежи в совершение 

преступлений террористического и экстремистского характера. Как правило, 

такие беседы и встречи проводятся органами прокуратуры, местными отделами 

образования, министерством внутренних дел, в основном в школах, реже в 

средних специальных школах и очень редко в университетах, на работе и в 

других местах, где молодежь проводят свое время[3, с. 99]  

Помимо просветительской и разъяснительной работы, огромным 

потенциалом антиэкстремистской пропаганды обладает публикация основных 

результатов деятельности в области противодействия экстремизму. В связи с 

этим представляется целесообразным выпустить специальный открытый отчет 

правоохранительных органов о мерах по борьбе с экстремизмом и терроризмом 

в России. Такая практика существует в некоторых зарубежных странах. 

В связи с серьезностью проблемы экстремизма, государство принимает 

целый комплекс мер направленных на предупреждении и предупреждении 

преступлений экстремисткой направленности. Одним из самых важных решений 

стало создание Департамента по противодействию экстремизму и Центра 

оперативной поддержки по борьбе с экстремизмом в структуре Министерства 

внутренних дел. В настоящее время центры противодействия экстремизму 

действуют во всех федеральных округах и субъектах Российской Федерации. 

Департамент по противодействию экстремизму Министерства внутренних 

дел Российской Федерации является самостоятельным структурным 

подразделением центрального аппарата Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, который в рамках своей компетенции осуществляет 

меры по противодействию и предупреждению экстремизма, развивает и 

реализует государственную политику, регламентирует правовые основы 
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противодействия функциям экстремистской деятельности, нормативные 

правовые акты МВД России. 

Основной функцией Департамента является предотвращение и раскрытие 

преступлений, совершаемых на почве национальной, расовой и религиозной 

ненависти[4, с. 112]. 

Сотрудники отдела вовлечены в работу по раскрытию самых резонансных 

преступлений, таких как взрыв Невского экспресса, убийства священника 

Даниила Сысоева и антифашиста Ивана Хуторского. Кроме того, они активно 

работают над документированием преступной деятельности участников в 

ячейках международных экстремистских организаций. 

Силами и полномочиями государственных органов ситуацию с 

экстремистскими проявлениями нельзя переломить. Поэтому конструктивное 

взаимодействие с институтами гражданского общества чрезвычайно важно. 

Отдел взаимодействует с представителями различных общественных и 

правозащитных организаций. 

Противодействие экстремизму в современный период требует от 

государственных органов всех уровней принятия решительных, эффективных 

мер и согласованных действий, направленных на предотвращение, 

предотвращение и пресечение его проявлений в любой форме[4, с. 117]. Эта 

работа долгосрочная. Более того, многие ученые считают существующую 

нормативно-правовую базу для противодействия экстремизму в России 

достаточной для осуществления соответствующих действий 

правоохранительных органов. Однако, похоже, что это не совсем так. 

Нормы Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающие 

ответственность за экстремизм не столь эффективны. Прежде, всего, это 

связано с отсутствием желания правоохранительных органов, а также с тем, что 

нормы уголовного законодательства неэффективны[5, с.121]. То есть, можно 

сделать вывод, что в Российской Федерации для пропаганды и публичной 

демонстрации нацистской атрибутики или символов предусмотрены очень 

либеральные административные меры, в отличие от многих западных стран. 
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Кроме того, следует обратить внимание на то, что лица, совершившие 

преступления по статьям 280, 282, 282.1 и 282.2 Уголовного кодекса 

Российской Федерации избегают ответственности по двум основаниям:  

1.недостижение возраста уголовной ответственности  

2. истечение срока давности для уголовного преследования. 

Однако если деятельность государственных органов по борьбе с 

экстремизмом не будет эффективной это впоследствии приведет к 

катастрофическими последствиями, прежде всего для самого государства. 
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Научно-техническая революция в рамках информационной эпохи 

характеризуется резким ускорением общественного прогресса, дальнейшей 

интернационализацией всей человеческой деятельности. Знания, которые 

накапливает человек широко применяются во всех сферах деятельности, что не 

может не затрагивать и уголовное судопроизводство. В данном случае, 

возникает вопрос, как внедрить в процесс доказывания по уголовному делу 

продукты развития научно-технической мысли? Очевидно, что одним из 

проводников может выступить специалист.  

Согласно криминалистической энциклопедии, специалист – сведущее 

лицо, привлекаемое следователем (судом) для участия в следственных 

(судебных) действиях для содействия в собирании, исследовании, оценке и 

использовании доказательств[1]. Стоит заметить, что использование 

специальных знаний «сведущими лицами» не отличается исключительной 

новизной. О сведущих лицах писал Гросс, а сам термин «сведущие люди» 

фигурировал еще в Российском уставе уголовного судопроизводства 1864 года. 

К таким лицам относились врачи, фармацевты, профессора, учителя, техники, 

художники, ремесленники, казначеи и др. лица, имеющие опыт в какой-либо 

области. Действующее законодательство термин «сведущие люди» не 

использует, закрепляя в уголовном судопроизводстве двух участников, 

обладающих специальными знаниями – эксперта и специалиста, неравное 

процессуальное положение которых ставит барьер для возможности равного 

использования полученных данными субъектами знаний.  
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Обращаясь к современности, профессиональная принадлежность лиц, 

которые могут привлекаться в качестве специалистов, не изменилась. Так, по 

словам профессора С.Б. Россинского «в качестве специалистов нередко 

выступают ученые, преподаватели вузов, сотрудники музеев и других 

учреждений культуры, представители предприятий и т. д., и т. п., которые, как 

правило, не имеют ни малейшего представления о прикладных технологиях 

написания уголовно-процессуальных документов. В силу своей 

профессиональной отдаленности от юридической практики они не осознают 

необходимости соблюдения какой-то специальной формы и готовят 

заключения специалистов кто во что горазд» [2]. А ведь именно 

некомпетентность, которая выражается, в частности, в неумении правильно 

оформить соответствующее заключение нередко становятся основаниями для 

непризнания судом заключения специалиста в качестве доказательства.  

Но можно ли подвергать такой критике специалиста? В отличие от 

государственных судебных экспертов (ст. 13 Федерального закона «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» — 

далее Закон о ГСЭД), законодатель никаких особых профессиональных и 

квалифицированных требований к специалистам не предъявляет. 

Предостережение о недопустимости привлечения специалиста, не обладающего 

специальными знаниями, закрепляет Пленум ВС РФ, согласно которому суд 

вправе в соответствии с ч. 1 ст. 69, п. 3 ч. 2 ст. 70, ч. 2 ст. 71 УПК принять решение 

об отводе специалиста в случае непредставления документов, свидетельствующих 

о наличии специальных знаний у лица, о допросе которого в качестве специалиста 

было заявлено ходатайство, признания этих документов недостаточными либо 

ввиду некомпетентности, обнаружившейся в ходе его допроса [3]. 

