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Аннотация. В данной статье анализируются статистические данные, характеризующие 

деятельность Федерального казначейства России с точки зрения выполнения им функции 

государственного финансового контроля за исполнением Федерального бюджета. 

Ключевые слова: финансовый контроль, государственный контроль, Федеральное 

казначейство, бюджет. 

 

Федеральное казначейство является федеральным органом исполнительной власти, 

призванным осуществлять государственный финансовый контроль с целью повышения 

качества управления общественными финансами во благо граждан [5]. Основной функцией 

органа является контроль за исполнением Федерального бюджета, осуществляемого 

структурными подразделениями и территориальными органами Федерального казначейства 

[1]. В связи с этим является актуальным рассмотреть более детально значимость данной 

функции на примере статистических данных. 

По результатам деятельности Федерального казначейства в 2019 году на 20 % 

уменьшилось количество проведенных контрольных мероприятий (рис.1) по сравнению с 

2018 годом – с 7 041 до 5 636 единиц, что связано с уменьшением в 2019 году в 3 раза 

количества проведенных внеплановых контрольных мероприятий, а именно: 2018 году 

проведено 2 292 единицы, в 2019 году – 735 единиц. 
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Рисунок 1. Количество и распределение контрольных мероприятий 

 

Количество плановых мероприятий, реализуемых в соответствии с планом, 

утвержденным Федеральным казначейством по согласованию с Минфином, практически не 

изменилось – 4857 единиц в 2019 и 4749 единиц в 2018 году.  

Всего было проведено 5636 контрольных мероприятий и в 70% случаев были выявлены 

нарушения, которые привели к следующему: общая сумма нарушений составила более  

2 трлн рублей (30% от общего объема проверенных средств) (рис. 2), возбуждено 33 

уголовных дела, вынесено 2515 постановлении о назначении административного штрафа, по 

результатам проведенных контрольных мероприятий в федеральный бюджет возмещено  

7,8 млрд рублей [2].  

 

 

Рисунок 2. Результаты контрольных мероприятий 

 

Основная часть нарушений приходится на несоблюдения порядка, целей и условий 

предоставления средств из бюджета (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и 

займов, обеспеченных государственными гарантиями (672,7 млрд. рублей). Также в 

структуре выделяются нарушения правил ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и 

представления бухгалтерской (бюджетной) отчетности (486,5 млрд. рублей), а также 

нарушения в сфере закупок (90,4 млрд. рублей). 

Таким образом, проанализировав статистические данные, можно заключить, что 

выполнение Федеральным казначейством функции государственного финансового контроля 

более чем оправданно, поскольку рассмотренная статистика выражает острую 

необходимость в финансовом контроле [3,4]. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблематика реализации государственного 

финансового контроля как важного направления в функционировании государственной 

управления в РФ. Рассмотрены также направления преодоления основных проблемных 

аспектов функционирования системы финансового контроля в РФ. 

Abstract. The article considers the problems of implementing state financial control as an 

important direction in the functioning of public administration in the Russian Federation. The 

directions of overcoming the main problematic aspects of the functioning of the financial control 

system in the Russian Federation are also considered.. 

Ключевые слова: финансовый контроль, Счетная палата, бюджет, аудит.  

Keywords: financial control, Accounts Chamber, budget, audit. 

 

Современный этап развития экономики актуализирует проблемы реализации 

государственного финансового контроля, поскольку численность правонарушений в 

финансовой сфере возрастает, а следовательно объем ущерба который при этом наносится 

государственному бюджету, значительно возрастает ежегодно, все более актуальной 

становится проблематика должного обеспечения требуемой результативности 

функционирования системы государственного финансового контроля, что даст возможность 

добиться рационального исполнения государственного бюджета, обеспечения 

синхронизированного движения бюджетных потоков, оправданности и обоснованности 

расходов, высокой степени качества распоряжения финансовыми ресурсами в рыночных 

условиях национальной экономики. [1, c.18] 

В системе государственного управления, в частности в направлении обеспечения 

финансовой безопасности государственный финансовый контроль играет значимую роль. В 

нашем государстве для построения крепкого государства и создания благоприятным условий 

проживания необходимостью выступает построение качественной системы обеспечения 

контроля за надлежащим исполнением показателей бюджета РФ, а также соответствующим 

использованием и расходованием имущества государства [2, с. 14]. 

Необходимость надлежащего контроля исполнения бюджет исходит из проблематики 

недостаточного исполнения запланированных показателей федерального бюджета (рис.1).  
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Рисунок 1. Уровень исполнения федерального бюджета, % 

 

Так, согласно отчету Счетной палаты по итогам 2019 года сумма неисполненных 

бюджетных ассигнований составил 1120,6 млрд. рублей. Важно отметить, что в 2019 

наблюдался самый низкий уровень исполнения расходов в динамике последних 11 лет – 

всего 94,2%. Кроме того, за три года сумма неисполненных расходов в структуре 

федерального бюджета возрос практически в 2 раза. Следовательно, на современном этапе 

для эффективного выстраивания государственного финансового контроля, который сможет 

соответствовать требованиям развитого демократического общества, и который 

одновременно позволит содействовать результата виному развитию от отечественной 

финансовой системы, необходимо устранить множество преград и преодолеть проблемы, 

которые требуют максимально скорого решения [3]. 

По мнению экспертов в экономической сфере, огромное внимание должно быть 

уделено активизации процессов развития системы стандартов в области финансового 

контроля в России [4, c.47]. Согласно важнейшим мерам по обеспечения стандартизации 

сферы финансового контроля в России, создаваемая система должна на каждом 

упрощенческом уровне федеративного государства в максимальной мере отвечать 

современным потребностям в процессах унификации и возможностей обеспечения единства 

существующей методологии реализации финансового контроля 

Хотя органы осуществление финансового контроля на региональном и муниципальном 

уровнях независимо друг от друга утверждают стандарты для проведения процедур 

финансового контроля и определяют количество стандартов, необходимых для разработки, 

мы подчеркиваем, что система в своей совокупности система государственного финансового 

контроля должна быть целостной только потому, что она является базисом. Так, должны 

быть единые принципы, нормы и стандарты, связанные с четким определением 

регулирующих органов, их прав, объема их обязанностей и полномочий.  

Решение этой проблемы осложняется тем фактом, что для осуществления эффективной 

деятельности принцип независимости и объективности должен быть основным принципом 

работы каждого контролирующего органа в системе. Основная стратегия функционирования 

системы государственного финансового контроля в Российской Федерации должна в 

значительном объеме учитывать стратегические интересы государства в целом и 

соответствовать ее стратегии.  

В то же время следует учитывать, что численность финансовых правонарушений также 

не сокращается из-за отсутствия строгой административной ответственности за совершенные 

бюджетные правонарушения и невозмещения нанесённых убытков, неисполнимости 

возможностей привлечения виновных лиц к ответственности, или это делается 

избирательным путем. [5, c. 324]  
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Основные проблемы в организации эффективного финансового контроля представлены 

на рисунке 2. Чтобы преодолеть эти проблемы в современной России требуется реализации 

таких мер, как создание и последующее совершенствование единой концептуальной основы 

системы государственного финансового контроля за счет формирования нормативно-

правовой базы для вырабатывания системы государственного финансового контроля, 

последующей оптимизация внутренней организационной структуры финансового контроля 

государства, общее развитие в сферах стандартизации, основанного на принципах 

оптимальности и сбалансированности.  

 

 

Рисунок 2. Проблеме систем государственного финансового контроля в РФ 

 

Важность совершенствования государственной системы финансового контроля в 

заданных условиях современности: геополитических войн, воздействий экзогенного 

характера, кризисов макроэкономического масштаба, а также с учетом потребности в 

создании верховенства закона, а также усиления отношений рыночного характера 

объясняется потребностью в достижения высокого темпа экономического развития страны, в 

частности за счет процессов совершенствования федерализма (фискального и социально-

экономического). Для этого необходимо реализовывать контроль за качеством распоряжения 

финансовыми и материальными государственными и муниципальными ресурсами; 

согласовывать меры контроля на разнообразных уровня и использовать возможность 

децентрализовать контрольные функции в цельной системе ГФК.  

Таким образом, интересы государства России требуют обеспечения национальной 

безопасности в экономической сфере и максимального уровня защиты интересов граждан 

посредством создания действенной системы финансового контроля. Надлежащее 

функционирование государственного финансового контроля является необходимым 

условием обеспечения непрерывности процесса по формированию и расходованию 

финансовых средств бюджета. 
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Аннотация. Медиабизнес в России во основном стал формироваться с конца 20 века. 

Определились наиболее крупные холдинги в медиаиндустрии страны. Региональные 

телерадиоресурсы во многом зависят от федеральных СМИ, но развиваются по своим 

законам, со своей спецификой. Выявлено, что, чем крупнее холдинг, тем больше у него 

влияния и охват уникальных пользователей. Медиабизнес с гос. участием в наиболее 

выигрышной позиции в данный момент, но здесь есть ньюанс свободы слова, особенно в 

регионах, которые так зависят от указки Москвы. Такие холдинги получили право 

пользования «21 кнопкой» - и это их шанс. Журналистика и иные службы 

телерадиокомпаний в регионах должны сохранять свой особенный колорит, так как только в 

таком векторе развития они остаются близки и понятны своему региональному 

пользователю, а, значит, и востребованы им. 

Ключевые слова: СМИ, информационные технологии, медиахолдинг, региональное 

телевидения, специфика районного вещания, телерадиокорпорация, российский 

медиабизнес, региональная журналистика. 

 

Одним из важнейших факторов повышения эффективности деятельности компании 

является ее оптимальная конкуренция на профильном рынке путем анализа хозяйственной 

деятельности компании и рассмотрения потенциального клиента для организации развития. 

Производство услуг теле - и радиосвязи рассматривается в современных условиях, с учетом 

тенденции глобализации экономики, как очень важное условие обеспечения 

конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.  

Развитие уровня и качества теле-радио-служб наиболее характерно для работы 

компании по развитию информационных технологий. В условиях неценовой конкуренции и 

рынка именно качество широкого спектра услуг является главным фактором успеха.  

Политика трансформации, которая началась в Советском Союзе в 1990-е годы, 

выдвинула ряд вопросов, связанных с ролью и развитием средств массовой информации в 

нашем обществе. Формирование новых политических и экономических отношений 

автоматически не обеспечивает их устойчивого развития. Хотя законодательный приоритет 

функции средств массовой информации определен, этого недостаточно для построения 

коммуникационной системы, отвечающей требованиям современного демократического 

общества. Одной из проблем, возникающих в этом контексте, является недостаточное 

осознание российским медиа сообществом специфики современного информационного 

рынка, особенностей деятельности СМИ, как социально ориентированной организации, 

способной отражать интересы группы аудитории и обеспечивать эффективную 

коммуникацию власти и общества. А на равном уровне проблема заключается в развитии 

самой прессы, анализе и уровне прессы, которые снижаются в силу объективных и 

субъективных причин. 

Эти проблемы проявляются и на региональном уровне. Поэтому очень важно изучить 

успешный опыт корпоративных коммуникаций, где сочетаются стабильные отрасли 

экономики и внедрение профессионального руководителя.  

Российский медиабизнес развивался в целом по западному сценарию. Так, с конца 20 

века произошла сильная консолидация рынка и появились крупнейшие медиахолдинги 

России. Консолидация рынка приводит к появлению крупных и очень крупных компаний. 
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Именно так создаются компании, а также медиахолдинги, созданные в сфере массовых 

коммуникаций. Это крупная компания, объединившая под одним управлением ряд 

медиаплатформ, это особая форма управления, которая включает в себя конкретную 

управляющую компанию и другие виды бизнеса. Компания обычно владеет контрольным 

пакетом акций в зависимости от организации и, таким образом, может принимать важные 

стратегические решения. Однако подчиняемый филиал обычно сохраняет свободу выбора 

редакционной политики и стратегии своего развития. 

Основной причиной возникновения холдинга является необходимость выживания во 

все более конкурентной среде. Считается, что в истории, первые медиахолдинги в России 

появились сто лет назад, когда начал формироваться медиарынок. Однако реальные 

масштабы объединенного процесса развития медиарынка пришлись на конец 20 века. На 

волне реформ появилось большое количество СМИ, они выросли естественным образом, 

многие люди занялись политикой. Но к концу 20-го века наметилась тенденция общения, и 

это закономерно приводит к появлению людей, начавших скупать небольшие медиа. 

Существует необходимость развития и повышения прибыльности, что привело к 

сосредоточению внимания на медиабизнесе. К началу 21 века формируется ландшафт 

российской медиаиндустрии. 

Сегодня в России нет базы статистических данных, которая позволила бы нам понять, 

сколько СМИ существует на внутреннем рынке. Около 79 % населения выбирают интернет 

главным источником информации, но телевизионные платформы не сдают своих позиций и 

борются за молодую аудиторию. Бумага явно идет на спад, но они постепенно переходят на 

цифровые носители информации. Крупнейший медиахолдинги России знают изменения от 

источника к источнику, владеющему средствами массовой информации: как цифровыми, так 

и телевизионными. Некоторые люди сосредотачиваются на электронных средствах массовой 

информации, а другие - на телевидении и радио. По разным оценкам, львиную долю рынка 

занимают 8-10 игроков, а остальное приходится на региональные медиахолдинги и 

персональные медиа.  

Нам известны такие крупные медиахолдинги как, ВГТРК, «Газпроммедиа», 

«Национальная медиагруппа», медиаимперия А. Усманова, а также такие компании, как 

«Актион-МЦФЭР» - самая крупная сеть в области профессиональной коммуникации, 

компания «Hearst Shkulev media», которой принадлежат сайты журналов "ELLE Girls", 

"Maxim", "Mary Claire", ну, и «Комсомольская правда». Самые крупные местные игроки на 

региональном уровне - это «АС Байкал», «Дон Медиа», «ТНВ Планета», «Моя Удмуртия», 

«Москва Медиа» и др. Каждый регион России переживает постепенную консолидацию 

медиабизнеса, так как существование независимых СМИ становится все более 

затруднительным. 

Ежегодно в России проводится более десяти различных конкурсов и фестивалей для 

региональных СМИ и региональных журналистов. Уже одно это позволяет говорить о том, 

что иерархия между федеральными и региональными СМИ достаточно велика, а значит, и 

конкретные детали работы отличаются, но телевидение именно в этой области становится 

самостоятельным объектом, а значит, и предметом изучения. Давайте порассуждаем, как 

журналист, работающий в регионе, сильно отличается от своего коллеги из Москвы? На всех 

фестивалях и конкурсах каждый раз яркие дискуссии на эту тему. Специалисты в этой 

области говорят на эту тему и дают свою оценку. Например, вот что отмечает известный 

руководитель Российского центра "Практика" руководитель Нина Зверева: "Когда смотришь 

районное телешоу, то невыносимо грустно видеть, как в этом районе демонстрируется 

погоня за внешним блеском столицы. Ведущие - девушки на экране всегда аля митковы или 

сорокины, молодые люди высокомерны, если вам нравится стиль Парфенова, то местные 

"остроумные" шендеровичи, которые, правда, говорят очень мало. Они ничего не объясняют 

людям, они ничего им не говорят, потому что их больше всего интересует их собственный 

образ. Нина Зверева сказала, что журналист должен быть ближе к народу, быть другом, 
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объяснять сложное. Иногда неопрятная одежда на ведущем гораздо полезнее, чем наносная 

московскость.  

Региональные журналисты часто копируют московских журналистов без разбора, 

например, Е. Андреев ведущий крутого Первого канала… Все ведущие вдруг отращивают 

волосы и завязывают их в пучок на затылке, даже не задумываясь о том, что подобные 

эксперименты возможны только при идеальной форме лица и абсолютной его правильности. 

И результатом этого является потеря собственного лица. Многие журналисты из ведущих 

мегаполисов считаются эталонными. У каждого журналиста есть чему поучиться, и это 

главное - учиться, а не копировать образ. Потому что это образ журналиста, который 

формируется под влиянием его собственного окружения. 

Опыт фестивалей доказывает, что скопированная форма федерального канала ведет в 

тупик, потому что это искажает посыл автора программы для местной аудитории. В то же 

время трудно сказать, легче ли работать региональным тележурналистам или наоборот. Есть 

такой узкий термин – провинциальный снобизм: мол, мы такие же крутые, как в Москве, но 

нам негде развернуться, нет денег как таковых, начальство тупое. Это же самообман! 

Нагрузка за несколько минут на областное телевидение действительно выше, но требования 

к качеству работы значительно ниже. И там, как правило, нет никакой конкуренции. На 

центральном телевидении журналисты борются за возможность выйти в эфир, облизывая 

каждый сюжет, всегда чувствуя жар противников за спиной, которые готовы занять 

свободное место уже завтра. Все это требует больших усилий и постоянной работы, их 

профессионального соответствия. В этом рассуждении Нина Зверева точно охарактеризовала 

ситуацию сегодняшних журналистов в регионе. Успех и неудачу журналиста можно 

сравнить с желанием самого себя и нежеланием оттачивать свое мастерство, а не 

материально поддерживать свою телестудию.  

Так в чем же собственно и заключается разница между центральным и региональным 

телеканалом? В профессиональном плане требования схожи: учитывая пользу аудитории, 

умение работать в кадре, говорить в образах, находить тему и героя, предлагая разные точки 

зрения, выбирая правильный тон и быть в современном стиле. Но применение этих знаний 

на практике, да и повседневное существование журналиста в регионе и в Москве все-таки 

очень разные. 

Нам думается, что первое и главное отличие сотрудников регионального телевидения - 

это знать свою аудиторию и рассчитывать на нее. Местный журналист, успешный только 

тогда, когда он представляет жизнь и проблемы своей области и менталитет своей 

аудитории. 