Более того, законодательством предъявляется целый ряд требований к 

процедуре получения и оформления заключения эксперта (ст. 25 Закона о 

ГСЭД). Содержание заключения специалиста отсутствует. Поэтому как 

минимум некорректно упрекать специалистов в том, что они не соблюдают 

какую-то особую форму заключения.  
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Единственное, что согласно ч. 3 ст. 80 УПК должно наличествовать в 

заключении специалиста, так это суждения по вопросам, которые перед ним 

поставили. Хотелось бы обратить внимание на фразу «суждение», которое 

повлекло выводы о том, что заключение специалиста не является 

исследованием, носит поверхностный, разъяснительно-консультативный 

характер. А ведь суждение — это категория формальной логики, 

представляющая собой короткий тезис, выраженный во взаимосвязи субъекта с 

предикатом, что представляет собой результат своеобразного анализа, 

исследования [4]. Также, И.Овсянников указывает, что Пленум Верховного 

Суда РФ в постановлении от 21.12.2010 №  28 устанавливает запрет для 

специалиста проводить исследование лишь вещественных доказательств и со 

ссылкой на ч. 3 ст. 226.5 УПК приходит к обоснованному выводу о том, что 

заключение специалиста может быть дано по результатам исследования и в 

отдельных случаях содержать ответы на вопросы, которые, как правило, 

должны разрешаться в рамках производства судебной экспертизы [5].  

Таким образом, развитие научно-технической мысли обуславливает 

необходимость использования в уголовном судопроизводстве специальных 

знаний. Так, по словам председателя Александровского районного суда 

Оренбургской области Е.А.Карякина «судебная фотография в традиционном 

понимании к настоящему времени значительно утратила свою значимость 

ввиду недостаточности двухмерного измерения фиксируемой информации и в 

ближайшее время уступит место трехмерной (3D) фиксации обстановки места 

происшествия и конкретных предметов. Таковая невозможна в отсутствие 

специалиста, который управляет работой передвижного комплекса фиксации и 

создает объемную модель обстановки места происшествия для ее 

последующего визуального анализа и получения необходимой 

доказательственной информации (размеры и индивидуализирующие признаки 

предметов, расположение предметов обстановки и др.)». Однако, неясности в 

определении процессуального статуса специалиста и доказательственного 
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значения полученных от него заключений и показаний не позволяют 

реализовать на практике данный вид доказательств.  

Для того чтобы предоставить возможность использования заключения 

специалиста в процессе доказывания по уголовному делу, видится 

необходимым оформление данного заключения по правилам преемственности 

оформления заключения эксперта, наиболее важные из которых 

регламентированы ст. 204 УПК РФ. При этом, следует согласиться с позицией 

С.Б. Россинского [6], о недопустимости использования формулировок «вывод» 

как имеющей прямое отношение к другому виду доказательств — заключению 

эксперта. Термин «вывод» («выводы») можно заменять равнозначными 

синонимами. Например: «Таким образом, мы полагаем», «В результате 

специалист пришел к следующему суждению» и т.д. 

Для того, чтобы не возникало вопросов по поводу компетенции 

специалиста, в водной части заключения специалиста необходимо 

прикладывать копии всех соответствующих документов (дипломов, аттестатов, 

свидетельств, удостоверений, сертификатов и т. д.), заверенных по месту его 

работы или в нотариальном порядке.  
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Национальный парк – это особая территория с природным ландшафтом, 

которая охраняется с целью ограничения деятельности человека [1]Под этим 

названием может выступать не только территория, но и акватория – т.е. 

абсолютно любой участок планеты, на котором предпринимаются усилия для 

того, чтобы сохранить его природную первозданность [2] 

Национальные парки еще в 1872 году придумали американцы. В России 

период их становления достаточно мал, они начали создаваться только в 80-х 

годах XX века. Примером могут служить следующе национальные парки. 

Национальный парк Куршская коса основан в 1987 году. В 

Калининградской области расположена только южная часть косы, северная – в 

Литве. Крупные лесные массивы сочетаются здесь с песчаными дюнами. Среди 

интересных достопримечательностей – Танцующий лес, природный музей, 

озеро Лебедь, дюны Мюллера и Эфа, станция орнитологов. 

Национальный парк Ленские столбы находится в Якутии, на берегу Лены. 

Статус национального получил в 2018 году. Главное достояние — вертикально 

вытянутые известняковые скалы, которые тянутся вдоль реки на десятки 

километров. Их возраст – 400 тысяч лет. На них обнаружены наскальные 

рисунки и рунические письма. Популярны водные маршруты, но также 

проложены тропы на самые вершины скал, где находятся смотровые площадки. 

Национальный парк Таганай находится в Челябинской области, недалеко 

от города Златоуст. Дата основания – 1991 год. За великолепие местных 

ландшафтов называется Русской Швейцарией. Основные достопримеча-
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тельности – высокие горные хребты, причудливые скалы-останцы, крупная 

россыпь Каменная река, старинные минеральные копи, комплекс болот. 

Национальные парки созданы, чтобы современный человек мог воочию 

убедиться в бесконечной красоте нетронутой природы. Также в национальных 

парках можно проводить научные изыскания, вести некоторые виды 

хозяйственной деятельности [3]. 

Несмотря на то что понятие национального парка универсальное, у него в 

каждой стране могут быть свои особенности, соответственно правила 

поведения в природных объектах могут быть различными. 

Универсальное определение термину, что такое национальный парк, 

попытались дать на десятой сессии Генассамблеи Международного союза 

охраны природы. Общими чертами для подобных парков предложили назвать: 

 первозданность природной системы либо незначительное влияние 

человека на нее; 

 достаточно большую площадь; 

 интерес к данным местам с точки зрения науки, духовной сферы или 

туризма. 

В России, например, обязательным является пункт о наличии полностью 

нетронутых участков природы в национальном парке. Т.е. если таковых не 

имеется, то данный участок не может считаться национальным парком. 

К числу характерных особенностей, объединяющих понятия нацио-

нального парка во всем мире, также относятся: 

1. Разнообразие ландшафта, животного и растительного мира. Здесь также 

могут находиться редкие, занесенные в красную книгу виды растений и 

животных. 

2. Объективная красота ландшафтов; 

3. Наличие значимых культурно-исторических событий в данной 

местности; 

4. Четко осознаваемый туристический потенциал места. 

Нельзя путать национальный парк заповедник [2] 
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Заповедник – это участок нетронутой человеком экосистемы, доступ на 

территорию которого жестко ограничен с целью защиты находящихся в нем 

редких видов животных и растений. Таким образом, основная цель заповедника 

– сохранение естественного хода жизни всех структур, составляющих 

экосистему. 

Главное, в чем национальный парк отличается от заповедника, — степень 

ограничения деятельности человека. В национальных парках разрешены 

достаточно многие виды деятельности – от научных исследований до 

организации туристических походов.  

В заповедник же невозможно зайти без специального разрешения органов 

природоохраны, а практически все виды человеческой деятельности там 

запрещены. Перемещение по территории ограничивается, пресекаются любые 

мероприятия, несущие опасность хоть какой-либо части природной системы.  

В рассматриваемой области можно выделить следующие проблемы: 

 неумение органов власти реально оценить количественные возможности 

создания национальных парков за конкретный временной период,  

 отсутствие четких критериев выбора территорий под национальный 

парк,  

 трудности с определением степени значимости объектов для придания 

им статуса национального парка.  

На протяжении всего периода организации национальных парков в России 

не перестает остро стоять вопрос бюрократизма, проволочек и порой 

некомпетентности со стороны ряда федеральных и региональных чиновников, 

существуют сложности с финансированием жизнедеятельности национальных 

парков (недостаточность средств, выделяемых федеральным бюджетом, и 

неразвитость опыта получения национальными парками собственных средств 

за счет оказания платных услуг).  

Острейшие проблемы поднимаются при решении земельного вопроса, 

который, в свою очередь, возникает из-за лоббирования определенными 
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структурами (землевладельцами или пользователями) своих экономических 

интересов [3]  

Крайне актуальна проблема недовольства местных жителей (опасение 

нарушения их традиционного уклада жизни, закрытия территорий для 

посещения, невозможность сбора грибов, ягод, лекарственных растений).  

Для решения вышеизложенных проблем необходимо активно работать в 

данном направлении, усилить контроль над ответственными лицами в органах 

исполнительной власти соответствующих субъектов РФ, уделяя внимание 

позициям экологического сообщества и местных жителей в решении каждого 

конкретного вопроса. 
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Защита жилищных прав личности представляется одной из крайне важных 

тем. Конституция гарантирует нам право на жилище, невозможность произ-

вольного лишения правомочия законного владельца. Безусловно, государство 

поддерживает реализацию таких положений основного закона страны, что 

проявляется в строгой регламентации оснований выселения и процедуры.  

Жилищный кодекс также закрепляет положение о невозможности 

посягательств на жилье граждан без их согласия (ч. 4 ст. 3 ЖК РФ). Важно 

понимать, что отсутствие нормальных жилищных условий, а тем более и самого 

жилья, может привести к тяжелым последствиям государственного масштаба, 

поскольку все это влияет на институт семьи, численность населения, 

продолжительность жизни, нормальное развитие подрастающих поколений. 

Именно поэтому так важно уделять должное внимание защите жилищных прав 

граждан.  

Одной из наиболее острых проблем является факт выселения граждан из 

жилых помещений, которые были предоставлены по договору социального 

найма. Жилищный кодекс регламентирует случаи, когда из таких помещений 

возможно выселение, а ст. 84 ЖК РФ раскрывает виды такого выселения: с 
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предоставлением другого благоустроенного помещения; с предоставлением 

другого жилья; без предоставления такового [1]. Следует понимать, что 

выселение всегда должно рассматриваться правоприменителем как крайняя 

меры принудительного характера, производящаяся только на основании 

судебного решения. Выселение можно рассматривать как двоякую процедуру, с 

одной стороны оно служит карательной мерой по отношению к нарушителям, а 

с другой – средство защиты прав других граждан, так как имеет своей целью 

восстановление первоначального положения личности до нарушения 

жилищного законодательства.  

Жилищные правоотношения достаточно сложны по своей природе, 

каждый спорный случай должен рассматриваться в индивидуальном порядке с 

учетом особенностей обстоятельств дела. Анализ судебной практики за 2018 

год сформировал конкретную тенденцию: суды крайне редко принимают 

решение о выселении граждан из жилых помещений.  

На первый взгляд, может показаться, что это положительная динамика 

развития жилищных правоотношений, но, есть случаи, когда такое «не 

выселение» приводит к тяжелым последствиям, безусловно негативного 

сказывающимся на правах других лиц. Возникают ситуации незащищенности 

граждан, чего быть не должно. Подобная ситуация описана в апелляционном 

определении московского городского суда от 14 марта 2019 года. 

Обстоятельства дела заключались в следующем: истица, ее отец и брат 

проживали в муниципальной квартире на основании договора социального 

найма. Женщина обратилась с иском в суд о выселении ее брата из жилого 

помещения, ввиду невозможности дальнейшего проживания из-за обострения 

конфликтных отношений между ними, а также применения насилия ответчиком 

по отношению к истице и ее отцу5. В обоснование своих требований женщина 

привела следующие доказательства: свидетельские показания, медицинское 

                                           

 

5 См.: Апелляционное определение московского городского суда от 14.03.2019 г. по делу №33-

6608/2019 // СПС «КонсультантПлюс» 
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заключение, которое зафиксировало факт телесных повреждений истицы и ее 

отца, полученных в результате применения физической силы ответчиком. 

Кроме того, ответчик был осужден ранее за покушение на убийство своей 

сестры, в данный момент отбывает наказание в исправительной колонии. Суд 

не принял во внимание доводы истицы, не учел обстоятельства, 

характеризующие личность ответчика, не признал доказательственную базу 

достаточной для его выселения.  

Абсолютно ясно, что закон в равной степени должен защищать права всех, 

но, что делать в такой ситуации? Ведь речь идет непросто о нарушении 

жилищных прав, а о состоянии безопасности жизни лиц, проживающих в одной 

квартире. Представляются нелогичным такие выводы суда, также непонятно, 

что в таком случае должно быть признано достаточными доказательствами для 

выселения. Такое тираническое поведение должно повториться еще несколько 

раз, чтобы суд признал достаточность оснований для выселения?  

Одной из целей работы закона и правоприменителя является обеспечение 

уровня проживания, достойного цивилизованного человека. В описанной ранее 

ситуации граждане полностью лишаются такой возможности, постоянное 

ощущение страха за свою жизнь и жизнь близких, напряжения, периодическое 

восстановление жизненных сил после оказанного физического воздействия, как 

это можно признать нормальными условиями для жизни, для развития? 

Конечно, можно сказать, что в таком случае должна работать уголовно-

правовая охрана, но она должна вступать в процесс в критических ситуациях. 

Для того чтобы их предотвратить, в качестве превентивной меры должна 

действовать нома жилищного закона. Именно она может обезопасить и помочь 

нуждающимся в ее защите.  

Подобные ситуации достаточно распространены в судебной практике 

России и традиционно реализуются в рамках всей системы гражданско-

правовых споров, являются одной из наиболее часто рассматриваемых судами 

общей юрисдикции категории дел. Связана распространенность этих споров не 

только с социальной напряженностью в этой сфере общественных отношений, 
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конфликтностью населения, но и неопределенностью правовых норм, 

содержащих множество оценочных категорий (и потому предполагающих 

широкие возможности по свободному усмотрению правоприменителя), что 

создает очевидные предпосылки для возникновения споров о праве.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать абсолютно 

конкретный и ясный вывод: действительно, такая проблема есть, в этих случаях 

абсолютно неясно, как защитить свои права, как судам оценивать 

доказательства. Важно отметить, что вопросы, касающиеся защиты прав 

граждан на жилище по договору социального найма, требуют дальнейшего 

законодательного совершенствования. Полагаем, что наиболее верно и уместно 

решить такую конфликтную ситуацию, через разработку на законодательном 

уровне более четких критериев нарушения прав и законных интересов соседей, 

определить минимальную совокупность доказательств, достаточную для 

удовлетворения искового заявления, а также сделать акцент на 

гуманистическом отношении к лицам, страдающим от таких нарушений закона, 

особенно если они связаны с применением физического насилия.  
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РФ, г. Владимир 

 

Злоупотребление правом в гражданских правоотношениях является одним 

из сложнейших правовых явлений современного законодательства. Для того, 

чтобы иметь общую картину происходящего и понимать о чём идёт речь, 

необходимо дать понятие данному явлению и последовательно 

проанализировать все его составляющие части. 