Журналист на федеральном канале – работает для абстрактного, размытого зрителя. Он 

должна иметь общее представление о российском обществе, проблемах страны, настроениях 

нации, ее чаяниях и потребностях. 

Региональный журналист, должно быть в поле, поменять фокус внимания: жизнь в 

регионе должна интересовать его больше, чем события в стране и за рубежом. 

Работа отличается по всем параметрам освещения жизни. Например, по загруженности. 

Репортер районного телевидения должен сочетать в себе качества ведущего программы и 

репортера новостей, а иногда и одновременно вести утренний канал. В профессиональных 

сообществах часто спорят о том, что ведущий телевизионных новостей может представить 

свой сюжет. Законы индустрии говорят: нет, их не может быть два. Не путайте зрителя. Но в 

жизни все бывает по-другому. Когда три человека делают новостную программу, один из 

них не может быть пророком, а другой не может постоянно появляться с микрофоном в 

разных местах. Нина Зверева считает, что сюжет новостной программы приемлем только 

тогда, когда это основной сюжет выпуска и он был представлен зрителям как главный. 

Кроме всего прочего, журналист в регионе должен работать над своим имиджем и 

стилем самостоятельно. На центральных телеканалах все проблемы решает руководство 

канала. Поэтому, пожалуй, и идет повтор стиля московских звезд. Корреспондент 

Центрального канала, как правило, ведет тему: военную, парламентскую, культурную, 
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социальную. Районный журналист вынужден участвовать во всех тех темах, которые ему 

поручены. Москвич меньше зависит от правительства, чем областной журналист, и гораздо 

больше зависит от аудитории из-за того, что центральный канал больше ориентирован на 

рейтинги. Региональный телевизионный репортаж в этом смысле более уязвим, потому что 

мало кто интересуется реальными рейтингами на местах. Комментарии матери мужа или 

жены мэра небольшого поселка имеют большее значение для местных каналов! 

Региональное телевидение в основном выполняет информационную функцию и 

функцию общества, призванного помочь жителям российских городов приобщить себя и 

свою жизнь к жизни своего района. Только местное телевидение может увидеть основные 

события, знакомит с историей, современными проблемами, сталкивается с событиями города 

и области. Ни один федеральный канал не поможет зрителям осознать, что они являются 

жителями своего города, понять, как их район взаимодействует с другими людьми, или 

рассказать им о проблемах, которые им ближе всего. Главным свойством регионального 

канала является освещение жизни в регионе." 

Вступая в договорные отношения с сетевым партнером, общенациональным сетевиком, 

оператор местной телекомпании сначала теряет свою независимость, затем свою 

идентичность, а в конечном итоге и свою аудиторию. Существует точка зрения, что 

региональное телевидение, как самостоятельный бизнес и как вид редакционной 

деятельности в России, переживает сложный период. Более того, некоторые аналитики 

считают, что "это не просто временный отказ, но в конце концов многие региональные 

телеканалы в России больше никогда не создадутся. 

Предстоящяя цифровизация ТВ волнует многих телевизионных деятелей, практиков и 

профессионалов. По мнению многих, единственный выход из сложной ситуации для региона 

и региональных телекомпаний по трансляции собственной программы вещания заключается 

в том, чтобы выйти на первую общероссийскую планку собственного стопроцентного 

вещания. "Если этого не произойдет, то все 86 регионов останутся без собственного 

регионального вещания, что, по сути, является катастрофой... А для муниципалитетов просто 

нет решения - никто всерьез этот вопрос не поднимает и не говорит, хотя проблема очень 

важная. 

Последняя точка в процессе утраты своей независимости и самостоятельности 

местного телеканала и, в целом, существования регионального телевидения будет поставлена 

в эфир предстоящей оцифровкой 2018 года. 

Заметим, что общественность (зрители, читатели) все еще не готова сказать, что им 

нужна свободная и независимая газеты и электронные СМИ. Не все люди готовы голосовать 

за него рублем. Позиция такова: есть независимые СМИ хорошо, если нет, то нет, что 

делать? В то же время мы вряд ли можем говорить о неплатежеспособности населения. 

Скорее всего, речь может идти об отсутствии качественного продукта и, возможно, 

разочаровании в роли прессы. Многие журналисты также не заинтересованы в свободе слова. 

Одни понимают, что их работа-служить государству, другие опираются на ряд привилегий 

от государства или бизнеса, третьи не хотят конфликтов, а третьи просто не умеют ничего 

делать, кроме как писать по заказу.  

Обычно, когда у журналиста возникает вопрос, писать ли правду, создавать конфликт 

или молчать, он предпочитает молчать. В то же время, просто думать по какой-то причине 

приводит к конфликту и этическому, или физическому ущербу? Итак, прежде всего, нам 

нужно поговорить о проблеме самоцензуры.  

Многие журналисты выбирают трижды перестраховаться, чтобы их ненароком никто 

неправильно не истолковал. В регионе зарегистрировано всего несколько судебных 

процессов, касающихся прессы или случаев давления на средства массовой информации. 

Причем это говорит не об отсутствии таковых, а скорее и изоляции от полноценной 

медийной жизни. В целом ситуацию в прессе, к сожалению, можно охарактеризовать как 

конформизм и совместимость. Случаи общего давления на СМИ и журналистов очень редки. 

Здесь, помимо морального давления, может быть обещание каких-либо проблем в будущем в 
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работе и в бизнесе. В общем, нежелание спорить с властями избавляет от возможных 

негативных последствий.  

Важный момент, который не позволяет развиваться СМИ полноценно – это проблема 

получения информации. Многие организации имеют пресс-службы, чтобы эти службы 

выполняли миссию, которая была выделена для оказания помощи прессе в получении 

необходимой информации. Но иногда кажется, что некоторые российские пресс-службы не 

начинают свою работу, а иногда даже "защищают" российские журналистские организации. 

В то же время журналисты, как правило, не знают прав и обязанностей, налагаемых законом 

на СМИ. И они не получают нужной информации. Дело в том, что многие чиновники также 

знают о существовании закона о СМИ и правах журналистов. Получение информации от 

чиновника зависит, во-первых, от одобрения начальством, во-вторых, от личных знакомств с 

журналистами, во-вторых, от настроения и, в-четвертых, от настойчивости самого 

журналиста. 

Незнание закона о средствах массовой информации и негативное отношение к прессе 

подавляло основную причину отказа в предоставлении информации. Нет ни одного случая, 

когда чиновника обвинили бы в том, что он не предоставил информацию, или он каким-то 

образом был бы наказан. Журналисты, как правило, избегают конфликтов. И в суде только в 

качестве ответчика.  

В результате, говоря о свободе слова, надо отметить, что мир не видит очень серьезной 

проблемы, поскольку она лишь на вершине айсберга в череде проблем по развитию 

региональной прессы. Среди них это и невозможность выстроить самостоятельную 

грамотную финансовую политику и самостоятельно организовать стратегию медиабизнеса. 

Главная проблема – это страх угрозы бизнеса, как со стороны государства, так и со стороны 

больших компаний, и порой нет никаких шансов защитить себя законными средствами. И 

владельцы, и журналисты, и управление СМИ не чувствуют себя защищенными. Низкий 

уровень оплаты труда привел к появлению текучести кадров и резкому снижению качества 

профессиональности журналистов.  

Пресса часто использует случайных людей, которые не могут найти иную для себя 

занятость. Им не нужна свобода слова, им нужна хотя бы какая-то работа. Журналистам, 

которые хотят работать профессионально, нужно срочно пересматривать квалификацию, они 

испытывают вакуум в получении знаний. Проблема кроется в общей атмосфере в стране, а 

также в самом журналистском мире. Совершенно невозможно представить себе такую 

страну, как Россия, без региональных телекомпаний. Однако вопрос регионального вещания 

и финансирования телевидения решается очень медленно. Первым по региональным 

вопросам распространения телевидения стал закон о "21 кнопке". Но и здесь есть немало 

трудностей.… 

В качестве подведения итогов при размышлении на данную тематику, отметим, что 

специфика формирования национального информационного рынка актуальна для его 

нелинейного, неработающего, а зачастую несогласованного развития открытой социальной 

системы. Значительная часть медиапространства остается вне полноценных рыночных 

отношений, и большая часть СМИ принадлежит государству. Оно выступает на рынке 

одновременно и как регулятор, и как крупнейший собственник масс-медиа. Отсюда следует 

возможность дальнейшей модернизации информационного рынка страны. Она основана на 

изучении истории формирования, анализе политических, экономических и социальных 

аспектов его развития. Холдинговые медиакомпании могут служить достойными 

ориентирами процесса модернизации региональных СМИ в стране. Выделяя структурные 

составляющие понятия «свобода печати», автор полагает, что именно их развитие позволяет 

определить основные направления, по которым теоретически и практически может пойти 

дальнейшая реформация отечественного информационного рынка. Значение региональной 

информации на современном этапе развития общества возрастает. Важными критериями 

информации такого рода являются локальность и близость к аудитории, предметная физико-

географическая, культурно-цивилизационная, эколого-экономическая, политико-
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административная и правовая общность. В то же время собранные нами материалы 

доказывают, что региональные общественно-политические СМИ недостаточно эффективно 

выполняют свои функции в силу прямой зависимости от местной власти. Это неизбежно 

приводит к потере их роли в местном сообществе.  

Альтернативный вариант развития субъектов информационного рынка демонстрируют 

независимые региональные медиахолдинги. Полученные в ходе исследования результаты 

позволяют нам утверждать, что компании такого рода обладают высоким 

модернизационным потенциалом. Коммерциализация в этом контексте играет 

исключительно положительную роль, позволяя холдинговым структурам успешно 

реализовывать концепцию сдвоенного рынка СМИ. Диверсификация бизнеса, замкнутый 

производственный цикл, наличие линейки различных нишевых продуктов представляют в 

совокупности чрезвычайно устойчивую и самодостаточную систему. В практике 

отечественных СМИ созданы действующие модели и разработаны последовательные 

корпоративные концепции медиахолдингов, увязывающих в единое целое идеи свободы 

печати, экономической независимости и охвата максимально возможной аудитории. 

Изучение построения независимых медиакомпаний холдингового типа открывает 

возможности активного тиражирования их опыта. Жизненно важным вопросом для 

традиционных медиа является адаптация к новым условиям медиапотребления, к 

конкуренции с социальными сетями за внимание аудитории. Наличие мультимедийной 

стратегии представляется нам обязательным элементом редакционной и рекламной политики 

региональных компаний.  

Резюмируя, сведем рассуждения в следущий итог. Медиабизнес в России во основном 

стал формироваться с конца 20 века. Определились наиболее крупные холдинги в 

медиаиндустрии страны. Региональные телерадиоресурсы во многом зависят от 

федеральных СМИ, но развиваются по своим законам, со своей спецификой. Выявлено, что, 

чем крупнее холдинг, тем больше у него влияния и охват уникальных пользователей. 

Медиабизнес с гос. участием в наиболее выигрышной позиции в данный момент, но здесь 

есть ньюанс свободы слова, особенно в регионах, которые так зависят от указки Москвы. 

Такие холдинги получили право пользования «21 кнопкой» - и это их шанс. Журналистика и 

иные службы телерадиокомпаний в регионах должны сохранять свой особенный колорит, 

т.к. только в таком векторе развития они остаются близки и понятны своему региональному 

пользователю, а, значит, и востребованы им. 
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TOURIST BRAND OF THE FERGHANA REGION AND THE ROLE OF SMALL 

BUSINESS IN ITS DEVELOPMENT AND PROMOTION OF THE TERRITORY 
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Аннотация. Туристический бренд формирует общие условия уникальности 

территории. В нем отражается историческая самобытность, культурное наследие, 

географические особенности территории. Бренд это как локомотив, который может не только 

формировать образ, но и создавать условия для развития и продвижения уникальных 

возможностей территории. В настоящее время туризм – это та индустрия, которая наиболее 

комплексно обеспечивает продвижение территории (страны, области, города) и включает 

многие виды деятельности. Малый бизнес в этой активности является одним из наиболее 

важных экономических сегментов, который способен быстро реагировать на запросы 

потребителей (туристов), создавать для них уникальную среду пребывания и формировать 

важные эмоциональные чувства гостей.  

Abstract. The tourist brand creates General conditions for the uniqueness of the territory. It 

reflects the historical identity, cultural heritage, and geographical features of the territory. A brand 

is like a locomotive that can not only form an image, but also create conditions for the development 

and promotion of unique opportunities of the territory. Currently, tourism is the industry that 

provides the most comprehensive promotion of the territory (country, region, city) and includes 

many activities. Small business in this activity is one of the most important economic segments, 

which is able to quickly respond to the needs of consumers (tourists), create a unique environment 

for them to stay and form important emotional feelings of guests.  

Ключевые слова: бренд территории, малый бизнес, продвижение территории, туризм. 

Keywords: territory brand, small business, territory promotion, tourism. 

 

Все сегменты индустрии туризма взаимосвязаны с экономической отраслью. 

Экономическая эффективность туризма предполагает, что туризм в стране должен 

развиваться параллельно и во взаимосвязи с другими отраслями социально-экономического 

комплекса. Туризм может создать очень выгодную платформу для развития малого бизнеса в 

сервисных отраслях, национальных ремесел и промышленности [1, с.115-117].  

Согласно стратегии развития Узбекистана на 2017-2021 гг., туризм является одним из 

приоритетных направлений развития и либерализации экономики страны, открывающих 

страну внешнему миру. Поэтому 2018 г. для Узбекистана ознаменовался масштабным 

изменениями в сфере туризма. В течение года было разработано и принято 25 проектов 

нормативно-правовых и других актов; Постановление Президента Республики Узбекистана 

«О мерах по обеспечению ускоренного развития внутреннего туризма" от 07.02.2018 г. [2], 

№ ПП-3514, Закон Республики Узбекистан от 18.07.2019 г. №ЗРУ-549 «О туризме»[3], 

направленных на развитие внутреннего туризма, въездного туризма, а также на развитие 

туристского потенциала страны в целом. Это закономерно привело к увеличению количества 

организаций, связанных с туризмом, и в первую очередь, субъектов малого 
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предпринимательства. Вместе с тем далеко не все субъекты малого бизнеса соответствуют 

высоким стандартам и качеству обслуживания, что предполагает формирование широкой 

образовательной программы в этом направлении[4].  

В голосовании National Geographic Traveler в номинации Гастрономический туризм 

Узбекистан занял уверенное 1 место, в рейтинге самых безопасных стран для туристов-

одиночек (по версии отчета Solo Travel Safety Report 2019) Узбекистан занимает 5 место из 

142 со значением 91 балл[5].  

Многие эксперты считают, что развитие туризма в Узбекистане должно 

сопровождаться активизацией гостиничного, курортного, отельерского и ресторанного 

бизнеса, тех сфер, которые формируют туристический бизнес и его сопровождение. При 

этом игроки рынка не должны конкурировать, а объединяться в кластеры, делиться друг с 

другом опытом и совместно внедрять новые программы, направленные на продвижения 

Республики Узбекистан[6]. 

За последние полгода туризм Ферганской области поднялся на новый уровень. 

Открылись музеи ремесленничества в Риштане, новые направления и маршруты, объекты 

инфраструктуры, туристические фирмы. Но самое главное событие, имеющее значение для 

дальнейшего развития туристического направления Ферганской области – появление 

собственного бренда, который утвержден областным хокимиятом (органом власти). 

Основной задачей бренда является раскрытие сфер туристической индустрии 

Ферганской области с сохранением национального колорита. Краткий и емкий лозунг 

«Ferghana. Enjoy the beauty» («Фергана. Насладись красотой») призывает гостей республики 

посетить жемчужину Ферганской долины. Его сопровождает логотип, который весьма 

своеобразен благодаря обилию цвета и форм. Данный бренд отражает развивающийся 

экологический туризм региона посредством изображения гор, окружающих долину. Ярко-

алый гранат олицетворяет гастрономическую и агро-туристическую сферу. Посредством 

голубых куполов и узоров ферганских тюбетеек культурно-познавательный туризм. Круглая 

форма логотипа напоминает «ляган», расписанный великолепными риштанскими мастерами 

керамического промысла, а пестрая цветовая гамма, обрамляющая фигуру, символизирует 

маргиланский шелк. [8] 

Данный логотип активно используется на специализированных мероприятиях, 

национальных стендах, а также туристическими компаниями при изготовлении своей 

рекламной продукции. 

Следует отметить также, что в настоящее время в области функционируют 10 

туристических фирм и 14 гостиниц туристического класса 3-4 звезды. Общее количество 

номеров 500 на 1000 мест. Современные гостиницы региона оснащены кондиционерами, 

международной телефонной связью, спутниковым телевидением, мини-барами, интернетом, 

туалетные комнаты с ванной и душевыми кабинами. Во всех гостиницах имеются 

концертные -залы, отделы маркетинга и продажи услуг, которые предоставляют широкий 

спектр услуг от заказа виз, авиабилетов до предоставления тур программ по городам и 

историческим памятникам Ферганской долины. Круглосуточно работает аэропорт 

«Фергана», выполняются внутренние и международные рейсы в страны СНГ и за рубеж.  