Итак, злоупотребление правом в гражданских правоотношениях можно 

определить, как: 

1. Причинение вреда и осуществление действий, наносящих ущерб, с 

умыслом; 

2. Реализация субъективного права в противоречии с доброй совестью и 

добрыми нравами; 

3. Особый вид гражданского правонарушения, совершаемого 

управомоченным лицом при осуществлении относящегося к нему права, 

связанного с применением запрещённых форм в рамках разрешённого ему 

общего вида действий. 

Следует отметить, что данный вопрос до сих пор остаётся дискуссионным, 

так как правоведы не пришли к единому мнению на счёт определения данного 

понятия. 

Необходимо отметить то, что в ГК РФ не названы условия реализации 

гражданских прав в соответствии с их предназначением. Но в статье 10 ГК РФ 

зафиксирована обязанность, лица не злоупотреблять своими правами, а 

определение «злоупотребление правом» базируется на мысли социального 

направления права. 

Проблема неопределённости критериев социального направления 

гражданского права остаётся актуальной и на сегодняшний день. 
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Можно дать следующее определение злоупотребления правом в 

гражданских правоотношениях, в соответствии с которым под применением 

права во вред другому лицу будут считаться действия лица в пределах данного 

ему права, но в противоречии с целевым назначением права, принципами 

доброй совести и разумности. 

И начать необходимо с основополагающего документа Российской 

Федерации – Конституции РФ, в которой определён основной общеправовой 

принцип недопустимости злоупотребления правом. В соответствии со статьёй 

17 Конституции РФ, реализация прав и свобод человека и гражданина не 

должна нарушать права и свободы других лиц. 

Однако названный принцип включает в себя запрет, который 

распространяется не на все случаи злоупотребления правом в гражданских 

правоотношениях. На сегодняшний день область этих ситуаций обширнее, 

нежели зафиксированных в конституционной норме. Буквально трактуя данный 

принцип, можно утверждать, что этот запрет никак не распространяется, к 

примеру, на эпизоды злоупотребления субъективным правом со стороны 

коммерческих организаций, что также неприемлемо. 

Следующий нормативный акт, который будет рассмотрен в рамках данной 

темы – ГК РФ, в новой редакции, а именно статья 10 данного кодекса. Данная 

статья учитывает крайне существенные и принципиальные изменения. 

Наиболее важное из них заключается в том, что к случаям злоупотребления 

правом относятся теперь и действия, совершаемые в обход закона, однако закон 

не раскрывает сущности данного термина, что согласно судебной практике, 

даёт простор для ее толкования.  

Необходимо отметить, что в современных условиях злоупотребление 

правом отмечается абсолютно во всех без исключения областях правовой 

деятельности, например, таких как конституционное, трудовое, семейное, 

гражданское право, где действия субъекта сопряжено с реализацией его 

субъективных прав и законных интересов. 
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Злоупотребление правом, как это обычно принято считать, не 

ограничивается только обходом закона или реализации гражданских прав только с 

единственной целью причинения вреда оппоненту. Нередко в судебной практике 

встречаются дела, где злоупотребление правом используется в качестве 

воздействия, нацеленного на учинении препятствий другому лицу, чтобы оно не 

смогло реализовать своего законного правомочия [8]. 

Итак, можно сделать промежуточный вывод о том, что согласно статье 10 

ГК РФ злоупотребление правом может быть любая заведомо недобросовестная 

реализация гражданских прав. 

К возможным результатам злоупотребления правом закон перечисляет 

следующее: полный или частичный отказ суда в защите права, либо иные меры, 

которые предусмотрены действующим законодательством. Указание на иные 

меры связанно с тем, что судебная защита прав не является единственным 

используемым методом. Основные способы защиты права установлены в статье 

12 ГК РФ. Перечень, установленный гражданским законодательством, не 

является исчерпывающим. К методам и способам могут быть причислены и 

иные мероприятия, определённые законом.  

Таким образом, законом определено, что в случае, если злоупотреблением 

правом повлекло несоблюдение прав другого человека, данное лицо имеет право 

предъявить требование о компенсации доставленных ему данным злоупот-

реблением потерь согласно правилам, установленным в статье 1064 ГК РФ. 

Необходимо подчеркнуть, что злоупотребление правом способно 

проявляться не только в материальном праве, но и в процессуальном. Значение 

присутствия норм о злоупотреблении процессуальными правами считается 

крайне важными, так как злоупотребление процессуальными правами способно 

затянуть процесс или повлечь за собой негативные последствия для всех 

сторон. Важно отметить и то, что данной проблеме в АПК РФ уделено больше 

внимания, нежели в ГПК РФ, так как АПК РФ включает в себя нормы, 

влекущие негативные последствия для лиц, злоупотребляющими своими 

процессуальными правами.  
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Основной проблемой злоупотребления правом в гражданско-правовых 

отношениях является то, что в законодательстве отсутствует понятие, что же 

такое злоупотребление правом. Определения злоупотребления нет и в 

современной цивилистике. Какое-либо объяснение попытался дать Верховный 

суд Российской Федерации совместно с существовавшим на тот момент 

Высшим Арбитражным судом. В своем постановлении они отмечали 

следующее: «При разрешении споров следует иметь ввиду, что отказ в защите 

права со стороны суда допускается лишь в случаях, когда материалы дела 

свидетельствуют о совершении гражданином или юридическим лицом 

действий, которые могут быть квалифицированы как злоупотребление правом, 

в частности, действий, имеющих своей целью причинить вред другим лицам. В 

мотивировочной части соответствующего решения должны быть указаны 

основания квалификации действий лица как злоупотребления правом»6. Из 

данного объяснения следует, что характеризовать и квалифицировать действие 

как «злоупотребление правом» Пленум Верховного Суда РФ оставил на 

усмотрении судей. 

Таким образом, злоупотребление правом можно квалифицировать как 

действие субъекта, заключающиеся в недобросовестном применении своих 

прав с замыслом нанести вред и ущерб другому субъекту, или с целью 

затягивания судебного процесса.  
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Практически каждый ученый-правовед, а иногда и практик, сталкивался с 

вопросом о том, что же стоит на первом месте в иерархии нормативно-

правовых актов Российской Федерации: Конституция РФ или международные 

договоры. 

Коллизия возникает из-за того, что в части 4 статьи 15 Конституции 

сказано: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной частью 

ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 

правила международного договора». В то же время часть 1 статьи 15 

Конституции гласит: «Конституция Российской Федерации имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории 

Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в 

Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской 

Федерации» [1]. 

Вопрос о том, что же приоритетнее в системе права Российской 

Федерации, международные нормы или Конституция, актуален по сей день, 

особенно в свете последних событий и тяжелой обстановки, складывающейся 

на международной арене. 

Как считают некоторые исследователи, в век глобализации приоритет 

стоит отдать международному праву, поскольку это повысит авторитет нашего 
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государства, поможет постепенно присоединиться к европейской и 

международной правой системе.[3].  

Согласно точке зрения других ученых-правоведов Конституцию следует 

ставить во главе всей иерархии нормативно-правовых актов. Например, 

французский философ П. Тибо считает, что необходимость уважения народов и 

построенных ими правовых институтов, прописанная в тех же международных 

актах, исключает возможность повсеместного применения международного 

права как верховенствующего над локальными конституциями [5]. 

Следует считать, что на первое место в системе права Российской 

Федерации необходимо поставить Конституцию. Данная точка зрения 

подтверждается Постановлениями Конституционного Суда РФ, мнением 

авторитетных ученых и судебной практикой. 

Однако прежде чем аргументировать позицию, проанализируем, что 

представляет собой современная Конституция РФ. Ей присущ целый ряд 

признаков, которыми не обладает ни один другой нормативно-правовой акт: 

юридическое верховенство, особый порядок принятия путем всенародного 

референдума, особый порядок внесения изменений, который проходит в 

обстановке гласности и повышенного интереса со стороны общества. Именно 

Конституция является основой для всего текущего законодательства. 

Стоит отметить, что в Конституции РФ и в основных международных 

актах, а именно в Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод 1950 года, закреплены во многом одни и те же права, и в эпоху 

конституционализма защищаются они примерно одинаковыми способами. 

Поэтому не приходится говорить о том, что действующая Конституция РФ и 

национальное законодательство в обход международным нормам может каким-

либо образом ущемлять права граждан. 

В связи с этим противоречие между Конституцией и международными 

договорами, ратифицированными в Российской Федерации, Конвенцией о 

защите прав человека и основных свобод, решениями Европейского Суда – это 

случаи крайне редкие и из ряда вон выходящие. Однако такие случаи 
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возникают, и они не только противоречат Конституции, но и подрывают 

государственные устои. 

К примеру, 22 марта 2012 года большой палатой Европейского суда по 

правам человека вынесено окончательное решение по делу «Константин 

Маркин против России», в котором признаны неправомерными действия 

Российской Федерации о непредоставлении военнослужащему отпуска по 

уходу за ребенком. Данное дело на тот момент было уже предметом 

рассмотрения Конституционного Суда, в свою очередь Европейский суд 

принял прямо противоположное решение. Многими юристами и политиками 

данный случай расценен как покушение на суверенитет России. 

Некоторые исследователи деятельности ЕСПЧ считают, что отдельные его 

решения представляют собой политическое и экономическое давление на 

Россию. 

ЕСПЧ неоднократно выходил за пределы юрисдикции Европейской 

конвенции и принимал решения без учета национальных правовых традиций, в 

связи с чем возникала острая проблема исполнения таких решений [4]. 

На основании этого 14 декабря 2015 года принят Федеральный 

Конституционный закон № 7-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 

Конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации», 

который дал право Конституционному Суду признавать решения 

международных судов невозможными для исполнения в нашей стране, если 

они нарушают принцип верховенства Конституции РФ [2]. Принятие данного 

закона в очередной раз подтвердило превосходство Конституции над 

международным правом. 

Позиция Конституционного Суда по вопросу о приоритете Конституции 

отражена в Постановлении от 14.07.2015 г. № 21-П, где говорится о 

недопустимости имплементации в правовую систему государства 

международных договоров, участие в которых может повлечь ограничения прав 

и свобод человека и гражданина или допустить какие-либо посягательства на 
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основы конституционного строя Российской Федерации и тем самым нарушить 

конституционные предписания. 

В самой же Конституции ее верховенство над всеми остальными нормами 

подтверждается в ч. 6 ст. 125: «Акты или их отдельные положения, признанные 

неконституционными, утрачивают силу; не соответствующие Конституции 

Российской Федерации международные договоры Российской Федерации не 

подлежат введению в действие и применению» [1]. 

Безусловным аргументом в пользу главенствующего места Конституции 

является порядок ее принятия, отличный от порядка принятия других 

нормативно-правовых актов. В то время как международный договор 

Российской Федерации, вступает в действие только после принятия закона о его 

ратификации Федеральным Собранием Российской Федерации (п. «г» ст. 106 

Конституции), либо в ином, предусмотренном законом, порядке, Конституция 

РФ принята в результате всенародного голосования, и в чьем-либо дальнейшем 

утверждении не нуждалась.  

Таким образом, анализ Конституции Российской Федерации, Федеральных 

конституционных законов, Постановлений Конституционного Суда приводят 

нас к выводу о том, что Конституции принадлежит высшая роль в системе 

национального законодательства, что служит поддержкой суверенитета России 

и верховенства во внутренних делах, не ущемляя права граждан.  
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В процессе исторического развития Российского государства, в целях 

устранения рисков и угроз, которые могут нарушить нормальную 

жизнедеятельность людей и их прогрессивное социальное и профессиональное 

развитие, противодействия преступности, охраны общественного порядка и 

охраны интересов государственных коммерческих и общественных 

организаций, а также обеспечения общественной безопасности, неизменно 

совершенствовалась правоохранительная система.  

В свою очередь, в интересах контроля за правоотношениями, 

возникающими при обороте служебного и гражданского оружия, веществ и 

предметов на которые установлен специальный режим пользования, являясь 

одной из действенных форм правоохранительной системы, развивалась 

лицензионно-разрешительная деятельность государства. 

Однако, на сегодняшний день, одной из актуальных проблем для 

Российской Федерации и мирового сообщества в целом, остаётся незаконный 

оборот оружия.  

Анализ становления лицензионно-разрешительной деятельности 

правоохранительных органов Российского государства позволит не только 

получить представление о методах решения проблемы незаконного оборота 

оружия, но и прийти к выводам о наиболее эффективных средствах решения 

проблемы незаконного оборота оружия. 

Первый известный законодательный акт, регламентирующий некоторые 

вопросы контроля над оружием, в частности, запрет в городах иметь при себе 

холодное оружие, появился в ходе петровских реформ. Им явился Стрелецкий 
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приказ от 14 февраля 1700 года «О неношении остроконечных ножей, и о 

непродаже оных в рядах» [8]. 

В последующим, Уставом благочиния, утверждённым императрицей 

Екатериной Второй 8 апреля 1782 года, запрет носить остроконечные ножи был 

заменён общим запрещением носить в городе оружие тем, кому ношение 

оружия не разрешено или не предписано законом [2]. 