При сохраняющейся тенденции роста спроса на туристские услуги в мире и в 

Узбекистане услуги сельского туризма занимают все большее место. Это связано и с 

предпосылками урбанистического характера, и с ростом продолжительности отпусков, и с 

усилением интереса людей к путешествиям. Добавляют интерес незначительные доходы 

большинства населения страны, делающие сельский туризм зачастую единственно 

возможным способом получить полноценный отдых за весьма умеренную плату [7] 

В Ферганской области также наиболее активно развивается агротуризм - это одно из 

основных и наиболее востребованных направлений продвижения Ферганской области и ее 

туристического бренда. Зарегистрированных и представляющих различные услуги 

агротуризма - 16 субъектов малого бизнеса. Они предлагают гостям Ферганской области 

объекты агротуризма, где можно ознакомиться с плантациями десятков субтропических 
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фруктов и ароматических растений, виноградными плантациями, дегустацией вин песчаной 

терапией и лечебными процедурами на песчаных холмах Зильских песков, заняться верховой 

ездой и др. 

Данный сектор туристической отрасли, ориентирован на использование природных, 

культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности и ее специфики для создания 

комплексного туристского продукта. 

В современных условиях, в связи с изменившейся экономической ситуацией в сельском 

хозяйстве, снижением численности населения, занятого в производстве 

сельскохозяйственной продукции, остро встал вопрос о поиске новых видов деятельности, 

которые бы заменили или дополнили сельскохозяйственную деятельность. Появилось и 

желание молодого поколения узнать историю ручного сельскохозяйственного труда, а у 

родителей желание показать детям жизнь домашних животных. Развитие агротуризма 

позволяет реализовывать интересы городского населения и одновременно поднимает 

экономику сельских территорий. Совершенствуется хозяйственная структура сел, 

стимулируется развитие отраслей, включенных в индустрию гостеприимства, задействуются 

в экономике те кишлаки и махали, которые ранее считались депрессивными, 

бесперспективными для развития других видов деятельности. 

Развитие агротуризма на территории Ферганской области прекрасно решает данную 

задачу – появляются малые фирмы, которые представляют услуги питания, проживания, 

экскурсии и прочее. Но главное, они включают людей, занятых в сельскохозяйственном 

производстве в туристический бизнес. По мнению иcследователей в области туризма 

«именно туристическая составляющая может стать ускорителем экономического роста 

сельских территорий. Этому есть несколько объяснений: 

во-первых, туристическая деятельность привлекательна небольшим стартовым 

капиталом, ведь для селян, имеющих очень ограниченные средства, это практически 

определяющий момент; 

во-вторых, туризм – прибыльная отрасль с высоким уровнем рентабельности, 

минимальным сроком окупаемости затрат, что очень важно для быстрого получения 

доходов» [7]. 

Одним из агротуристических объектов Ферганской области является компания 

«Мехригиё», которая была создана в 1992 году в форме малого предприятия, в которой 

туристы могут ознакомиться с производством целебного чая из лекарственных растений. 

Команда врачей, специалистов-фитотерапевтов, народных целителей объединили усилия и, 

как показало время и опыт, смогли синтезировать достижения современной фармацевтики и 

древней восточной медицины, в результате чего за довольно короткий срок было завоевано 

доверие потребителей как в Узбекистане, так и за рубежом [9]. 

Ещё одним из объектов малого бизнеса является комплекс по разведению карабаирской 

породы лошадей Vodiy Tulporlari, который создан в городе Кувасай Ферганской области и 

привлекает туристов для посещения достаточно активно, где созданы все условия для отдыха 

и возможность заняться верховой ездой. 

Особый интерес у граждан Узбекистана и иностранных туристов вызывает Страусовая 

ферма. Ферма была создана в октябре 2015 года. Следует отметить, что туристов очень 

привлекает зоотуризм, где они могут пройтись по оазису, ознакомиться с работой фермы и её 

продукцией, наблюдать за поведением страусов. Особенно эта ферма популярна среди семей 

с маленькими детьми. 

Сельский туризм позволяет туристам ощутить спокойную и размеренную сельскую 

жизнь, чистый воздух, тишину и натуральные продукты, комфортные условия проживания, 

домашнюю атмосферу, получить услуги по приемлемым ценам, ощутить близость с 

природой, получить новые впечатления, знакомства с местными традициями, возможность 

развлечения для детей и проведения досуга для взрослых. 

В рамках Международного инвестиционного форума, прошедшего в Джизаке, был 

презентован проект туристического кластера в Джизакской области [10] Проект кластера 
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состоит из трех направлений: это экологический туризм, агротуризм и этнический туризм. 

Предполагаем, что аналогичный туристический кластер может быть создан в Ферганской 

области, в который есть все условия и возможности для формирования привлекательной 

среды для бизнеса и продвижения области. Кроме того, именно такой кластер может 

содержательно отражать бренд-логотип и являться основой бренда Ферганской области. 
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Аннотация. В данной статье раскрыта роль органов государственного финансового 

контроля в реализации антикоррупционной стратегии государства. Определены основные 

направления работы Федеральной службы по финансовому мониторингу в аспекте 

антикоррупционной политики.  

Abstract. This article discloses the role of state financial control bodies in the implementation 

of the state anti-corruption strategy. The main areas of work of the Federal Service for Financial 

Monitoring in the aspect of anti-corruption policy. 
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На сегодняшний день актуальным становится вопрос об усилении антикоррупционных 

мероприятий в РФ. Важную роль в реализации антикоррупционной стратегии государства 

отводится органам государственного финансового контроля. 

Главным органом финансового контроля является Федеральная служба по 

финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Основными полномочиями в реализации 

антикоррупционной стратегии государства являются [1]: 
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Рисунок 1. Полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу в реализации 

антикоррупционной стратегии государства 

 

Таким образом, роль Федеральной службы по финансовому мониторингу в реализации 

антикоррупционной стратегии государства существенна. Главным инструментом в данном 

аспекте является финансовый мониторинг доходов объектов антикоррупционной политики. 

Объектами антикоррупционной стратегии государства являются [4, c. 27]: 

 
Рисунок 2. Объекты антикоррупционной стратегии государства 

Полномочия Федеральной 
службы по финансовому 

мониторингу в реализации 
антикоррупционной стратегии 

государства

участвует в противодействии коррупции в 
соответствии с законодательством РФ;

контролирует операции (сделки) с 
денежными средствами или иным 

имуществом;

разрабатывает и реализует меры, направленные 
на предупреждение, выявление и пресечение 

незаконных финансовых операций;

предоставляет в целях противодействия 
коррупции определенным Президентом РФ 

должностным лицам имеющуюся информацию об 
операциях (сделках) с денежными средствами или 

иным имуществом, а также иную информацию, 
полученную в установленном порядке.

Объекты 
антикоррупционной 

стратегии государства

главные распорядители (распорядители, получатели) 
бюджетных средств, главные администраторы 
(администраторы) доходов бюджета, главные 

администраторы (администраторы) источников 
финансирования дефицита бюджета;

финансовые органы (главные распорядители 
(распорядители) и получатели средств бюджета, 

которому предоставлены межбюджетные 
трансферты);

государственные (муниципальные) учреждения;

государственные (муниципальные) унитарные 
предприятия;

государственные корпорации (компании), публично-
правовые компании;

хозяйственные товарищества и общества с участием 
публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческие 

организации с долей (вкладом) таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах;

органы управления государственными 
внебюджетными фондами;

иные юридические лица.
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Итак, финансовый мониторинг, осуществляемый органами финансового контроля, 

анализирует запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного 

экономического смысла или очевидной законной цели; выявляет неоднократного 

совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их 

осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, и другие, 

предусмотренные правилами внутреннего контроля агента финансового мониторинга [3, c. 

61].  

Также направлением деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу 

является сопоставительный анализ доходов и расходов государственных и муниципальных 

служащих. Такой анализ проводится на основе состояния банковских счетов 

государственных и муниципальных служащих, а также их ближайших родственников (жена, 

муж, дети), имущества. В случае выявления у государственного или муниципального 

служащего имущества, не соизмеримое с его доходом или доходом его супруги или мужа, 

будет назначена проверка [5]. 

Также можно выделить следующие основные проблемы и пути их решения для органов 

финансового контроля в эффективной реализации антикоррупционной стратегии 

государства: 

  слабое техническое оснащение органов финансового контроля. В данном аспекте 

необходимо обеспечить органы финансового контроля более совершенствованной техникой, 

способной в режиме реального времени анализировать банковские счета объектов 

антикоррупционной политики и сопоставлять с фактическим уровнем их доходов. 

  наличие слабой системы взаимодействия органов финансового контроля с другими 

органами для обеспечения эффективной антикоррупционной стратегии государства. Стоит 

отметить, что необходимо улучшить данное взаимодействие на организационном и правовом 

уровне.  

  отсутствие финансового мониторинга родственников государственных и 

муниципальных служащих. За частую (на основе правоприменительной и судебной 

практики) оформление «нелегального» имущества (роскошные квартиры, коттеджи, 

автомобили, которые не сопоставимы с уровнем дохода государственного и муниципального 

служащего) приходится на дальних родственников. На наш взгляд, необходимо 

устанавливать контроль появления такого имущества и сравнения с их уровнем дохода.  

  отсутствие анализа недвижимости, в которой проживают государственной или 

муниципальный служащий и его родственники, а также движимого имущества 

(транспортные средства). На основе правоприменительной и судебной практики, можно 

отметить, что проживание в роскошных коттеджах, квартирах (не сопоставимых с уровнем 

дохода государственного и муниципального служащего) также говорит о коррупционной 

направленности получения данного вида имущества. На наш взгляд, необходимо проводить 

состояние имущества государственных и муниципальных служащих, путем создания 

специального отдела и базы данных, который будет заниматься данным вопросом.  

Таким образом, роль Федеральной службы по финансовому мониторингу в реализации 

антикоррупционной стратегии государства существенна. Было установлено, что главным 

инструментом в данном аспекте является финансовый мониторинг доходов и расходов 

объектов антикоррупционной политики. 
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Аннотация. В представленной статье исследованы аспекты внедрения 

бюджетирования на предприятиях малого бизнеса, которые в условиях современного рынка 

испытывают острую нехватку финансовых ресурсов вследствие ограниченности 

собственных ресурсов и трудностей с получением заемных средств от государственных 

кредитных учреждений.  

Abstract. The current article examines the aspects of budgeting process implementing in 

small business enterprises, which suffer from an acute shortage of financial resources in the modern 

market conditions due to limited resources and difficulties in obtaining loans from state credit 

institutions.  
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Бюджетирование в составе управленческого учета в условиях современности можно 

считать основой в системе управления организации, но, по мнению В.А. Кожина, 

«управленческий учет предприятия является частью бюджетирования, если не рассматривать 

односторонне, сводя бюджетирование, лишь к единственной функции финансовому 

планированию» [6, с. 11]. С его помощью можно выявить реальную картину финансово-

хозяйственной деятельности организации, определить слабые стороны, взвесить все «за» и 

«против» самой системы управления, определить потенциал успеха организации, наметить 

пути его достижения, определить методы, инструменты и факторы улучшений, а так же 

сформировать и утвердить стратегию организации, как на краткосрочный, так и на 

долгосрочный периоды, а так же оценить финансовые риски [8]. 

Современный рынок и его законы требуют от компаний и организаций различных сфер 

и отраслей деятельности устойчивого финансового состояния и умения конкурировать в 

жестких и часто меняющихся условиях, в соответствии с которыми и под влиянием которых 

руководителями организаций должны приниматься взвешенные эффективные решения, 

реализовываться мероприятия для поддержания финансовой устойчивости организации. На 

практике во многих организациях руководители ощущают нехватку или недостаток какой-

либо аналитической и оперативной информации для принятия взвешенного и рационального 

решения, заполнить данный пробел, и призван управленческий учет, одним из эффективных 

инструментов которого является бюджетирование.  

Вопросы бюджетирования, а так же аспекты грамотного ведения управленческого 

учета всесторонне исследованы в работах многих ученых, среди них: Е.В. Акчурина,  

М.А. Бахрушина, О.Н. Волкова, В.Б. Ивашкевич, О.Д. Каверина, Т.П. Карпова,  
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М.В. Мельник, Е.А. Мизиковский, O.E. Николаева, В.И. Подольский, О.В. Рожнова,  

Я.В. Соколов, Г.В. Улина, А.Д. Шеремет, Т.В. Шишкова. По мнению большинства ученых 

эффективное бюджетирование это основа финансового благополучия и устойчивости 

организации в условиях меняющегося рынка.  

Тем не менее, актуальны и остры в современном мире вопросы реализации процессов 

бюджетирования в организациях малого и среднего бизнеса, где внедрение процесса 

бюджетирования сталкивается с рядом проблем и трудностей, основными из них являются 

препятствия со стороны государственных органов, ограниченность финансовых ресурсов и 

высокие проценты при кредитовании. Как известно, основным источником финансирования 

таких предприятий являются собственные средства руководителей организация, а также 

прибыль, получаемая организацией за счет реализации собственных товаров или услуг. Во 

избежание нехватки и дефицита финансовых ресурсов рекомендуется внедрять процессы 

бюджетирования.  

Целью данного исследования является исследование возможности внедрения 

бюджетирования на предприятиях малого бизнеса.  

Предмет данного исследования - бюджетирование на предприятиях малого бизнеса. 

Задача исследования - определение трудностей внедрения бюджетирования на 

предприятиях малого бизнеса.  

Руководители предприятий малого бизнеса должны уметь эффективно и грамотно 

управлять финансовыми ресурсами предприятия, следует планировать и распределять 

финансовые ресурсы без ущерба для деятельности предприятия на достаточно 

продолжительный период, рационально распределяя финансовые ресурсы по важным и 

неизбежным статьям затрат и расходов с учетом изменений рынка и устойчивости 

предприятия, что для руководителей предприятий малого бизнеса может оказаться 

достаточно проблемным моментом вследствие ограниченности людских ресурсов. Главная 

функция бюджетирования – это прогнозирование изменения объема финансовых ресурсов 

предприятия [3, c. 55].  

При любом виде бюджетирования важным этапом является постановка целей, только 

грамотно поставленная цель является залогом успеха при ведении хозяйственной 

деятельности. Среди множества целей предприятия следует всегда выделять одну – наиболее 

важную, которая и будет стратегической целью предприятия [5, c. 196]. Необходимо так же 

определить возможности предприятия, преимущества и недостатки в процессе реализации 

производственных процессов, изучить рейтинг предприятия среди родственных отраслевых 

предприятий, составить стратегию развития предприятия с выделением ключевых 

показателей эффективности и определениям их текущего и прогнозного уровня, 

оптимизировать и минимизировать расходы, не относящиеся к основным операционным. 

Важно помнить, что прогнозный уровень ключевых показателей эффективности 

предприятия должен быть достижимым и намеченные цели должны быть выполнимы [7].  

Внедрение стратегического планирования, охватывающего 5-10-летний период, 

свойственно для крупных предприятиях. Руководителям предприятий малого бизнеса 

сложно составлять прогнозы и стратегии на столь длительный срок, для них рекомендованы 

краткосрочные стратегии, охватывающие период от 1 года до 3 лет. При этом также 

определяют целевые показатели, к которым в процессе хозяйственной деятельности должно 

стремиться предприятие, и контрольные показатели, при помощи которых проводится 

анализ достижения или недостижения целей.  

Эффективным инструментом является составление генерального бюджета, наполнение 

которого должно коррелироваться со стратегическими целями предприятия, с учетом уровня 

его развития, необходимости внедрения процесса реновации, приобретения новейшего 

оборудования, использования новых технологий при производстве товаров и услуг, 

расширения рынка сбыта готовой продукции, а также с учетом возможного повышения 

затрат на энергоносители, уровня инфляция, закупочных цен на сырье.  
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Для предприятий малого бизнеса вследствие ограниченности финансовых ресурсов в 

генеральном бюджете рекомендуется отражать ограниченное количество статей, но 

обязательным и постоянным в составе генерального бюджета, в качестве основы, должно 

быть составление бюджета продаж. Предприятиям малого бизнеса не следует 

ограничиваться составлением бюджета продаж и бюджета производства или бюджета 

расходов и бюджета доходов [6, c. 48]. Следует отметить, что составление бюджета расходов 

и бюджета доходов на предприятиях малого бизнеса зачастую не пользуются популярностью 

в связи ограниченностью финансовых и людских ресурсов, отсутствием 

специализированных программ учета. . 

На предприятиях малого бизнеса, где составляется бюджет продаж, руководители, 

занимающиеся его составлением должны всегда помнить, что данный вид бюджета следует 

составлять, принимая во внимание потребительский спрос на реализуемую продукцию, 

рынков сбыта, сезонности, конкуренции, уровня цен, прибыльности продукции. В нем 

необходимо отразить объемы уже реализованной продукции за конкретный предыдущий 

период (месяц, квартал), выразив их как в количественных, так и стоимостных показателях, а 

так же ожидаемый объем реализации готовой продукции в текущем периоде. С объемом 

продаж необходимо соотнести всевозможные коммерческие расходы: расходы на рекламу, 

транспортировку продукции. Бюджет производства это планируемый объем выпуска 

продукции, с учетом составленного и утвержденного бюджета продаж, а так же объемов 

запаса готовой продукции. Бюджет производства включает в себя данные о затратах, 

которые могут возникнуть у предприятия в связи с запланированным объемом выпускаемой 

продукции.  

Для успешного функционирования и прибыльности предприятия и его дальнейшего 

развития достаточно важным фактором является бюджетирование, с помощью которого 

можно провести оптимизацию расходования финансовых ресурсов, регулярно и 

своевременно проводить мониторинг и контроль текущего финансового состояния 

предприятия, позволит эффективно распоряжаться финансовыми ресурсами, учитывая цели 

долгосрочной и краткосрочной стратегий предприятия.  

Бюджетирование так же поможет при составлении бизнес-плана с целью дальнейшего 

получения заемных средств в государственных кредитных учреждениях или существенного 

объема инвестиций [4, c. 7].  