Граждане Российской империи, в отношении которых со стороны 

правоохранительных органов не имелось соответствующих запретов и не 

имеющие ограничений по психическому состоянию могли приобретать и хранить 

огнестрельное оружие. Правом на его приобретение наделял генерал-губернатор, 

губернатор или градоначальник и полицмейстер, они же осуществляли и лишение 

этого права за допущенные по неосторожности и умышленные нарушения. 

Однако, изымалось оружие уже полицией. За незаконный оборот оружия была 

предусмотрена уголовная ответственность [5] [5] 

Анализ речей известных дореволюционных отечественных юристов 

позволяет прийти к выводам о том, что в дореволюционный период в 

Российской империи имелись случаи использования оружия со стороны 

населения как с целью самообороны, так и в качестве орудия совершения 

преступлений, а принимаемые правоохранительными органами меры и 

существующие законодательные акты способствовали ограничению 

незаконного оборота огнестрельного оружия. Вот цитата из речи адвоката С.А. 

Андреевского по делу Андреева, рассматривавшемуся Санкт-Петербургским 

окружным судом в 1907 году: «Андреев начинает чувствовать гибель. Он 

покупает финский нож, чтобы покончить с собой. Пришлось купить нож, 

потому что на покупку револьвера требовалось разрешение, а прилив отчаяния 

мог наступить каждую минуту, а ему казалось, что если он будет иметь при 

себе смерть в кармане, то он сможет ещё держаться на ногах, ему легче будет 

урезонивать жену, упрашивать, сохранить её за собой...». [5] 

Возникает уместный вопрос о регламентации мер и границ в применении 

оружия на территории Российской империи. В данном отношении 
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знаменательны положения Устава о предупреждении и пресечении 

преступлений «О поединках и личных обидах», в котором отмечено: «В случае 

причинения обиды словом, письмом, или действием запрещается в собственном 

деле сделаться судьёй, вынуть оружие или употребить его и учинить обидчику 

такую же обиду, но надлежитъ каждому приносить жалобу власть на то 

имеющим особам и местам, и в удовлетворении повиноваться законам». 

Одним из фрагментов рассматриваемого исторического этапа стоит 

выделить дуэли. Начиная с Петра Первого дуэли карались уголовным 

преследованием [1]В свою очередь, Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных, принятое императором Николаем Первым в 1845 году, в главе 

IV «О поединках» относило дуэли к преступлениям против жизни, здоровья, 

свободы и чести частных лиц [2] Впрочем, после Октябрьской революции 1917 

года вопрос о легитимности поединков не поднимался. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в Российской империи 

была сформирована система, позволявшая держать под контролем государства 

вопросы, связанные с производством, приобретением, хранением и 

использованием оружия. 

Октябрьская революция 1917 года, повлёкшая за собой кардинальный 

переворот уклада жизни общества и государства, затронула и сферу оборота 

оружия. Следствием Первой мировой и Гражданской войн явилось большое 

количество скопившегося у населения оружия. Как отмечает А.Н. Никитин, 

«...росту насилия благоприятствовали широкое распространение и доступность 

оружия, которое находилось в личном пользовании, а также возникшее у 

многих за годы Первой мировой войны желание и привычка использовать 

его»7.  

Одной из основных задач советской власти ставилась охрана Советской 

власти и подавление контрреволюционных выступлений. В связи с чем, 

                                           

 

7А.Н. Никитин, История развития Российского общества – СПб.: Красный октябрь, 2011. – 

С. 98 
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первостепенным вопросом было разоружения имущих классов. Так, 

Декларацией прав трудящегося и эксплуатируемого народа, принятой Третьим 

Всероссийским Съездом Советов Рабочих и Солдатских Депутатов 11 января 

1918 года8, с предельной точностью обозначено отношение Советской власти к 

наличию оружия у населения: вооружение трудящихся при полном 

разоружении имущих классов. 

Однако, уже 10 декабря 1918 года Совет Народных Комиссаров РСФСР 

издал Декрет «О сдаче оружия»9. В соответствии с которым все выданные 

ранее разрешения на имеющееся оружие считались недействительными, а 

оружие подлежало сдаче всеми гражданами, за некоторым исключением, 

касающемся членов партии при наличии представления комитетов РКП(б).  

Поводом к принятию жёстких мер в вопросах разоружения населения 

послужили не только лишь причины классового характера и борьба с 

вооружёнными выступлениями контрреволюции, но и волна преступлений, 

захлестнувшая РСФСР. Так, если в 1918 году в сравнении с 1914 годом 

количество краж в городе Москва возросло в три с половиной раза, 

мошенничеств – в четыре раза, убийств – в одиннадцать раз, то количество 

вооружённых грабежей возросло в двести восемьдесят пять раз10. 

Дальнейшее правовое регулирование отражает некоторое ужесточение 

контроля за оборотом оружия. Так, было предписано безвозмездно сдавать 

государству всё оружие при отсутствии надлежащего разрешения на него. В 

случае обнаружения такого оружия оно подвергалось изъятию, а виновные 

лица привлекались к уголовной ответственности11. 

                                           

 

8 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917-1918 гг. Управление делами 

Совнаркома СССР М. 1942, С. 234-235. 
9 Декреты Советской власти. Т. IV. 10 ноября 1918 г. – 31 марта 1919 г. – М. : Политиздат, 

1968. С. 198-199. 
10 Московская общеуголовная преступность в период военного коммунизма. Обзор и 

материалы / Преступление и преступность. М., 1927. Вып. 5. С. 373. 
11 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1921 г. Управление делами 

Совнаркома СССР М. 1944, С. 915-918. 
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С введением в действие Уголовного кодекса РСФСР, хранение 

огнестрельного оружия без надлежащего разрешения каралось 

принудительными работами12. Обязанность по выдаче разрешений на хранение 

оружия, в том числе охотничьего, была возложена на органы НКВД. 

Сотрудники ОГПУ имели особые права и приравнивались к лицам, состоящим 

на действительной службе в армии с предоставлением им права ношения и 

хранения оружия»13. 

Для достижения целей борьбы с правонарушениями, совершавшимися с 

использованием холодного оружия, 29 марта 1935 года постановлением о мерах 

борьбы с хулиганством, утверждённым ЦИК и СНК СССР, запрещались 

изготовление, сбыт, приобретение, хранение и ношение холодного оружия. 

Однако, для граждан, постоянно проживающих в местностях или районах, где 

холодное оружие необходимо по условиям быта и промысла, или является 

принадлежностью национального костюма, имелось разрешение его ношение 

без дозволения милиции14. 

В годы Великой Отечественной войны вопросы лицензионно-

разрешительной деятельности были регламентированы Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года «О военном положении»15.  

В период Великой Отечественной войны были введены дополнительные 

существенные ограничения в обороте оружия. Гражданам предписывалось 

сдать имевшееся у них огнестрельное и холодное оружие органам Советской 

власти. В годы войны одной из главных задач правоохранительных органов 

являлось обеспечение безопасности тыла действующей армии и борьба с 

бандитизмом в районах, освобождённых от немецкой оккупации. 