Таким образом, в постоянно меняющихся условиях современного рынка внедрение 

процесса бюджетирования важно как для крупных предприятий, так и для предприятий 

малого бизнеса, которые также заинтересованы в финансовой устойчивости, сохранении 

конкурентоспособности предприятия, расширении рынка сбыта производимой продукции, 

поиске оптимальных способов и инструментов реализации и достижения стратегических 

целей. Эффективный управленческий учет, грамотно выстроенная стратегия развития с 

учетом извлеченных уроков и данных анализа корневых причин на предприятиях малого 

бизнеса позволят своевременно и оперативно отреагировать на быстро меняющиеся условия 

рынка, быть не только «на плаву», но и успешно развиваться в условиях жесткой 

конкуренции.  
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Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ финансовой системы 

Российской Федерации и Республики Таджикистана. Проводится анализ ее современного 

состояния, выявляются проблемы развития финансовой системы и предлагаются пути 

решения. 

Abstract. The article provides a comparative analysis of the financial system of Russia and 

Tajikistan. The analysis of its current state is carried out, the problems of development of the 

financial system are identified and solutions are proposed. 

Ключевые слова: финансовая система, бюджетная политика, Национальный банк, 

дефицит, экономический рост. 
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Финансовая система любого государства занимает значимое место в макроэкономике, 

поскольку экономическое развитие существенно зависит от ее состояния. В настоящий время 

состояние финансовой системы решает много различных проблем общества это 

недостаточные темпы экономического роста, сформировавшиеся диспропорции развития 

экономической системы в целом, повышенная социальная напряженность, и др. 

В настоящее время одной из особенно важных задач, которые стоят перед Россией, 

выступает обеспечение устойчивого роста ее экономики. Одной из ключевых проблем в 

данной области выступает экспортно-ориентированная экономика, которая в большей 

степени зависит от различных внешних проявлений. 

Негативных последствий в данном контексте можно избежать благодаря настраиванию 

собственных производственных сил, модернизации экономики и пр. Главным условием для 

решения этой задачи выступает сильная финансовая система, способная обеспечить 

стабильное и устойчивое финансирование экономического роста благодаря использованию 

разнообразных внутренних механизмов [2, c.970]. 

Одним из инструментов управления финансами в Российской Федерации выступает 

планирование, которое позволяет всесторонне проводить оценку состояния финансов, 

выявлять возможности увеличения финансовых ресурсов, направления их наилучшего 

использования. 

В современное время главной проблемой формирования государственных финансовых 

планов в России выступает их точное прогнозирование, особенно в долгосрочной 

перспективе как на федеральном, так и на местном уровнях. На это оказывают влияние 

многие факторы, основными из которых выступают нестабильность глобальной экономики, 

мировой финансовой системы, геополитическая обстановка и международные 

экономические санкции. В настоящее время бюджет РФ формируется в среднесрочной 

перспективе.  
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Первым делом, эффективность функционирования финансовой системы страны 

зависит от бюджетного потенциала, который характеризует возможность для 

аккумулирования финансовых ресурсов в бюджет. Так, например, в Республике 

Таджикистан бюджетная политика пока не смогла достичь требуемого уровня обеспечения 

финансовой и социальной стабильности без наличия дефицита государственного бюджета.  

Что касается управления финансовой системы Таджикистана, отметим, что дефицит 

государственного бюджета страны на будущий период времени планируется покрывать за 

счет поступлений от приватизации и использования государственной собственности, 

кредитов и грантов международных финансовых организаций. Стало быть, в управлении 

государственными финансами, а именно в фазе планирования государственный бюджет 

формируется с учетом дефицита и источников его покрытия. 

Согласно статистическим данным, общий объем государственного бюджета 

Таджикской республики на 2019 год за счет всех источников финансирования составил более 

21 млрд сомони, общий объем дефицита в свою очередь, составил 0,5% валового 

внутреннего продукта, или что составило 334,3 млн сомони [7].  

Сама бюджетная система Таджикистана делится на два уровня: республиканский и 

местный бюджеты, а также отдельно имеется бюджет государственных целевых фондов. В 

России, в свою очередь, бюджетная система разделена на три уровня: федеральный, бюджет 

субъектов РФ и местный. 

Государственный бюджет, отражает размер требуемых государству финансовых 

ресурсов и тем самым формирует налоговую политику в государстве. Он также фиксирует 

конкретные направления расходования средств, перераспределение национального дохода и 

валового внутреннего продукта, что, в свою очередь, позволяет ему выступать в роли 

эффективного регулятора экономики. 

В таблице 1 представим макроэкономические показатели за последние годы, 

характеризующие состояние экономики Таджикистана в современное время. 

Таблица 1.  

Макроэкономические показатели Таджикистана, 2015-2019гг. [7] 

Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 

ВВП (млн сомони) 36163100 40524500 45605200 48401600 54471100 

Экспорт  6491344 6166718 5187411 8913500 7081756 

Импорт 18038460 22031500 22810170 34348960 23885856 

Доходы (в % к ВВП) 21,5 23,3 24,5 26,1 33,6 

Расходы (в % к ВВП) 28,6 30,3 31 32,1 34,1 

Дефицит (в % к ВВП) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Гос.долг. (в % к ВВП) 36,2 32,9 30,8 31,6 35,6 

 

Проводя анализ макроэкономических показателей Республики Таджикистан, можно 

заметить, что за исследуемый период времени ВВП имеет тенденцию к росту. Экспорт 

выступает одним из важнейших показателей государственного развития, именно по данной 

причине стратегически выступает важным повышение экспорта товаров из государства. 

В настоящее время 59 % экспорта Таджикистана приходится на экспорт алюминия и 

хлопка без их глубокой переработки. Иные ресурсы страны не выдерживают 

конкурентоспособности на международном уровне и не соответствуют требованиям 

внешнего рынка [7].  

Анализируя государственный бюджет РФ, рассмотрим исполнение ключевых 

показателей федерального бюджета за 2019 год. Так, в 2019 году доходы составили  

19 454,9 млрд рублей, что составляет 102,7% к законодательно установленному объему. 

Расходы, в свою очередь, составили 16 712,9 млрд рублей или 99,4%. Стало быть, в  

2019 году государственный бюджет является профицитным, что составляет 2 742,0 млрд 

рублей или 2,6% к ВВП [5]. 
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Экономика Республики Таджикистан ныне выступает зависимой от узкого сегмента 

международного финансового рынка, который обеспечивает ее льготное финансирование, 

которое проходит в границах реализуемых страновых программ развития. 

Льготное финансирование, помимо этого, производится и в рамках двухсторонних 

договоров Республики Таджикистан и такими государствами, как Китай, Российская 

Федерация, Казахстан и пр. Анализ объемов инвестиций в экономику Республики по всем ее 

источникам, за исключением внутренних кредитов, показывают, что внешняя компонента 

составляет не только существенную долю, но и выполняет стабилизирующую функцию для 

сохранения макроэкономической стабильности экономики страны в целом [3,c.63].  

Так, например, за последние десять лет из общего объема инвестиций в 2,1 млрд. долл., 

на внешние источники приходится 94,4 %. В среднем, ежегодный объем внешних 

инвестиций составляет 420 млн. долл. Хотя возможности бюджета Таджикистана по 

обслуживанию внешнего заимствования сильно ограничены [6].  

Объемы совокупного общего внешнего долга Республики в настоящее время 

превышают 2 250 млн. долл. или, что составляет 44,1 % к ВВП. 

В России на 2019 год величина государственного долга выросла до 8 689,6 млрд руб. 

Основная доля (83,4%) внутреннего долга государства относится на обязательства по 

государственным ценным бумагам. Объем государственного внешнего долга РФ в этот же 

период составил 49,8 млрд долл. (2 870,1 млрд руб). За отчетный период государственный 

внешний долг РФ снизился на 1,4 млрд долл. (236,2 млрд рублей) [4]. 

В настоящее время действующая банковская система Республики Таджикистан состоит 

преимущественно из банков, которые имеют универсальный характер, а также 

обуславливают особенности формирования их пассивов. Существенную долю в пассивах 

этих универсальных, в т.ч. и крупных банков, составляют депозиты населения, со сроками 

максимальных вложений до 2 лет.  

Отсутствие на банковском рынке страны институциональных структур в виде 

специализированных инвестиционных банков и фондов, а так же низкий уровень развития 

фондового рынка, «вынуждает» правительство при ограничении внешнего льготного 

финансирования, задействовать нынешний, еще не окрепший потенциал коммерческих 

банков, которые носят больше розничный характер.  

В России основным органом выступает Министерство финансов РФ. Во главе системы 

кредитных организаций находится Банк России, задающий направление развития банковской 

системы в целом, а также осуществляющий контроль за ее выполнением.  

Содействие сохранению финансовой стабильности в Республике Таджикистан 

оказывает Национальный банк, одной из основных задач которого выступает разработка и 

контроль исполнения макропруденциальной политики, мониторинг и анализ основных 

показателей финансовой устойчивости, оценка рисков и формирование специальных мер по 

их минимизации. 

В России Центральный банк РФ преследует цель стабильности экономического роста, 

низкой безработицы и инфляции. Центральный банк несет ответственность за стабильность 

денежного обращения и курса национальной валюты и в данных целях координирует свою 

политику с другими государственными органами. Чаще всего монетарная политика 

представляет собой один из элементов всей экономической политики и прямо определяется 

приоритетами правительства. 

Таким образом, проанализировав состояние финансовой системы России и 

Таджикистана в современное время, можно сказать, что необходимо использовать опыт 

ведущих стран мира для построения эффективно работающей финансовой системы и 

формирования благоприятных условий ее успешного функционирования, при этом, учитывая 

собственные возможности, условия, характер экономического развития. Одновременное 

повышение доходов населения, изменение структуры налогообложения по уровню данных 

доходов и секторам экономики будет первым шагом к повышению общего благосостояния 

населения. Подводя итог, необходимо заметить, что России и Таджикистану требуется 
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направить часть своих усилий на увеличение сбережений населения в финансовой сфере, 

снизить влияние внешних факторов, как это происходит в развитых странах. 

 

Список литературы: 

1. Азизбаев, Р.А. Экономико-математический анализ состояния денежно-кредитной 

политики в Республике Таджикистан // Вестник ТГУПБП. -2017. -№1 (70). - С.26-35. 

2. Базуванова, Д.М. Финансовая политика в современных условиях // Научно-метод. 

журнал. - 2018. - С. 969–973.  

3. Шарипов, Б.М. Проблемы ускоренного развития экономики Таджикистан в условиях 

нестабильности его финансового обеспечения // Проблемы и перспективы экономики и 

управления. -2018. -С. 63-66. 

4. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.cbr.ru 

5. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://m.minfin.ru/ru/ 

6. Сайт Национального банка Таджикистана [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.nbt.tj 

7. Сайт Министерства финансов Республики Таджикистан  

 

  

http://www.cbr.ru/


Научный журнал «Студенческий форум».                                                            № 14(107), часть 2, апрель, 2020 г. 

36 

 

ОСОБЕННОСТИ И РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Скоблева Ангелина Ивановна 

студент, Набережночелнинский институт КФУ, 
 РФ, г. Набережные Челны 

 

Национальный рынок труда состоит из нескольких определенные факторы, в том числе 

инфляция, государственное финансирование проектов, государственная фискальная 

политика, темпы экономического роста, отраслевая структура экономики, кризисы другой 

природы. 

В современной Российской Федерации можно выделить следующие особенности 

развития рынка труда:  

Основным отличием российского рынка труда является высокий уровень скрытой 

безработицы, который, с одной стороны, является резервом для расширения производства. И, 

с другой стороны, это может стать существенным фактором дестабилизации общественных 

отношений в условиях обострения экономической ситуации. [1]. 

Изменение в распределении труда по отраслям экономики частный сектор стал 

основным потребителем труда экономика. Рынок относительно большой вторичная работа 

есть рабочие места, которые не требуют подробностей квалификации. В то же время 

крупные промышленные компании трудно найти правильные цифры работники, повышая 

эффективность их использования. 

Появление беженцев и вынужденных переселенцев, нуждающихся в трудоустройстве. 

Неполный рабочий день не из-за его гибкости, а из-за простоя: 3,7 млн. Человек (8,6% 

сотрудников) работают неполный рабочий день (недели), 4,2 млн. (9 7%) были в 

вынужденном отпуске. 

Глубокая территориальная дифференциация занятости. Уровень безработицы в 

экономически активных и депрессивных регионах различается до десяти раз [2]. Эта 

дифференциация уровня безработицы по регионам может быть объяснена степенью деловой 

активности в 26 регионах и навыками независимого управления, которые сохраняются 

населением, особенно на суше.  

Особенностью занятости в постсоциалистических странах является формирование так 

называемого тупикового типа (модели) занятости - эти работники не используются в 

производстве, но и не выпускаются в другие сферы. 

Низкиe пособия по безработице также являются отличительными особенность 

российского рынка труда. 

Путаница границ между официальной занятостью и тенью, расширение теневой 

оккупации в Российской Федерации. 

Значительные различия между общими и официально зарегистрированными 

регистрациями количество безработных. 

Финансовая, банковская, коммерческая и посредническая сферы, а также 

государственное управление имеют существующий сегмент рынка труда, 

характеризующийся высоким уровнем монополизации, высокими требованиями к 

квалификации работников и уровням заработной платы. Довольно сложно ввязаться в 

традиционный государственный сектор. 

Переходная экономика характеризуется увеличением естественной нормы безработица. 

Экономический кризис усугубляет проблему безработицы. В традиционная рыночная 

экономика, работодатели естественно реагируют на снижение производства или чрезмерное 

увеличение заработной платы в виде снижение спроса на труд и освобождение. В российской 

экономике реакция федерации оказалась другой – переутомление оставался в основном в 

трудовых коллективах. 
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Расхождение между быстро меняющейся структурой увеличивается. Спрос на рынке 

труда и ранее созданные профессионалы квалифицированная рабочая сила. В процессе 

перехода на рынок труда характеризуется высоким уровнем структурной безработицы. 

Рынок определяет рациональную структуру занятости с одной позиции эффективное 

распределение ресурсов. Но его структура может быть неэффективен с социальной точки 

зрения, с позиции удовлетворения потребности общества в материальных ценностях, 

создание условий расширенное воспроизведение. 

Рынок труда представляет собой важное звено, интегральный элемент рыночной 

экономики, находящийся в органической функциональной связи с другими элементами 

системы. Роль рынка труда в экономике каждой страны очень велика, так как подавляющее 

большинство людей получают доходы, продавая свой труд [3]. Рынок труда является 

важнейшей составляющей экономики России. 

Рынок труда является важнейшей составляющей экономики России. Современный 

рынок имеет мощную корневую систему. Он основан на крупных организационных 

структурах, охватывающих не только экономику, но также многие государственные, 

государственные и частные учреждения, в том числе национальную систему образования, 

учреждения культуры, здравоохранения, семьи и различные общественные организации 

некоммерческий. 

Чем выше численность экономически активного занятого населения в экономике и чем 

ниже уровень безработицы, тем больше будет выпущено качественные продукты и услуги, 

что означает более высокий ВВП и более высокий престиж страны. Рынок труда в России 

играет важную роль в развитии экономики. Он влияет на производство страны в целом – 

навыки профессионалов и знания зависят от результатов деятельности компаний и 

организаций, качество продукции и предоставление работ и услуг. 

Обмен рабочей силой должен способствовать развертывание такого важного ресурса, 

как рабочая сила, функции социальной защиты населения, сокращение безработицы, тем 

самым стимулируя рост общественного производства. Реализация программ обучения и 

переподготовки, особенно в секторы инфраструктуры, широкое использование рабочей 

информации субсидированные кредиты и налогообложение, особенно для малых 

предприятия, все это способствует росту рабочих мест и, следовательно, росту 

благосостояние общества [4. с.110]. Обмен рабочей силой открывает новые возможности 

перед рабочими и работодателями. 

Развитие рынка труда требует универсализации работники, их междисциплинарное 

обучение, развитие способность менять виды труда в соответствии со структурой изменения 

в экономике и рыночных условиях. Усиливает заинтересованность рабочих и служащих в 

воспитании своих конкурентоспособность, профессионализм, уровень квалификации [5]. 

Развитие рынка труда окажет благоприятное влияние на все сферы деятельности. 

Рынок труда активизирует мобильность рабочей силы, усиливает ее миграцию как 

внутри отрасли, так и в межотраслевых, межрегиональных направлениях, что открывает 

определенные возможности для решения проблем занятости трудоспособного населения. 

Вообще рынок труда играют большую роль в формировании общества, экономики 

государства, влияет на все сферы современной страны и мира в целом. 

Роль рыночного рычага в заработной плате и, следовательно, экономическая мотивация 

труда возрастает, что приводит к его росту производительность. Адаптация населения к тем, 

кто действует в экономике, ускоряется. Страны на рыночных отношениях, экономическое 

поведение развивается тип рынка [6]. Тем не менее, участие рынка приводит к чрезмерная 

дифференциация заработной платы и доходов разных групп. Население ведет к бедности и 

бедности, безработице среди рабочих. 

В связи с последними событиями, происходящими в мире и, соответственно, на 

территории Российской Федерации одним из факторов, влияющих на развитие рынка труда, 

будет являться пандемия коронавирусной инфекции. Во многих странах мира пандемия уже 

повлияла на количество занятых и безработных. Люди, вынужденные проводить время дома, 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                            № 14(107), часть 2, апрель, 2020 г. 