                                           

 

12 СУ РСФСР, 1922, № 15, ст. 153 
13 Шелковникова Е.Д. Теоретические и правовые основы деятельности органов внутренних 

дел по контролю за оборотом оружия. Монография: М.: ВНИИ МВД России, 1998. С. 63. 
14 СУ РСФСР. 1935. № 20. Ст. 193. 
15 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении» 
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Постановлением Государственного Комитета Обороны СССР от 16 января 

1942 г. № ГКО-1156 регулировались вопросы сдачи оружия и боеприпасов 

подобранных на полях сражений. 

В целях борьбы с бандитизмом в период Великой Отечественной войны 

была поделана большая работа по сбору вооружения на местах боев, а также по 

изъятию у населения незаконно хранившегося оружия. В целом к 1 апрелю 

1944 года на территории страны, освобождённой от захватчиков было собрано 

и изъято у населения 8357 пулемёта, 11440 автоматов, 257791 винтовка, 56023 

револьвера и пистолета, 160490 гранат [10]. 

К сожалению, на местах боев Великой Отечественной войны вооружение 

реально было собрано далеко не все. И на сегодняшний день оружие и 

боеприпасы находят в этих местах. Незаконные раскопки оружия в местах 

бывших боев служат одним из источников его поступления в незаконный 

оборот. 

В послевоенный период принят ряд нормативных правовых актов, 

регламентирующих лицензионно-разрешительную деятельность. Что нашло 

своё отражение в Законе СССР от 25 декабря 1958 года «Об утверждении 

Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик [11] и 

Уголовном кодексе РСФСР от 27 октября 1960 года [15]. 

Была упорядочена система учёта, хранения, выдачи и ношения оружия 

личным составом МВД. В соответствии с приказом министра внутренних дел 

СССР генерал-полковника С. Круглова [5] начальникам всех уровней МВД 

необходимо было организовать проверку наличия оружия и патронов к нему и 

обеспечить систематическую проверку правил хранения оружия. 

Одной из проблем лицензионно-разрешительной системы Советского 

государства являлось отсутствие, на протяжении длительного периода, 

специальных подразделений по осуществлению лицензионно-разрешительной 

работы. Функционирование подразделений лицензионно-разрешительной 

деятельности берёт своё начало от 12 февраля 1969 года, когда приказом МВД 

СССР № 054 образован 4 отдел на базе Управления административной службы 
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милиции МВД СССР. Именно на него были возложены задачи по 

осуществлению лицензионно-разрешительной работы.  

Анализ правовых актов, регламентировавших оборот оружия в Советском 

государстве позволяет сделать вывод о том, что данный период 

характеризуется наиболее строгой системой контроля за оборотом оружия. 

Следует отметить, что в Советском государстве жёсткий контроль за оборотом 

оружия, принёс ощутимые результаты в борьбе с преступностью. Однако, с 

распадом Советского Союза система контроля за оборотом оружия 

существенно ослабла. Указанные обстоятельства нашли своё отражение в 

возросшей преступности с использованием оружия в 1990-х годах. 

Качественно новый этап в развитии российского законодательства об 

оружии берет своё начало со времени образование в конце 1991 года 

современного отечественного государства – Российской Федерации. 

Среди первых правовых актов Российской Федерации, затронувших сферу 

оборот оружия, стал закон от 11 марта 1992 года «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации» [12]. Во исполнение данного 

закона был издан приказ Министра внутренних дел Российской Федерации от 2 

ноября 1993 г. № 478, утвердивший «Инструкцию о порядке проведения 

органами внутренних дел периодических проверок работников предприятий, 

организаций и учреждений с особыми уставными задачами на пригодность к 

действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и 

специальных средств» [13]. 

Существенное значение в осуществлении правового регулирования 

оборота оружия в стране имел принятый 20 мая 1993 года первый Закон 

Российской Федерации «Об оружии» [14], закрепивший понятия оружия, 

боеприпасов и оборота оружия. 

13 декабря 1996 года принят новый Федеральный закон «Об оружии [15]. 

Необходимость и значимость его принятия была обусловлена, в первую 

очередь тем, что за время, прошедшее с момента принятия Закона «Об оружии» 

1993 года, в стране произошли существенные изменения в социально-
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экономической и политической сферах, Значение этого Закона для рядовых 

граждан состоит в том, что он развивает и конкретизирует применительно к 

вооружённой самозащите общую норму части 2 статьи 45 Конституции РФ о 

праве граждан защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещёнными законом. 

Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 157 

«Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации», образована Федеральная служба войск национальной гвардии 

Российской Федерации, в структуру которой включены органы управления и 

подразделения Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

осуществляющие федеральный государственный контроль (надзор) за 

соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере оборота оружия 

и в сфере частной охранной деятельности. 

8 февраля 2019 года состоялся брифинг начальника Главного управления 

государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии 

генерал-лейтенанта полиции Леонида Веденова на котором были подведены 

итоги деятельности подразделений государственного контроля и лицензионно-

разрешительной работы Росгвардии. 

Так, в 2018 году Главным управлением государственного контроля и 

лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и подразделениями 

лицензионно-разрешительной работы территориальных органов ведомства 

обеспечивался контроль за 3,9 млн владельцев и лиц, получивших разрешения 

на хранение и ношение оружия, в пользовании которых находилось более 6,6 

млн единиц оружия, из них: гражданского огнестрельного с нарезным стволом 

– 948,5 тыс. единиц, гражданского огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного – 4,4 млн ед., гражданского огнестрельного ограниченного 

поражения – 935,4 тыс. единиц, газовых пистолетов, револьверов – 324,8 тыс. 

единиц, наградного огнестрельного нарезного – 16,7 тыс. единиц, наградного 

огнестрельного гладкоствольного – 342 единиц, наградного холодного 

клинкового – 2,5 тыс. единиц. Также обеспечивался контроль за 1 тыс. 
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юридических лиц, имеющих лицензии на осуществление работ (услуг) по 

торговле и (или) хранению оружия, по реализации (торговле) и (или) хранению 

патронов, 10,2 тыс. юридических лиц, имеющих разрешение на хранение и 

использование оружия. Подразделениями лицензионно-разрешительной работы 

территориальных органов Росгвардии в 2018 году проведено 3,8 млн проверок 

обеспечения сохранности оружия гражданами, в ходе которых выявлено 237,2 

тыс. нарушений установленных правил оборота оружия, к административной 

ответственности привлечено 237,2 тыс. нарушителей. Аннулировано 49 тыс. 

лицензий и разрешений на гражданское оружие. За различные нарушения из 

оборота изъято более 181 тыс. единиц гражданского оружия. На учёте в 

подразделениях лицензионно-разрешительной работы территориальных 

органов Росгвардии числится 20,8 тыс. частных охранных организаций (ЧОО). 

В целях осуществления контроля за соблюдением законодательства об оружии 

в ЧОО сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы 

проведено 17,7 тыс. проверок.  