38 

 

избегая любых контактов и выходов на улицу, не имеют возможности выходить на работу и 

пополняют ряды безработных граждан. Экономический кризис, вызванный пандемией, 

оказал влияние на многие отрасли. Работодатели вынуждены отправлять рабочих на 

дистанционную работу, отпуска или увольнять. Неизвестно какое развитие событий ждет 

мир в дальнейшем будущем и достаточно сложно говорить о последствиях, которые 

ожидают рынок труда. 

Таким образом, рынок труда является важнейшей составляющей экономики России, его 

состояние в значительной степени определяет темпы экономического роста. Также рынок 

труда является одним из самых точных детекторов социального положения населения 

страны. Роль рынка труда в экономике каждой страны велика, так как подавляющее 

большинство людей получают доходы, продавая свой труд. 
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Аннотация. В условиях ускоренной глобализации мировой экономики необходимо 

совершенствовать государственный финансовый контроль (ГФК) для обеспечения 

эффективного реагирования на реальные угрозы в финансовом секторе. В статье обобщаются 

недостатки, присущие государственному финансовому контролю на современном этапе его 

развития. Авторами статьи определены факторы, влияющие на состояние государственного 

финансового контроля и определены направления совершенствования государственного 

финансового контроля в контексте обеспечения финансовой безопасности государства.  

Abstract. In the conditions of accelerated globalization of the world economy, many States 

face threats to financial security, which are one of the most important economic problems. It is 

necessary to improve the state financial control (GFC) to ensure an effective response to real threats 

in the financial sector. The article summarizes the shortcomings inherent in state financial control at 

the present stage of its development. The authors of the article identified factors that affect the state 

of state financial control and identified areas for improving state financial control in the context of 

ensuring the financial security of the state. 

Ключевые слова: Государственный финансовый контроль; финансовая безопасность; 

факторы финансового контроля. 

Keyword: State financial control; financial security; factors of financial control. 

 

Особенностью современного этапа развития экономики в разных государствах является 

ее интеграция в мировое экономико-правовое пространство в сложных условиях 

преодоления финансового кризиса, поэтому возрастает количество угроз, связанных в 

первую очередь с финансовой безопасностью. 

Финансово-экономический кризис в Российской Федерации усиливается воздействием 

социально-политической нестабильности. Она актуализирует задачу, связанную с защитой 

национальных финансовых интересов от внешних и внутренних дестабилизирующих 

факторов. В настоящее время одной из существенных угроз для российской финансовой 

системы является увеличение количества и объемов правонарушений в сфере использования 
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государственных финансовых ресурсов, недобросовестное исполнение должностных 

обязанностей должностными лицами органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, контролерами и получателями бюджетных средств. Именно поэтому 

организация эффективного контроля за движением средств, накопленных в бюджетах 

различных уровней и внебюджетных фондах, является важной задачей государственного 

финансового контроля. 

Совершенствование ГФК является одним из приоритетов экономической политики 

государства в целях минимизации угроз, связанных с финансовой безопасностью. Как 

отмечается в последних правовых документах, касающихся путей преодоления последствий 

кризиса и борьбы с коррупцией, важная роль в этом процессе отводится основной функции 

управления государственными финансами - государственному финансовому контролю, 

который должен обеспечивать законное и эффективное формирование, распределение и 

использование государственных финансовых ресурсов, особенно те, которые накапливаются 

в бюджетной системе и создают прозрачную и эффективную систему государственного 

управления финансовыми ресурсами, направленными на повышение благосостояния 

граждан. 

В настоящее время стоит задача по повышению уровня жизни населения, а также 

модернизации экономики, для решения этой задачи необходимо повысить качество 

управления общественными финансами, соответственно повышение государственного 

финансового контроля за расходами бюджета. 

 В этой связи необходимо рассмотреть факторы, влияющие на эффективность ГФК за 

расходами федерального бюджета, оказывающие серьезное влияние на качество результатов 

контроля (Рис. 1.). 

 

Рисунок 1. Факторы, влияющие на эффективность внешнего ГФК за расходами 

бюджета на реализацию целевых программ 

 

Итак, можно сделать вывод, что ключевыми направлениями усиления ГФК в контексте 

финансовой безопасности государства являются: 

  совершенствование существующей нормативно-правовой базы; 
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  разработка отечественных стандартов с учетом международных стандартов и 

стандартов ЕС; 

  правовое разграничение полномочий органов общественного контроля в отношении 

контрольных мероприятий в финансовом секторе; 

  совершенствование организационно-методической реализации относительно новых 

форм контроля, включая аудит эффективности; 

  совершенствование информационно-коммуникационных технологий. 
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В условиях сложной финансово-экономической ситуации основным направлением 

деятельности финансовых контролеров является контроль за разумностью, эффективностью 

и результативностью бюджетных расходов. Поэтому большое значение придается 

эффективности государственного финансового контроля, который в решающей степени 

зависит от ряда внутренних и внешних факторов. 

 В широком смысле концепция финансового контроля - это контроль за законностью и 

целесообразностью действий в области образования, распределения и использования 

денежных средств с целью их эффективного использования. Основной целью 

государственного финансового контроля в Российской Федерации является обеспечение 

соблюдения принципов законности, целесообразности и эффективности действий органов 

власти по управлению государственными финансовыми ресурсами, их сохранению и 

усилению при выполнении функций государства. 

В ежегодном Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

указывается на необходимость существенного ужесточения контроля за движением 

государственных средств, что поможет обеспечить сбалансированность и устойчивость 

бюджетной системы и, следовательно, повлиять на качество жизни всех граждан. Огромные 

ресурсы сосредоточены в руках государства, их распределение и рациональное 

использование невозможно без правильной организации финансового контроля в бюджетной 

сфере. 

 Проблемами теории и практики государственной финансовой деятельности 

занимались разные российские ученые: Бабич А.М., Бурцев В.В., Григорьев Е.К., Козлов 

А.А., Мельник М.В., Павлова Л.Н., Поляк Г.Б., Степашин С.В., Черкашина И.Б., Шохин С.О. 

и Ялбулганов А.А. Все они доказывают необходимость налаженной системы 

государственного и муниципального финансового контроля. В настоящее время в этой сфере 

существует ряд проблем и напряжений, которые будут частично решены проектом 

Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 

целях совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового контроля». аудит », который 

был подготовлен к принятию. 

 2. Методология 

 В 20-м веке финансовый контроль превратился в инструмент классовой борьбы, 

средство экономического подавления и был карательным в нашей стране. Особое место 

отводилось предварительному контролю, который учил соблюдать все правила и принципы 

и проводился до совершения финансовой ошибки, а также фактического контроля. 

 В своих посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации Президент 

Российской Федерации В. Путин регулярно говорит о необходимости реформирования 

системы органов государственного контроля. Задача разработки проекта конкретного 

федерального закона о контроле была поставлена Президентом России в 2015 году, но 

документ еще не утвержден. 

 В нашей работе мы имели тенденцию проявлять серьезные проблемы, которые были 

вызваны отсутствием нового закона или, по крайней мере, задержкой внесения поправок в 

действующее законодательство. На примере одной из Счетных палат - Счетной палаты 
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Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, результаты деятельности которой были 

оценены за период 2012–2017 годов на основе данных официальной отчетности, вопросов 

законности и эффективности использования региональных бюджетные средства не всегда 

положительны. С позиции регионального измерения территория Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (далее ХМАО - Югра) является лидером среди регионов 

Российской Федерации по ряду показателей: масштабам экономики, нефти и газа 

производственная площадь. На сегодняшний день в структуре Счетной палаты округа 

работают всего 35 человек, в том числе председатель палаты, 3 аудитора и сотрудники самой 

Счетной палаты. Согласно Закону Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Счетная 

палата автономного округа осуществляет контрольно-ревизионную, экспертно-

аналитическую, информационную и иную деятельность, обеспечивая осуществление 

внешнего финансового контроля в соответствии с Бюджетным кодексом Российская 

Федерация. Все этапы бюджетного процесса находятся под контролем: от формирования 

бюджета до утверждения отчета о его исполнении. Используя методы систематического, 

экономико-статистического анализа практического материала, мы провели оценку 

нарушений и недостатков в работе этого контрольного органа. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы, препятствующие развитию 

эффективного механизма и процесса коммерциализации интелектуальной собственности и 

научно-технических разработок. Кроме того, предложены некоторые пути решения данных 

проблем. 

Abstract. The article considers the main problems that impede the development of an 

effective mechanism and process for the commercialization of intellectual property and scientific 

and technical developments. In addition, some ways to solve these problems are proposed. 
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Инновационные процессы, совсем недавно получившие свое развитие в Казахстане 

выявили, что трансформация научно-технических разработок в инновационный продукт, 

способный войти в производство и заинтересовать рынок – самый трудный этап в процессе 

интеграции науки и потребителя. Одна из причин трудностей – слабое понимание 

разработчиками проектов (учеными и изобретателями) нужд рынка и потребителя. У них нет 

опыта технологического предпринимательства и соответствующих знаний в данной сфере. 

В настоящее время, каждый НИИ или ВУЗ вынужден осваивать новый для себя вид 

деятельности – коммерциализацию результатов научных исследований, для того чтобы 

оставаться актуальным. Таким образом поступает большинство учреждений науки и 

образования в развитых странах, где имеются центры коммерциализации. К сожалению, 

многие руководители научных проектов имеют слабое представление об этом виде 

деятельности. Сказывается привычка к занятию внедрением, а попытки продолжать эту 

работу в новых рыночных условиях не приносят ожидаемого результата. Очевидно, следует 

понять, что внедрение – понятие из прошлой (плановой) экономики. 
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Ключевым фактором конкурентоспособности предприятия, региона, отрасли, страны 

является высокий уровень инновационной активности. Если под конкурентоспособностью 

понимается «способность производить товары или услуги, которые могут конкурировать на 

рынке», а под инновацией понимается «внедрение новой или существенно улучшенной идеи, 

товара, услуги, процесса или практики, предназначенной для получения преимущества в 

результате», то взаимосвязь очевидна[1]. Тем не менее, хозяйствующие субъекты 

демонстрируют низкий уровень внедрения инноваций, недостаточную эффективность 

инновационной деятельности. 

Практически все эти проблемы решаются в рамках механизмов коммерциализации 

объектов интеллектуальной собственности, являющейся результатом инновационной 

деятельности (РИД)[2]. 

Коммерциализация РИД, в которых воплощена интеллектуальная собственность, 

представляет процесс превращения знаний в интеллектуальный капитал, превращения 

нематериальных активов в материальные активы, превращения интеллектуальной 

собственности (ИС) в конкурентоспособный продукт, приносящие прибыль владельцу прав 

на ИС. Коммерциализация возможна на основе создания эффективной бизнес-модели, 

позволяющей привлечь рисковые инвестиции для вывода на рынок и успешных продаж 

инновационных продуктов и услуг. 

Целью коммерциализации является генерирование максимального денежного потока в 

конкурентоспособные сроки, позволяющего окупить инвестиции и развиваться 

инновационному бизнесу в долгосрочной перспективе [2]. 

Данная деятельность регулируется соотношением спроса и предложения, имеющими 

свою специфику применительно к казахстанской практике. 

Спрос на результаты научных исследований достаточно часто носит искусственный 

характер и превращается по своей форме в скрытое предложение. 

Укрупненно проблемы коммерциализации можно сформулировать следующим 

образом: 

 низкое качество инфраструктуры, в том числе информационной, призванной 

обеспечивать процесс коммерциализации научных результатов, – в большей степени идет 

экстенсивное развитие за счет тиражирования элементов инфраструктуры вместо повышения 

эффективности их деятельности; 

 недостаточное количество профессионально подготовленных специалистов, 

способных обеспечить получение востребованного научного результата и желаемого 

экономического эффекта, – значительная часть проводимых исследований не соответствует 

общемировым научно-техническим трендам и/или потребностям рынка, часть научных 

результатов имеет незавершенный характер в части перевода их в статус объектов 

интеллектуальной собственности, слаборазвитые организационно-управленческие и 

маркетинговые компетенции; 

 отсутствие полноценного аудита затрат и результатов научных исследований и 

разработок (использование стандартного мониторинга) – невозможность корректной оценки 

эффективности деятельности, разработки системы критериев получения финансирования; 

 правовые и административные барьеры, не позволяющие оптимизировать 

временные параметры процесса коммерциализации научных результатов и создающие 

предпосылки для недобросовестной конкуренции, – несовершенство системы отбора 

научных разработок для финансирования, отсутствие должного предпринимательского 

климата. 

Из перечня исключена проблема нехватки финансовых средств, которая часто 

рассматривается как наиболее значимая, так как, по мнению автора, на стадии 

коммерциализации научных результатов в разрезе инновационного процесса должна четко 

прослеживаться экономическая эффективность разработки с некими коррективами на 

неизбежно возникающие риски. Следовательно, привлечь необходимые инвестиции при 

существующем разнообразии источников не так сложно. Ограничения, скорее, связаны с 
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неуверенностью потенциальных инвесторов в способностях конкретных людей (ученых, 

предпринимателей) довести научный результат до рынка, в неправильном рыночном 

позиционировании данного результата. Более корректно рассматривать финансовую 

составляющую внутри каждой из выделенных проблем. 

Самое слабое звено в развитии инновационной деятельности в нашей стране на 

сегодняшний день – это не только деньги и даже не нормативная база, а отсутствие кадров. 

Следует отметить, что государство предоставляет возможность для получения 

инновационных грантов через своего оператора в лице АО «Национальное агентство по 

технологическому развитию», что закреплено в Законе РК «О государственной поддержке 

индустриально-инновационной деятельности», постановлениях Правительства РК «Об 

утверждении Правил предоставления инновационных грантов на коммерциализацию 

технологий», «Об утверждении Правил предоставления инновационных грантов на 

приобретение технологий, проведение промышленных исследований, поддержку 

деятельности по производству высокотехнологичной продукции на начальном этапе 

развития, патентование в зарубежных странах и (или) региональных патентных 

организациях»). К сожалению, отсутствие подготовленных специалистов, способных 

грамотно вести коммерциализацию научно-технических разработок, входить в контакты с 

отечественными зарубежными партнерами, выводить на мировой рынок свои разработки в 

значительной мере сдерживает процесс коммерциализации. 

В процессе коммерциализации участвуют две главные стороны – продавец и 

покупатель. Ученый (разработчик проекта), выступающий в роли продавца, до 

коммерциализации уже дорос: идея коммерциализации уже проникла в сознание 

руководства институтов. Постепенно осознается, что государство в настоящее время не в 

состоянии выделять в достаточном объеме средства на коммерциализацию результатов НИР 

и, самое главное, брать на себя риски. Государство не должно рассматриваться как 

единственный «бизнес-ангел» для участников процесса трансформации результатов 

исследований и разработок в товар. Изучение опыта стран, где успешно идут инновационные 

процессы, показывает, что без государственной поддержки коммерциализация имеет мало 

шансов на развитие. 

Ситуация с покупателями наукоемкой продукции в Казахстане почти критическая. 

Предприятия (всех форм собственности), которые должны выступать в этой роли, не 

рассматривают отечественные разработки и технологии как ресурс для получения прибыли. 

Для них более привлекательны такие ресурсы как реструктуризация, а значит и возможность 

рачительного распоряжения имеющимися средствами и фондами. Справедливости ради 

следует заметить, что поиск и внедрение новых технологий постепенно входят в сферу 

интересов наиболее креативных предприятий в Казахстане. 

Одна из основных существующих сегодня проблем – отсутствие должного партнерства 

между казахстанскими НИИ, ВУЗами и промышленными предприятий в новых рыночных 

условиях. 

В качестве решения обозначенных проблем предлагается развивать механизм 

коммерциализации результатов научных прикладных исследований и разработок в 

Казахстане на основе концепций глобальных сетей и открытых инноваций. Перспективными 

элементами этого механизма могут стать [3]: 

  Организации-акселераторы трансфера технологий, которые создаются 

консорциумами вузов и научно-исследовательских организаций с целью предоставления 

комплексных услуг по коммерциализации технологий. 

  Объединенные интернет-платформы для демонстрации и продвижения в реальный 

сектор экономики технологий, созданных вузами и научно-исследовательскими 

организациями. 

  Переход от постоянных научных коллективов к временным по типу проектных 

групп, которые будут работать под конкретного заказчика, или выстраивание внутренней 

сети «научная лаборатория (исследования) – проектный офис (заказы и продвижение)». 
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  Биржа интеллектуальных продуктов как постоянно действующая рыночная 

площадка, на которой по определенным правилам совершаются сделки купли-продажи 

интеллектуальных продуктов в виде проектов, разработок различной степени готовности, 

лабораторных и промышленных образцов и установок, патентов, экспериментальных 

производств, результатов исследований, используемых в гражданских отраслях 

производства. 

  Брокеры инноваций как организаций-посредников, куда могут обращаться 

исследователи, предприниматели, если им нужна поддержка, советы или капитал, или как 

неформальные объединения людей, которые обладают знаниями о ресурсах и готовы ими 

поделиться. 

  Краудфандинг как альтернативный способ финансирования разработок за счет 

коллективного сбора средств становится все более популярным в малом инновационном 

бизнесе и может быть использован в ситуации коммерциализации результатов 

инициативных исследований. 

Механизм коммерциализации результатов научных прикладных исследований и 

разработок в Казахстане функционирует недостаточно эффективно. Это обусловлено 

использованием преимущественно традиционного, закрытого подхода к инновациям, слабой 

адаптивностью научно-исследовательских организаций к потребностям рынка, 

институциональными и инфраструктурными ограничениями. Для решения проблем 

требуется расширение научного сотрудничества на основе модели открытых инноваций, 

сетевая организация предпринимательской инновационной деятельности, смена роли 

государства как доминирующего участника трансфера знаний и технологий на регулятора 

этого процесса. 
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Аннотация. В связи с грядущей отменой единого налога на вмененный доход, вопрос о 

переходе организаций на другие специальные налоговые режимы актуален как никогда. В 

статье рассмотрены возможные последствия, связанные с отменой данного налогового 

режима для организаций малого и микро бизнеса.  

Abstract. In connection with the upcoming abolition of the single tax on imputed income, the 

issue of switching organizations to other special tax regimes is more relevant than ever. The article 

discusses the possible consequences associated with the abolition of this tax regime for small and 

micro businesses. 
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 Единый налог на вмененный доход крайне удобен для применения малым 

организациям. Однако в письме министерства финансов от 17 июля 2019 года говорится об 

отмене единого налога на вмененный доход c 1 января 2021 года (в соответствии с пунктом 8 

статьи 5 Федерального закона от 29 июня 2012 г. N 97-ФЗ "О внесении изменений в часть 

первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 

Федерального закона "О банках и банковской деятельности").[4]  

В наступившем 2020 году, также с 1 января, не могут применять данный режим аптеки 

и налогоплательщики, занимающиеся реализацией обуви и изделий из натурального меха[5]. 

Данные изменения внесены в законодательство с целью ограничения возможности 

недобросовестных предпринимателей скрывать реальные доходы. По мнению правительства, 

отмена ЕНВД приведет к тому, что количество бизнесменов, скрывающих свой доход, 

сведется к минимуму. Данный налоговый режим оптимален для малого бизнеса, так как 

отчисления в бюджет не привязаны к полученной прибыли.  
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Правительство предлагает перейти бизнесменам малых организаций на другие 

специальные налоговые режимы:  

● общая система налогообложения (ОСН);  

● упрощенная система налогообложения (УСН);  

●патентная система налогообложения (только для индивидуальных предпринимателей 

и в зависимости от вида предпринимательской деятельности и/или площади торгового 

объекта (не более 50 кв.м каждый)[5].  

Однако применение каждого из этих режимов также имеет ряд ограничений. 

Так, например, переход на УСН или ПСН приведет к увеличению налоговой нагрузки 

для малых предприятий в несколько раз. Кроме того, изменится, а точнее усложнится, 

порядок ведения бухгалтерской и налоговой отчетности, станет иным исчисление и уплата 

налогов (а зависимости от режима). Данные изменения приведут к дополнительному найму 

более квалифицированного персонала, что, конечно же, приведет к повышению стоимости 

товаров, оказываемых работ и услуг.  

Из всего вышесказанного следует, что далеко не каждое предприятие малого бизнеса 

сможет понести такие затраты, а значит произойдет их сокращение.  

 Разумно рассмотреть на примере, какие последствия могут наступить для 

налогоплательщика ЕНВД, который перейдет на другую налоговую систему.  

Возьмем за основу деятельность среднестатистического торгового павильона в 

сельской местности Алтайского края. Стоить учитывать, что цены на продукцию в торговых 

точках, расположенных за пределами центральных регионов России, значительно ниже.[3]. 

Допустим, площадь составляет 50 кв.м., занимается реализацией продуктов питания. Оборот 

выручки составляет 650 000 руб., средний уровень наценки на продукцию магазина 11%. 

Доходность павильона 125 000 руб/месяц.  

Таблица 1.  

 Расчет работы магазина при применении различных систем налогообложения  

ЕНВД УСН 

Затраты Сумма/руб. Затраты Сумма/руб. 

Заработная плата 

 3-х сотрудников 

(минимальная) 

35 000 
Заработная плата 

 3-х сотрудников (минимальная) 
35 000 

Страховые взносы  

( за месяц) 
12 500 

Страховые взносы  

( за месяц) 
12 500 

Электроэнергия 27 000 Электроэнергия 27 000 

ЕНВД  

(за счет страх.взносов) 
2880 УСН (доходы 6 %)  42 500 

Итого расходы 89 380 Итого расходы 138 000 

Выручка 125 000 Выручка 125 000 

Прибыль  35 620 Прибыль  -13 000 

 

Исходя их данных таблицы 1, вывод напрашивается сам собой. Многие микро 

предприятия станут убыточными. Рационально предположить, что с массовым сокращением 

предприятий малого бизнеса, количество рабочих мест также будет снижаться.  

Стоит отметить, что ЕВНД поступал в местный бюджет, а значит, положение 

муниципалитетов останется не в лучшем состоянии.  

Вопрос об отмене ЕНВД будет открытым до тех пор, пока не произойдет повсеместная 

отмена данного режима. С течением времени станет ясно, к чему приведет отмена данного 

налогового режима. В настоящий момент каждой организации, применяющей ЕНВД, 

необходимо задуматься о переходе на другой налоговый режим, наиболее оптимальный для 

данного вида деятельности.  
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Аннотация. Актуальность выбранной темы заключается в том , что в жизни всегда 

есть место противоречию и конфликту. И поэтому управление конфликтами в организации 

является одним из важнейших направлений в деятельности руководителя. 

Ключевые слова: управление, конфликт, коллектив, организация, управление 

конфликтами. 

 

Жизнь каждого индивидуума невозможно представить без конфликтов. Они имеют 

место в деятельности абсолютно всех социальных групп и институтов и зачастую играют 

ключевые роли как в жизни одного человека, так и в каком либо социальном образовании - 

семье, группе, коллективе, государстве и т.д. 

С давних пор известно, что коллектив - нечто большее, чем просто набор сотрудников, 

которые выполняют взаимосвязанные задачи. Теоретики и практики управления 

утверждают, что организация является также и социальной системой, где взаимодействуют 

отдельные личности и формальные и неформальные группы. И от психологического климата 

в организации, от настроя каждого члена коллектива зависит и производительность труда, и 

здоровье работников и многое другое. 

На настоящий период, когда мировая экономика представляет собой сложную 

конкурирующую коммерческую систему, важно учитывать все составляющие успешного 

функционирования коммерческой компании на рынке. Эффективность работы персонала 

является почти прямым фактором успеха организации, так как персонал является ее 

основной движущей силой. 

Успешное взаимодействие персонала друг с другом обеспечивает специальный 

менеджер по персоналу, который тесно переплетает свою деятельность с людьми, которые с 

ним работают.  

 Качество социально-психологического климата в коллективе организации определяет 

отношение руководящего к обществу в целом, к своей компании и к каждому работнику в 

отдельности. Если в его предприятии человек представляется как ресурс, сырьевая и 

производственная база, то такой подход не даст должного результата, в процессе управления 

возникнет перекос и недочет или пересчет ресурсов для выполнения конкретной 

поставленной задачи. Процессы реструктуризации зачастую оказывает большое внимание на 

уровень конфликтности в организации или на предприятии: обычно в подобной ситуации 

растет число мотивационных и ресурсных конфликтов, а также внутригрупповых и даже 

межличностных. В основе подобных ситуаций лежит то, что персонал по- разному 

воспринимает совокупность различных организационных факторов. И в этом случае умение 

менеджера по персоналу вкупе с руководителем компании грамотно управлять конфликтами 

выступает одним из показателей успешного управления и компетентности в сфере 

управления. 

Почти все руководители не приветствуют возникновение конфликтов в коллективе 

своего предприятия, считая , что это негативно влияет на рабочий процесс, и препятствует 

решению производственных задач. 
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Выделяют четыре основные вида конфликтов в организации: 

1. Внутриличностный конфликт или конфликт уровней психики. Наиболее 

распространенная его форма — ролевой конфликт, когда к человеку предъявляются 

противоречивые требования по поводу того, каким должен быть результат его работы. 

Внутриличностный конфликт может также возникнуть в результате того, что 

производственные требования не согласуются с личными потребностями или ценностями. 

Внутриличностный конфликт может также являться ответом на рабочую перегрузку или 

недогрузку. Исследования показывают, что такой внутриличностный конфликт связан с 

низкой степенью удовлетворенности работой, малой уверенности в себе и организации, а 

также со стрессом. 

2. Межличностный конфликт. Этот тип конфликта, вероятно, наиболее 

распространенный. В основном это борьба руководителей за ограниченные ресурсы, такие 

как капитал и рабочая сила, время использования оборудования или одобрение проекта. 

Межличностный конфликт может также проявляться как столкновение личностей. Как 

правило, взгляды и цели таких людей очень сильно различаются. 

3. Конфликт между человеком и группой. Производственные группы определяют 

нормы поведения и выработки. Чтобы быть принятым неформальной группой, все должны 

их выполнять, и тем самым, удовлетворить свои социальные потребности. Но если ожидания 

группы противоречат ожиданиям отдельной личности, чаще всего возникает конфликт. 

Так же не редко может появиться конфликт на почве должностных обязанностей 

руководителя: между необходимостью обеспечивать соответствующую производительность 

и соблюдением правил и процедур организации. 

4. Межгрупповой конфликт. Часто организации состоят из большого количества групп, 

как формальных, так и неформальных. Даже в самых лучших организациях между данными 

группами иногда возникают конфликты [2, с. 364]. 

Разрешение конфликтов, несомненно, является более выгодным способом разрешения 

противоречий. Оно предполагает решение проблемы в корне. В этом должны быть 

заинтересованы обе стороны, а так же хотя бы одна из сторон участников конфликта должна 

быть готова идти на компромисс. 

Большинство руководителей несмотря на большое количество знаний в области 

управления человеческими ресурсами и огромный жизненный опыт недостаточно хорошо 

разбираются в механизмах возникновения конфликтных ситуаций в трудовом коллективе и 

способах их конструктивного разрешения. 

Еще большинство руководителей в настоящее время не поняли всей ценности и 

важности состояния социально-психологического климата в коллективе. Как неопытные и 

неграмотные родители начинают поднимать руку и повышают голос на своих детишек, так и 

"боссы" тут же стараются подавить конфликтную ситуацию, не задумываясь, наказывают 

провинившихся, ведут себя подавляюще и вызывающе. 

Чтобы найти оптимальные способы урегулирования конфликтных ситуаций 

возникающих в производственных процессах необходимо обладать достаточным 

количеством умений и знаний о причинах, способах и механизмах возникновения 

разногласий внутри коллектива. 

Однако, можно заметить что во главе многих организаций и компаний бывают такие 

руководители нового типа, которые не жалеют средств на "воспитание" полноценных 

исполнителей и творческих сотрудников. Такие компании отличаются завидной 

слаженностью работы, единством внутри коллектива, поразительными результатами своей 

работы. Работники таких фирм всегда приветливы и жизнерадостны, у них много 

интересных идей и далеко идущих планов. 

Выделяют пять основных стилей разрешения конфликтов: 

1. Уклонение. Один из участников конфликта старается не конфликтовать, уйти от 

него. Стратегия эта может быть уместна, если предмет разногласия не представляет никакой 

ценности для человека, если данная ситуация может разрешить сама собой. 
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2. Сглаживание. Попытка скрыть признаки конфликта. Не проявляются негативные 

эмоции, но копятся, которые рано или поздно приведут к взрыву. 

3. Принуждение. Старание принудить соперника принять свою точку зрения, мнение 

других не имеет значения. Этот стиль связан с агрессивным поведением и использованием 

власти. 

4. Компромисс. Принятие точки зрения другой стороны, но лишь до определенной 

степени. Этот способ снижает недоброжелательность и дает возможность быстро и 

оперативно разрешить конфликт. 

5. Сотрудничество. Конструктивное рассмотрение проблемы обеими сторонами, поиск 

лучшего решения. Наиболее эффективное поведение противников. Используется, когда 

участники терпимы к позициям друг друга [1, с.93]. 

В заключение нужно отметить, что конфликт может возникнуть на любом 

предприятии, в любой организации и причин его возникновения могут быть несколько. 

Поэтому эта статья будет полезна всем, и поможет адекватно вести себя в конфликтной 

ситуации. С этой целью были приведены виды конфликтов, пути их разрешения которых 

должен знать и уметь направлять в нужное русло конфликтную ситуацию , руководитель для 

того чтобы снизить негативное воздействие конфликта на организацию. 
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Аннотация. В данной статье проанализированы методы (способы) борьбы с 

коррупцией в России. Были представлены основные направления борьбы с коррупцией в 

России на 2020 год. Также были предложены основные мероприятия профилактики 

коррупции в государственных органах России. 

Abstract. This article analyzes the methods (methods) of combating corruption in Russia. 

The main directions of the fight against corruption in Russia for 2020 were presented. The main 

measures for the prevention of corruption in government bodies of Russia were also proposed. 
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На сегодняшний день коррупция несомненно вредит государству, отбирая у него 

ощутимую часть экономического роста и не позволяя добиться достойного уровня жизни для 

каждого гражданина. При этом искоренить ее не удалось еще никому, но есть страны, 

которые добились в этом серьезных успехов. Но к сожалению, Россия не входит в их число, 

несмотря на громкие коррупционные дела и серьезную ответственность за коррупцию. 

Таким образом, в рамках настоящей статьи проанализируем основные методы 

(способы) борьбы с коррупцией в России, а также выявим основные их недостатки. 

Следственный комитет России (СК) опубликовал результаты расследований 

коррупционных преступлений в 2019 году. Выяснилось, что представители МВД РФ чаще 

других сотрудников правоохранительных органов привлекались к уголовной 

ответственности за коррупцию. Среди обвиняемых 752 сотрудника МВД России, 181 

сотрудник ФСИН России, 84 сотрудника ФССП России, 34 сотрудника ФТС России, 51 

сотрудник МЧС России, 9 сотрудников прокуратуры, 476 представителей органов местного 

самоуправления [5]. 

Основными методами борьбы с коррупцией в России являются: 
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Рисунок 1. Методы борьбы с коррупцией в России 

 

Таким образом, для борьбы с коррупцией внесены проекты законов, 

предусматривающих деятельность по совершенствованию законодательства, в том числе в 

отношении подарков должностным лицам. Реализация общей цели защиты от коррупции 

дополнена разработкой практических рекомендаций по привлечению к ответственности 

виновных [1]. При этом меры ответственности должны применяться ко всем 

государственным служащим, депутатам Думы, членам Совета Федерации и Федерального 

Собрания. Определен круг ценностей, доходов, подлежащих обязательному 

декларированию. Решено, что исполнительные органы субъектов РФ должны обрести 

большую самостоятельность в вопросах антикоррупционной направленности [4, c. 114]. 

Также стоит отметить, что государством на 2020 год намечены следующие 

мероприятия борьбы с коррупцией. 

 
Рисунок 2. Направления борьбы с коррупцией в России на 2020 год 

Методы борьбы с 
коррупцией в России

информационная работа с населением, нацеленная на 
донесение к обществу идеи о недопустимости коррупции и 

необходимости сообщать о ней при любых обстоятельствах;

повышение прозрачности госструктур;

независимость СМИ;

повышение уровня соцзащищенности госслужащих;

упрощение бюрократических процедур, перевод их в 
электронную форму

Направления борьбы 
с коррупцией в 

России на 2020 год

Внедрение единообразия в применении мер, 
направленных на предупреждение конфликтов 

интересов, повышение эффективности исполнения 
антикоррупционного законодательства. 

Оптимизация структуры требований, запретов, 
позволяющих бороться с коррупцией. Осуществление 
контроля над госзакупками, услугами, необходимыми 

для удовлетворения государственных нужд. 

Контроль над доходами, правами на имущество 
чиновников, депутатов и предоставлением 

соответствующей отчетности.

Повышение прозрачности во взаимодействии бизнеса с 
государственными структурами. 

Работа по устранению недостатков в законодательстве, 
приведение федеральных, локальных актов к единому 

смыслу, исключение несогласованности. 

Систематизация законодательных актов. 

Организация просветительской работы в обществе с 
целью формирования нетерпимости к коррупции, 

препятствованию ее распространению, пониманию 
неприемлемости нелегальных схем. 

Включение России в систему международной борьбы и 
противодействия коррупции. 
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Что касается профилактики, то таких инструментов существует масса, например: 

 повсеместное внедрение электронных сервисов и госуслуг. Необходимо увеличивать 

список услуг, которые позволят снизить личный контракт с государственными или 

муниципальными служащими, что в свою очередь снизит риск коррупции. 

 внедрение максимально прозрачных государственных закупок. Здесь есть и успехи 

(большинство торгов открыты и доступны всем), и недостатки (есть определенных процент 

закрытых закупок, которые не раскрываются) [3]; 

 всеобщее декларирование не только доходов, но и расходов для чиновников. В 

России пока существует только первая часть. Также необходимо проводить анализ доходной 

и расходной части ближайших родственников госслужащих [2]. 

Таким образом, коррупция – интернациональная проблема, и практически каждая 

страна в мире сталкивается с ней в том или ином масштабе. Коррупция в современной 

России представляет собой серьезную проблему, которую необходимо кардинально решать 

комплексом мероприятий. 

 

Список литературы: 

1. О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 

15.02.2016)» // Собрание законодательства РФ, 29.12.2008, № 52 (ч.1), ст.6228 

2. Efremova Elena I. Fraud in the organization and direction of control in order to prevent it / 

Elena I. Efremova, Elvira I. Bakhtigozina, Elena A. Shevereva, Anna A. Kurashova, Ekaterina 

I. Nalbatova // Espacios. – 2018. – № 39 – C. 29.  

3. Ефремова Е. И. Мошенничество в медицинских организациях: Методы борьбы / 

Е. И. Ефремова, Э. И. Бахтигозина // Бухучет в здравоохранении. – 2018. - № 10. – С. 45-

53. 

4. Добрышкина К.В. Проблемы антикоррупционной политики Российской Федерации // 

Гуманитарные научные исследования. 2019. № 5 [Электронный ресурс]. URL: 

http://human.snauka.ru/2019/05/25849 

5. Созонова В. С. Коррупция в современной России: пути противодействия // Молодой 

ученый. — 2019. — №17. — С. 114-116 

 

 

  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                            № 14(107), часть 2, апрель, 2020 г. 