В 2018 году в подразделения лицензионно-разрешительной работы 

Росгвардии поступило около 2,3 млн заявлений на предоставление 

государственных услуг в области оборота оружия, частной детективной и 

охранной деятельности, из которых более 2 млн заявлений поступило с 

Единого портала государственных услуг [10]  

Таким образом, развитие лицензионно-разрешительной деятельности в 

отечественном государстве проходило в три этапа: 

1. В дореволюционном (период с 1389 по 1918 года). 

2. В советском (период с 1918 по 1991 год). 

3. Современном (период с 1991 по настоящее время). 

Стоит отметить, что на всех исторических этапах становления и развития 

Российского государства деятельность должностных лиц и 

правоохранительных органов по контролю за оборотом оружия и иными 

предметами и веществами способными нанести вред охраняемым государством 
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общественным отношениям, способствовала обеспечению общественной 

безопасности в стране. 

Изучение истории лицензионно-разрешительной деятельности в 

отечественном государстве даёт возможность наиболее полно раскрыть и 

понять сущность действующих правовых норм и использовать ранее 

накопленный опыт в современных условиях, правильно определить пути 

дальнейшего развития и совершенствования норм, направленных на борьбу с 

незаконным ношением, хранением, приобретением, изготовлением и сбытом 

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 
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Одной из основных задач государства является защита граждан, 

государственных институтов и других предприятий от терроризма. Для 

решения этой задачи не подойдут кратковременные меры, необходимо 

проблеме терроризма уделить повышенное внимание. Федеральный закон «О 

противодействии терроризму» регулирует решение нынешних проблем 

терроризма лишь в общей форме, что создает предпосылки для использования 

неправовых методов либо путем создание новых подзаконных ведомственных 

нормативно правовых актов[1, с.157]. 

Дальнейшее совершенствование законодательство в сфере борьбы с 

терроризмом еще не исчерпало себя. 

После совершение таких террористических актов как в городе Санкт-

Петербург в магазине «Перекресток», где в результате взрыва пострадало 18 

человек или взрыв между станциями «Сенная Площадь» и «Технологический 

институт-2» пострадало свыше 60 человек и погибло еще 15 общество, 

требовало ужесточить меры уголовной ответственности за терроризм. Одним из 

предложений звучало ввести санкцию в статью 205 Уголовного кодекса 

Российской Федерации «Террористический акт» такое наказание как 

пожизненное лишение свободы и смертная казнь.  

Однако данные меры противоречат: во-первых, статья 57 и 59 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, а именно смертная казнь и пожизненное 

лишение свободы устанавливаются за особо тяжкие преступления, которые 
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посягают на жизнь. Во-вторых, статья 20 Конституции Российской Федерации 

также отмечается, что смертная казнь возможно только за особо тяжкие 

преступления, посягающие на жизнь. Как известно, статья 205 Уголовного 

кодекса Российской Федерации к таковым не относится[1, с.159].  

Террористический акт рассматривается как самостоятельный состав 

преступления, которое квалифицируется по совокупности преступлений, 

предусмотренных такими статьями как «Убийство» (статья 105 Уголовного 

кодекса Российской Федерации) и «Террористический акт» (статья 205 

Уголовного кодекса Российской Федерации) [2, с. 87]. В статью 105 Уголовного 

кодекса Российской Федерации необходимо дополнить таким 

квалифицирующим признаком как «сопряженное с терроризмом», что позволит 

усилить уголовную ответственность лиц, совершающих террористический акт. 

Не только отдельные страны, но и весь мир подвергнут терроризму. Он 

дестабилизирует ситуацию, при этом становясь непредсказуемым и опасным в 

выборе средств и методов для достижений своих целей. 

Число террористических актов растет: от угроз они переходят к действиям. 

Отправляются анонимные угрозы вышестоящему руководству Российской 

Федерации, депутатам, чиновникам. Чаще террористы шантажируют органы 

власти обещаниями взорвать объекты атомной энергетики, на транспорте либо 

на экологически опасных отраслях. Количество актов терроризма растет, когда 

от заявлений террористы переходят к действиям. 

Одни из недостатков действующего Уголовного кодекса является то, что 

при борьбе с терроризмом государственные или общественные деятели 

практически не защищены[2, с.92]. Например, в статье 277 Уголовного кодекса 

Российской Федерации «Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля» устанавливается уголовная ответственность в случае 

посягательства на жизнь того лица. Законодатель не рассматривает такой иной 

вариант насилия на государственного или общественного деятеля, которое 

может привести к прекращению этой деятельности. Например, человек, 

получивший серьезные телесные повреждения, вряд ли сможет эффективно 
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выполнять свою деятельность. Кроме того, угрозы применения насилия к 

государственным и общественным деятелям могут представлять значительную 

общественную опасность. Этот пробел необходимо восполнить, предусмотрев 

уголовную ответственность за насилие или угрозу насилия в отношении 

государственных или общественных деятелей (расположение статьи может 

быть сформулировано по примеру статьи 318 Уголовного кодекса РФ) [3, 

с.291].  

Анализируя причины и основные проявления терроризма в современной 

России, многие исследователи указывают на необходимость совершенст-

вования антитеррористического законодательства, начиная с формулировки 

основных характеристик терроризма как социально-правового явления[4, с. 

123].  

При разработке на концептуальном уровне концептуальные 

характеристики данного социально-правового явления (социального - по 

генезису и содержанию, правового - по определению) следует отличать от ряда 

аналогичных явлений, зачастую создавая почву и среду для терроризма. 

 В частности, необходимо дать однозначный ответ на вопрос: обязательна 

ли политическая мотивация для терроризма? Из этого понимания сегодня 

выходит большинство отечественных источников.  

Но некоторые исследователи считают, что понятие терроризма охватывает 

действия с другой мотивацией (личный интерес, месть, экономическая 

конкуренция, иррациональная мотивация психически больных и т. д.) [5, с. 

231]. Традиционные определения мотивов терроризма, отталкивающие только 

от политики, затрудняют увидеть истинные масштабы явления, адекватно 

реализуют законодательные. 

В заключение я хотел бы подчеркнуть, что чем более конкретно признаки 

терроризма определены в уголовном праве, тем эффективнее будет борьба с 

этим явлением. Большинство исследователей предлагают реализовать: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в области междуна-

родного сотрудничества в борьбе с терроризмом (обмен информацией, выдача 
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террористов, международный контроль за перемещением оружия, ядерных, 

химических и других опасных веществ); 

2. Разработать и утвердить национальную концепцию противодействия 

терроризму. 

3. Усилить уголовную ответственность за террористические акты или 

участие в незаконных вооруженных формированиях; 

4. Совершенствовать нормативную базу в области государственного 

контроля за финансовыми операциями с целью пресечения финансирования 

терроризма; 

5. юридически закрепить условия участия Вооруженных сил в 

антитеррористических операциях; 

6. Обеспечить нормативное регулирование межведомственной коорди-

нации субъектов антитеррористической деятельности. 
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