58 

 

РУБРИКА  

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

СУДЕБНАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ИНОСТРАННЫХ 

ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ: ПРАВОВЫЕ  

И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Абрамов Андрей Константинович 

студент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 
Россия, г. Нижний Новгород 

 

Аннотация. В статье освещаются правовые и лингвистические аспекты производства 

судебно-лингвистической экспертизы иностранных текстов экстремистской направленности, 

задачи, стоящие перед лингвистом-переводчиком, выступающим в роли эксперта, 

очерчиваются пределы его компетенции. Выявляется комплекс проблем, возникающих в 

процессе перевода экстремистских текстов.  

Ключевые слова: судебная лингвистическая экспертиза, экстремистские материалы, 

перевод и переводоведение, вторичный текст, эквивалентность перевода. 

 

Судебная лингвистическая экспертиза (далее – СЛЭ) является самостоятельным видом 

деятельности процессуального характера, в рамках которой проводится комплексный 

лингвистический анализ зафиксированного на любом материальном носителе и 

выступающем в значении доказательства речевого произведения. Таким образом, СЛЭ 

назначается по спорным текстам, в связи с уголовными делами по обвинению в разжигании 

религиозной и межнациональной вражды, экстремизме. По результатам проведенного 

исследования составляется заключение эксперта или специалиста. 

В толковом словаре иноязычных слов отечественного лингвиста Л.П. Крысина понятие 

«экстремизм» трактуется как «приверженность крайним взглядам и мерам». 

Юридическое определение данного термина прописано в тексте «Шанхайской 

конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» от 15 июня 2001 года[1]:  

«Экстремизм — какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного 

строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в 

том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или 

участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным 

законодательством сторон». 

Законодательство Российской Федерации направлено на охрану прав личности и 

обеспечение стабильной работы структуры государства. Таким образом, в настоящее время 

имеется ряд нормативных актов, которые содержат норм направленные на обеспечение 

борьбы с терроризмом и экстремизмом. Так, статья 13 Конституции Российской Федерации 

запрещает деятельность и создание общественных объединений, действия и цели которых 

направлены на разжигание расовой, религиозной, национальной и социальной розни.  

 Российское уголовное законодательство также предусматривает различные способы 

нормативно – правового регулирования экстремизма (то есть деяния, совершаемого на почве 

национальной, религиозной или этнической неприязни в процессе речевой коммуникации) в 

текстовой (словесной) форме. Диспозиция ст. 280 УК РФ предусматривает ответственность 

за явно выраженные публичные призывы, а именно лозунги политического содержания в 

лаконичной форме, которые выражают руководящую политическую требование или идею, 

побуждающую читателей или слушателей к осуществлению экстремистской деятельности. 
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Словесный экстремизм чаще всего проявляется в виде агитации и пропаганды, то есть 

облечен в слово. Данный вид экстремизма является речевым правонарушением, которое 

подразумевает совершение в письменной или устной формах вербальных действий, 

возбуждающих ненависть и вражду между представителями различных народов, конфессий, 

унижение достоинства человека. С позиции лингвистики признаки словесного экстремизма 

могут проявляться в текстах различной стилистической и жанровой направленности, в 

которых призывы и идеи сопровождаются различными социолектами и средствами 

литературного языка. Разножанровые материалы, функционирующие, в частности, в 

интернет-пространстве и в которых содержатся признаки экстремизма состоят из сложной 

системы языковых знаков – аудиальных, визуальных и письменных. Согласно 

семиотической традиции, текст – это осмысленная последовательность разнородных знаков. 

Исходя из того, что текст в лингвистике рассматривается с позиций содержательных 

характеристик, связности и цельности, можно сформулировать определение экстремистского 

текста (ЭТ). ЭТ – это особый вид текста, который создан по определенному авторскому 

замыслу с помощью различных экстралингвистических лингвистических средств, которые в 

свою очередь обладают семантическими и специфическими композиционными чертами, 

особой прагматической установкой жанровой и стилевой принадлежностью. 

Предметом СЛЭ в отношении текстов экстремистской направленности являются 

обстоятельства и факты, которые устанавливаются на основе изучения закономерностей 

существования функционирования языка, а объектом — публицистические и 

художественные произведения, креолизованные тексты (каркатуры, мемы, демотиваторы, 

видео и аудио записи) и т.д., тексты интернет-коммуникации (гиперссылки посты, репосты), 

лозунги. 

Основная цель СЛЭ - обозначить коммуникативно-смысловой функционал спорных 

текстов и используемых в них приемов пропаганды. Иными словами, необходимо выявить 

установки, пропагандируемые идеи, обозначить их смысловую направленность и 

определить, какими способами они навязываются массовой аудитории. В результате 

проведенного исследования эксперт отвечает на следующие вопросы: содержит ли спорное 

речевое сообщение коммуникативные признаки призыва, присутствуют ли в спорном тексте 

оскорбительные и уничижительные высказывания в отношении члена той или иной 

этнической, национальной, религиозной или социальной общности. 

Наиболее спорной и сложной проблемой судебно-лингвистического исследования при 

производстве экспертизы считается анализ так называемого «вторичного текста» (далее — 

ВТ). Под данным понятием подразумевается переводной текст, который изначально был 

создан на базе первичного или исходного текста. Прежде всего этого связано с природой 

переводного текста и особенностями переводческого процесса. В лингвистике переводчик - 

это посредник, интерпретатор, создающий новый продукт речевой деятельности, а именно 

текст на языке перевода. Переводной текст является производным от исходного текста, 

создаваемый с учетом его определенных характеристик и воспроизводимый средствами 

иного языка в условиях иной культуры. Иными словами, перевод — это не техническая 

замена одного языка другим, это многогранный процесс, при котором происходит 

столкновение языковых, культурных и ментальных парадигм, которые в свою очередь могут 

относиться и к различным историческим периодам. 

Необходимо отметить, что языковое содержание оригинального текста практически не 

воссоздается в полном объеме. Переводные тексты - это особые кодовые преобразования, 

основанные на субъективности переводчика , что придает им «статистико-вероятностный 

характер».  

Современная экспертология неоднозначно относится к вторичному (иноязычному) 

тексту как к объекту СЛЭ (в суде рассматривается именно перевод, а не оригинал). Основной 

трудностью в деятельности переводчика является поиск эквивалентности. При переводе 

текста в процессе СЛЭ, эквивалентность приобретает первостепенное значение. 
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В теории перевода понятие «эквивалентность» предполагает «постоянное равнозначное 

соответствие», рассматриваемое на уровне слова, предложения и всего текста. Однако на 

практике, особенно если речь идет о лексической эквивалентности, «равенство объектов во 

всех отношениях» невозможно. 

Большая часть исследуемых экстремистских текстов при производстве СЛЭ обладает 

всеми признаками креолизованного текста. Креолизованность текста, с одной 

стороны ,является препятствием, а с другой – может и облегчить переводческий процесс. 

Необходимо отметить, что помимо вербальных составляющих переводчику необходимо 

учитывать и иконические. Как справедливо отмечает Н.М. Дугалич[2], в этом случае 

создается новый текст, эквивалентный первоначальному, который должен содержать итог 

декодирования визуального ряда и анализ содержания непрямого варианта, а именно 

специфические, прецедентные, социокультурные данные, метафорические и другие 

парадигмы как текстового, так и иконического плана. 

Так, англоязычные экстремистские тексты, которые функционируют преимущественно 

в международных социальных сетях и блогосферах, подразделяются на 3 типа по степени 

переводимости на русский язык[3]: 

♦ частичная переводимость; 

♦ полная переводимость; 

♦ сложная переводимость; 

Рассмотрим данную типологию на конкретных примерах. 

Частичная переводимость 

Авторский комментарий в Tweeter после новостных сообщений о теракте в Лондоне 22 

марта 2017 года: 

Неизвестный мужчина, находясь за рулем автомобиля сначала смертельно ранил 

офицера британской полиции, а затем сбил несколько прохожих. Ответственность за эту 

атаку взяла на себя запрещенная в России и в мире террористическая группировка ИГИЛ. 

Далее последовало официальное заявление премьер-министра Терезы Мей, о том , что 

убийца действовал в одиночку, но был «воодушевлен исламистской идеологией». При 

задержании террорист был ликвидирован. 

Изображение: отсутствует 

ИТ: IT SERVES YOU RIGHT, ASSHOLE! BULLET IN YOUR HEAD FOR OUR GUY!!!! 

ПТ: ТАК ТЕБЕ И НАДО, КОЗЁЛ. ПУЛЮ ЕМУ В ГОЛОВУ ЗА НАШЕГО ПАРНЯ!!! 

В данном примере трудность в достижении полной эквивалентности обусловливается 

наличием в ИТ полисемичной лексемы “ASSHOLE”, которая согласно словарю В.К 

Мюллера[4] может иметь следующие значения:, нудный и глупый человек. Переводчик 

отходит от буквального перевода и использует прием лексической замены с 

зоосемантическим компонентом. Слово «козел» в своем изначальном значении в русском 

языке табуированным не считается, но может расцениваться как оскорбление в 

определенном контексте. В англо – русских словарях ненормативной лексики можно найти 

более оскорбительные варианты перевода данной лексемы: «кретин» «урод», «придурок». 

Переводчик выбирает относительно нейтральный вариант, так как невозможно точно 

определить степень эмоционального накала автора. Таким образом, в данном примере не 

вызывает сомнение правомерность переводческого приема. Русские и иностранные 

инвективы, в частности английские, имеют различные коннотации, и их не следует дословно 

переводить. При переводе бранной лексики необходимо отображать эмоциональное звучание 

с помощью подбора адекватных эквивалентов, которые будут допустимы в подобного рода 

коммуникативных контекстах. 

Полная переводимость: 

Пост на английском языке в сети Facebook, включающий в себя вербальный и 

иконический элементы: 
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Изображение: Бритоголовый молодой человек в джинсах с камуфляжным рисунком и 

подвернутыми манжетами, в грубых армейских ботинках левой рукой держит за горло 

бородатого мужчину в чалме и длинной белой рубашке Правая рука занесена для удара. 

Исходный текст (ИТ): 

To be or not to be? Beat or not to beat? Stop asking questions! Just beat! 

 Перевод (ПТ): 

Быть или не быть? Бить или не бить? 

Хватит задавать вопросы! Просто бей! 

В этом случае можно наблюдать абсолютный параллелизм структуры и лексического 

наполнения ПТ и ИТ. Простые синтаксические конструкции, отсутствие полисемантических 

слов, небольшой объем лексики позволяют осуществить последовательный дословный 

перевод всех компонентов без каких-либо переводческих трансформаций. Графическое 

изображение также декодируется однозначно.  

Сложная переводимость 

Сообщение на английском языке в Tweeter: 

Изображение: отсутствует 

ИТ: 14/88 — Forever!!!! 

ПТ: 14/88 — Навсегда!!! 

Переводчиком предлагается дословный перевод, но в этом случае дается подробный 

комментарий, без которого не достигается понимание и авторская интенция. В ИТ 

присутствует своего рода цифровой код, который используется сторонниками нацистской 

идеологии: 14 — это количество слов в расистской цитате Дэвида Лейна, 88 — количество 

заповедей, прописанных в его манифесте по обеспечению установления, сохранения и 

защиты белого населения в мире. 

Таким образом, проблематика исследования переводных экстремистских текстов 

обусловлена тесной взаимосвязью лингвистической и юридической наук, поэтому 

взаимодействие двух наук – лингвистики и юриспруденции требует системной 

регуляризации и изучения. «Социальный заказ», направленный на назначение и проведение 

судебного лингвистического исследования текстов экстремистского содержания, в данном 

случае приобретает наибольшую значимость. Это обуславливается активным 

распространением в свободном доступе (интернет – пространстве) деструктивных идей, 

которые направлены на унижение лиц по признаку расовой, национальной и религиозной 

принадлежности, на возбуждение вражды и ненависти к народам и религиозным 

конфессиям. 
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Аннотация. Автор изучает сущности и особенности производства по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам в арбитражном процессе. Рассматриваются 

различные точки зрения ученых, касающихся этого правого явления. Формулируются 

собственные выводы по исследуемой проблеме. Отмечается важность этой стадии для 

правильного разрешения спора. Вносятся предложения по совершенствованию 

действующего законодательства. 

Abstract. The author studies the nature and features of the production of newly discovered or 

new circumstances in the arbitration process. Various points of view of scientists regarding this 

right phenomenon are considered. Own conclusions on the problem under study are formulated. 

The importance of this stage for the proper resolution of the dispute is noted. Suggestions are made 

to improve existing legislation. 

 

Ключевые слова: подготовка, арбитражный процесс, стадия процесса, рассмотрение 

дела, подготовительные процедуры вновь открывшиеся обстоятельства, предмет 

доказывания, новые доказательства.  

Keywords: preparation, arbitration process, stage of the process, trial, preparatory procedures 

newly discovered circumstances, subject of evidence, new evidence. 

 

Сегодня пересмотр вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам является самостоятельной стадией в гражданском и 

арбитражном процессе, которая обладает важным значением для защиты субъективных прав 

заинтересованных лиц [7, с. 27].  

Сущность данного явления как правового института представляет собой надзор за тем, 

насколько законны и обоснованы судебные решения при предоставлении арбитражному 

суду, их вынесшему, данных о появлении новых или вновь открывшихся обстоятельств [5, с. 

271]. 

Задачей рассматриваемого этапа судопроизводства является подтверждение или 

опровержение наличия оснований для отмены судебного решения в результате вновь 

открывшихся или новых обстоятельств [9, с. 42]. 

Основание для таких процессуальных действий составляют положения ст. 311 АПК РФ 

[5, с. 272]. 

Подготовка в качестве самостоятельного этапа рассматриваемого производства в АПК 

РФ аналогично кассационному и надзорному производству отдельно не внесена. 

Однако является очевидным, что после принятия заявления о пересмотре по 

обозначенным обстоятельствам судья вынужден прибегнуть к подготовительным 

процедурам. Хотя в научной среде встречалась позиция, что производство по указанным 

обстоятельствам может быть начато «как со стадии подготовки к судебному 

разбирательству, так и со стадии судебного разбирательства» [6, с. 387], что, думается, не 

соответствует законодательству. Устанавливая направленность подготовительных процедур 

на этой стадии, А.В. Чекмарева верно пишет, что нужно учитывать наряду со сходствами, 

также различия между пересмотром по рассматриваемым обстоятельствам и производством 

в суде первой инстанции. Так, суд должен определиться с предметом доказывания, 

установить достаточность приведенных доказательств, решить вопрос по составу лиц, 

consultantplus://offline/ref=4411F54CFC1948A41442E7DA77757860B1CFB513068B2C62B083AE0062512A070D5147D592e3GDO
consultantplus://offline/ref=FB6841D1168AA0F96F36C3554199EFDFFE02B869CDD4CAB28E530B00F1M2ZFL
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участвующих в деле. Помимо этого, нужно принимать во внимание какова специфика 

данного пересмотра, проявляющаяся в установлении временных ограничений для обращения 

заявителя в суд, по тому, что приведен исчерпывающий перечень оснований для пересмотра, 

ограничены диспозитивные права сторон [9, с. 43]. 

Одним из известных исследователей, посвятивших свои работы изучению 

необходимости подготовки пересмотра по обозначенным обстоятельствам, является Т.Т. 

Алиев. Ученым выделяются цель и задачи этой подготовки, однако в определенной степени 

умаляется ее значение при определении подготовки как этапа возбуждения производства по 

рассматриваемым обстоятельствам [4, с. 207].  

Как считает А.В. Чекмарева, пересмотр по обозначенным обстоятельствам включает в 

себя такие обязательные самостоятельные элементы как возбуждение производства, его 

подготовку, рассмотрение заявления, вынесение итогового постановления [9, с. 44].  

Т.Т. Алиев указывает как цель подготовки - установление наличия или отсутствия 

таких обстоятельств и уровень их воздействия на правильность судебного акта. А задачей 

суда при подготовке к пересмотру судебных решений по данным обстоятельствам, по 

мнению автора, является, прежде всего, выявление наличия этих обстоятельств[4, с. 208]. 

Думается, что при этой позиции не ощущается разница между целью и задачами этого этапа.  

Разделяя мнение Т.Т. Алиева по определению цели подготовки, А.В. Чекмарева, в то 

же время, полагает целесообразным отметить следующие задачи: 

1) определить предмет доказывания; 

2) определить закон, опираясь на который нужно осуществлять пересмотр судебных 

актов; 

3) разрешить вопрос по составу лиц, участвующих в пересмотре; 

4) решить вопрос по достаточности приведенных доказательств; 

5) обеспечить информационную поддержку участников процесса [8, с. 85]. 

Представляется, стоит разделить позицию А.В. Чекмаревой, которой верно 

определяется специфика стадии подготовки производства по обозначенным 

обстоятельствам. 

Считаем, что при подготовке заявления о пересмотре судебного постановления по 

указанным обстоятельствам судьей, прежде всего, должен быть выявлен предмет 

доказывания, то есть выяснено установление каких фактов должно быть осуществлено.  

Предмет доказывания составляют следующие обстоятельства: 

1) вступление судебного акта в законную силу; 

2) наличие вновь открывшихся или новых обстоятельств, закрепленных в ч. ч. 2, 3 ст. 

311 АПК РФ; 

3) наличие существенного значения вновь открывшихся или новых обстоятельств для 

правильного разрешения дела; 

4) соблюдение закрепленного в ст. 312 АПК РФ срока подачи заявления по пересмотру 

судебного решения по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Для установления наличия обозначенных обстоятельств суд должен выявить еще 

определенный ряд фактов.  

Так, в отношении вновь открывшихся обстоятельств нужно выяснить: 

  имели ли место в момент рассмотрения дела; 

  имели они ли место или могли быть известными заявителю, а также суду при 

принятии решения; 

  прочие [8, с. 85]. 

Когда причина обращения с заявлением о пересмотре судебного акта заключается в 

новых обстоятельствах, указанных в ч. 3 ст. 311 АПК РФ, исходя от вида такого 

обстоятельства предмет доказывания может заключать, например, следующие факты: 

  появление новых обстоятельств после принятия судебного акта, о пересмотре 

которого подано заявление; 
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  наличие причинной связи между результатом рассмотрения дела и отменой акта 

суда общей юрисдикции, арбитражного суда, постановления госоргана, органа местной 

власти, являвшихся основанием для принятия судебного решения, о пересмотре которого 

подано заявление; 

  прочие [8, с. 86]. 

Нужно указать, что в предмете доказывания могут содержаться также факты по 

обоснованию возражения одной из сторон. АПК РФ не закрепляет прав на принесение 

возражений лицом, интересы которого могут затрагиваться вследствие пересмотра 

вступившего в законную силу судебного акта. Однако, думается, стоит признать 

целесообразность законодательного установления такого права. Возражения должны 

подкрепляться доказательствами, рассмотрение и установление достаточности которых 

должно осуществиться судом на этапе подготовки заявления к рассмотрению, следовательно, 

является целесообразным вынесение определения о возбуждении производства с указанием в 

нем права на представление возражений против поданного заявления. 

Пересмотр судебных решений возможен лишь на основании обозначенных 

обстоятельств, которые следует отличать от новых доказательств. 

Их основное отличие заключается в том, что доказательствами являются не факты, а 

только сведения о них. Новыми доказательствами должно подтверждаться наличие 

указанных обстоятельств [8, с. 86]. 

Думается, целесообразно законодательно закрепить этап подготовки заявления, 

представления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам к рассмотрению в АПК РФ и ГПК РФ.  

Итак, цели подготовительных процедур при пересмотре судебных постановлений 

различаются по виду пересмотра.  

Промежуточные цели у стадий имеют отличия, но солидарны с общей целью. 

Так, цель подготовки дела к рассмотрению в апелляционном порядке заключается в 

обеспечении проверки не вступившего в законную силу судебного акта суда первой 

инстанции.  

Цель подготовительных процедур в суде кассационной и надзорной инстанций 

заключается в установлении наличия или отсутствия оснований для пересмотра вступивших 

в силу судебных решений. 

Целью подготовки пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

является определение наличия или отсутствия вновь открывшихся или новых обстоятельств, 

имеющих существенное значение для правильного разрешения дела.  

Выполнение на должном уровне задач подготовительных процедур каждой стадии 

арбитражного процесса обеспечивает движение к достижению правильного разрешения дела, 

что служит обеспечением осуществления гарантий судебной защиты. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам, которые возникают при 

злоупотреблениях правом должником. В ней говорится об особенностях признания сделок 

недействительными в силу злоупотребления правом лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

Также в статье раскрываются критерии злоупотребления правом, определяется предмет 

доказывания по делам о признании сделки недействительной, приводятся варианты 

разрешения коллизий норм Закона о банкротстве и Гражданского кодекса РФ. 

Abstract. This article is devoted to the problems that arise when the right is abused by the 

debtor. It refers to the specifics of invalidating transactions due to abuse of the right of persons 

participating in the bankruptcy case. The article also reveals the criteria for abuse of law, 

determines the subject of proof in cases of invalidation of the transaction, and provides options for 

resolving conflicts between the provisions of the bankruptcy Law and the Civil code of the Russian 

Federation. 

Ключевые слова: злоупотребление правом, недобросовестность, причинение вреда, 

банкротство, недействительность сделки. 

Keywords: abuse of rights, bad faith, causing harm, bankruptcy, invalidity of the transaction. 

 

Злоупотребление правом является одной из наиболее сложных категорий российского 

гражданского права.  

Так за десятилетний период институт злоупотребления правом, предусмотренный ст. 

10 Гражданского кодекса РФ, стал применяться довольно широко, особенно в рамках дел о 

банкротстве.  

Согласно данным судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ, количество оспариваний сделок должника постоянно возрастает. Так в 2015 году 

арбитражные суды рассмотрели 15 443 заявления об оспаривании, в 2016 – 18 979, в 2017 – 

25 205, в 2018 – 34 434. За первое полугодие 2019 года количество подобных споров 

составило 18 412. [1] Статистические данные являются неутешительными, так как все 

больше и больше лиц прибегает к злоупотреблению своими правами в ущерб интересам 

кредитора.  

Кроме того, на данный момент существует ряд проблем, с которыми сталкиваются 

участники дел о банкротстве, в рамках которых заинтересованная сторона желает признать 

сделку недействительной по причине злоупотребления правом.  
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Необходимость изменения имеющейся тенденции и решения проблемных вопросов по 

поводу злоупотребления правом в делах о банкротстве обусловливает актуальность 

выбранной темы исследования.  

Первой проблемой является неоднозначность понимания терминов 

«недобросовестность» и «злоупотребление правом», которые нередко используются в 

качестве синонимов. Однако такой подход нельзя считать верным. Злоупотребление правом - 

не что иное, как частный случай недобросовестности, так как в основе злоупотребления 

лежит именно недобросовестное поведение лица [2, с. 67]. Недобросовестность является 

одним из принципов оспаривания сделок при банкротстве, а недопущение 

недобросовестности в целом общим принципом осуществления гражданских прав, и 

представляет собой «намеренное обманное или бесчестное поведение лица в гражданских, 

либо торговых отношениях» [3].  

Злоупотребление правом, исходя из позиции законодателя, есть осуществление 

гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в 

обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских прав.  

В целом необходимо отметить, что для проведения процедуры банкротства требуется 

соблюдение баланса интересов сторон, в частности должны быть исследованы вопросы о 

злоупотреблении правом со стороны участников дела о банкротстве.  

Верховный Суд Российской Федерации отметил, что признание сделок ничтожными, 

если имело место злоупотребление правом в спорах о банкротстве, позволяет 

минимизировать злоупотребления со стороны заказчика и исполнителя услуг, использующих 

договорную конструкцию возмездного оказания услуг и право на свободное согласование 

цены договора в целях искусственного формирования задолженности, в том числе и для 

создания фигуры фиктивного доминирующего кредитора, контролирующего банкротство в 

своих интересах в ущерб независимым кредиторам. 

Подобные цели противоречат задачам института банкротства, противоправны, а 

следовательно не могут подлежать судебной защите. [4] 

В преддверии банкротства, к наиболее типичным случаям злоупотребления можно 

отнести:  

1. вывод имущества должника в преддверии банкротства;  

2. сокрытие доли уставного капитала должника; 

3. изменение уставного капитала в целях понижения или повышения цены активов 

должника или его дочерних обществ;  

4. добровольное или обязательное предложение о приобретении акций в целях 

консолидации активов в ущерб интересам кредиторов; 

5. получение контроля над процедурой банкротства кредитором; 

6. и др. 

Такие варианты злоупотреблений могут стать предметом оспаривания в делах о 

банкротстве.  

Следующей проблемой в данной сфере является допустимость оспаривания не только 

сделок несостоятельного должника, но и иных действий, направленных на реализацию прав 

и обязанностей. Речь идет о ч. 3 ст. 61.1 Федерального закона о банкротстве, где указано, что 

кроме сделок, могут оспариваться и другие юридически значимые действия должника. Одни 

авторы считают такое расширительное толкование «сделки» недопустимым [5, 6], поскольку 

это противоречит основам гражданского законодательства. Другие считают, что, являясь 

специальным, Закон о несостоятельности предполагает широкое понимание сделки, 

необходимое для реализации специфических прав и обязанностей, регулируемых данным 

законом. [7] Третьи имеют специфическую точку зрения, которая заключается в том, что с 

момента решения суда о необходимости ввести наблюдение, все конкурсные отношения 

становятся гражданско-правовыми независимо оттого, какой отраслью права они 

регулировались изначально. [8] Представляется правильным согласиться с первой точкой 
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зрения. Одно и то же юридическое понятие должно трактоваться однозначно, независимо от 

отрасли права, поскольку любое расхождение приводит к правовым коллизиям и ошибкам на 

практике. Тем более общественные отношения не могут трансформироваться в гражданско – 

правовые, если по своей юридической природе они являются иными. Как верно отмечает в 

своем исследовании С.С. Галкин, возможность оспаривания не только сделок, но и иных 

правовых действий, является особенностью конкурсных отношений. [9] 

В связи с вышеизложенным, необходимо название ст. 61.1 ФЗ о банкротстве 

сформулировать следующим образом: «Оспаривание сделок и иных юридических действий 

должника».  

Еще одной проблемой в рамках рассматриваемой темы является трудность 

доказывания злоупотребления правом.  

Действительно, одной из важнейших судебных задач при рассмотрении дел о 

банкротстве является установление недобросовестности в поведении одного из участников 

правоотношений: кредитора, должника либо арбитражного управляющего. Посредством 

этого суд обеспечивает защиту добросовестным участникам. Указанная задача обусловлена 

целью правового регулирования несостоятельности (банкротства) - соразмерно восстановить 

платежеспособность должников, утративших способность исполнять свои обязательства, а 

кроме того удовлетворить требования кредиторов.  

Пункт 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» [10] закрепляет соответствующие разъяснения, согласно которым, 

оценивая добросовестность сторон, суду необходимо исходить из поведения, ожидаемого от 

любого участника гражданского оборота с учетом прав и законных интересов другой 

стороны.  

Добросовестность участников гражданских правоотношений презюмируется. Суд в 

праве по своей инициативе, т.е. без заявления другой стороны, признать недобросовестным 

участника правоотношений, если к тому есть достаточные основания, вынеся при этом на 

обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении. 

Если недобросовестное поведение будет доказано, суд с учетом характера и последствий 

такого поведения отказывает стороне в защите принадлежащего ей права полностью или 

частично, применяет иные меры, направленные на обеспечение защиты интересов 

добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения.  

В случае обнаружения злоупотребления правом со стороны должника самым 

эффективным способом защиты будет признание права кредитора в рамках процедуры 

банкротства оспорить сделки должника, совершенные во вред кредитору. Отчужденное по 

таким сделкам имущество будет подлежать взысканию кредитором. Данное положение 

защищает кредитора от злоупотреблений должником правом распоряжаться во вред 

кредитору своим имуществом. Сделка признается недействительной в соответствии со 

статьей 168 ГК РФ, если должник нарушает требования ст. 10 ГК РФ и злоупотребляет 

правом распоряжения своим имуществом во вред кредитору (например, в целях сокрытия 

имущества от обращения на него взыскания) [11]. 

Чтобы доказать наличие злоупотребления, во-первых, необходимо выделить критерии 

злоупотребления правом. К ним можно отнести:  

1) намеренное причинение вреда;  

2) осуществление причинения вреда посредством гражданских прав;  

3) юридический запрет на злоупотребление правами.  

Во-вторых, исходя из данных критериев, должен быть определен предмет доказывания. 

Предметом доказывания в случае признания сделки недействительной из-за злоупотребления 

правом одной из сторон будут являться следующие обстоятельства [12]: 

 наличие цели совершения сделки, которая не соответствует цели, преследуемой 

обычно при заключении аналогичных сделок; 
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 наличие в действиях сторон превышения пределов, предоставленных гражданским 

законодательством для осуществления правомочий; 

 наличие для участников сделки и (или) иных лиц негативных правовых последствий; 

 наличие у сторон обязательств, которые после заключения сделки невозможно или 

затруднительно выполнить. 

Негативные последствия чаще всего касаются кредитора и выражаются в причинении 

имущественного вреда. Он может выражаться в уменьшении стоимости или размера 

имущества должника; в увеличении размера имущественных требований, предъявляемых к 

должнику; какие-либо другие последствия юридически значимых действий, которые могут 

привести или привели к потере возможности кредиторов получить удовлетворение их 

требований по обязательствам должника за счет его имущества в полном объеме.  

Цель причинения кредитору вреда имеет место, когда должник был неплатежеспособен 

или не имел достаточного имущества на момент совершения сделки, а также имеются 

обстоятельства, предусмотренные абз. 2–5 п. 2 ст. 61.2 ФЗ о банкротстве [13]. Например, об 

этом может свидетельствовать безвозмездная сделка, сделка совершенная на условиях 

нехарактерных для подобных сделок, или по стоимости, существенно отличающейся от 

среднерыночной, сделка совершенная с заинтересованным или аффилированным лицом, и 

т.п. 

Сделка может быть признана недействительной по основаниям, указанным в ст. 10, 168 

ГК РФ, если признаки злоупотребления правом будут доказаны со стороны не только 

должника, но и его контрагента или иных заинтересованных лиц. Об этом могут 

свидетельствовать совершение сделки контрагентом не в соответствии с ее обычным 

предназначением, а в иных целях, например, таких как: получение стороной сделки 

безосновательного контроля над ходом дела о банкротстве или в случае осуществления 

договоренности между должником и его контрагентом, которая направлена на причинение 

имущественного вреда другим кредиторам [14].  

При этом стоит помнить, что срок давности в обособленных спорах о признании 

недействительными сделок должника по мотиву злоупотребления правом составляет три 

года. При определении срока исковой давности относительно признания сделки, 

совершенной после 1 сентября 2010 г., недействительной, в силу нарушений, 

предусмотренных в ст. 10 ГК РФ, основополагающим является субъективный фактор, когда 

лицо, оспаривающее сделку, узнало или должно было узнать о наличии обстоятельств, 

являющихся основанием для признания сделки недействительной. Однако это возможно не 

ранее введения первой процедуры банкротства в отношении должника. [15] 

Вопрос реституционных требований не вызывает особых проблем. Если сделка 

признана недействительной на основании п. 1 ст. 61.2, п. 2 ст. 61.3 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» и ГК РФ (в частности, по ст. 10 и 168), то требования 

кредитора к должнику восстанавливается. В этом случае контрагент имеет право предъявить 

их в реестр требований кредиторов должника, при условии, что имущество было возвращено 

в конкурсную массу. 

Следующей важной проблемой рассмотрения споров о банкротстве стало 

разграничение оснований недействительности сделок, Гражданским кодексом РФ и ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». Налицо присутствует конкуренция норм. Судебная 

практика указывает, что 10 и 168 ГК РФ не применяются, если действия стороны содержат 

только признаки злоупотребления, установленные специальным законом, например, 

статьями 61.2 и 61.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Однако очень часто доводы о 

выходе за пределы злоупотреблений, указанных в п. 1 или 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, и 

о необходимости оспаривать сделку оппонента в качестве ничтожной по мотиву 

злоупотребления правом являются недостаточными.  

Часто заинтересованная сторона старается использовать те основания признания 

сделки недействительной, которые увеличивают срок исковой давности, если годичный срок 

к моменту обращения уже пропущен, либо имеют иные выгодные условия [16]. 
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Поэтому необходимо понимать, какой нормативно-правовой акт должен быть 

предпочтителен, если выявлена конкуренция норм. По мнению Д.О. Османовой, приоритет 

нормы в данном случае должен устанавливаться исходя из возможности урегулирования с 

помощью такой нормы правоотношения с большим количеством субъектов [17, с. 57], то 

есть должен быть установлен приоритет норм ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Эту 

же позицию разделяют суды, мотивируя свое решение в частности недопустимостью 

нарушения равенства прав кредиторов. [18].  

К этому следует добавить только то, что в делах о банкротстве применение статей 10 и 

168 ГК РФ будет приоритетным, если пороки сделки должника явно выходят за рамки норм, 

содержащихся в ФЗ о банкротстве.  

Следовательно, правоприменителю при разрешении спорных ситуаций необходимо 

четко следовать букве закона. 

На основании выше изложенного следует сделать вывод, что на сегодняшний день 

российское законодательство предусмотрело большие возможности для защиты прав 

добросовестных лиц от злоупотреблений правом банкротом, включая возможность признать 

сделки должника недействительными по этому основанию. Однако остается ряд вопросов, 

вызывающих затруднения в судебной практике, которые нуждаются в разрешении путем 

внесения дополнений в действующее законодательство и официального толкования норм 

Гражданского кодекса РФ и ФЗ о банкротстве. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы выявления и 

расследования правоохранительными органами Российской Федерации налоговых 

преступлений, проводится анализ взаимодействия контролирующих органов при проверках 

налоговых правонарушений, а также выдвигаются предложения для их решения с целью 

повышения эффективности раскрытия преступления по уклонению от уплаты налогов и 

повышения возмещения принесенного ущерба бюджету Российской Федерации.    

Abstract. The article discusses the current problems of the identification and investigation of 

tax crimes by law enforcement bodies of the Russian Federation, analyzes their interaction during 

tax offenses inspections, and proposes solutions to them in order to increase the efficiency of 

solving crimes of tax evasion and increase the compensation for damage to the budget of the 

Russian Federation.  
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налоговые правонарушения, МВД России. 

Keywords: tax crimes, Investigative Committee of the Russian Federation, tax audit, Federal 
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На современном этапе развития государства и общества его эффективное 

функционирование становится невозможным без разветвленной специализированной 

системы государственного финансового контроля. Вся система государственного 

финансового контроля, так или иначе, формируется с целью реализации права государства 

легальными путями обеспечить свои финансовые интересы, а также финансовые интересы 

граждан РФ.  

Государственный финансовый контроль включает в себя налоговый, бюджетный, 

банковский, валютный и таможенный виды контроля. 

Налоговый контроль осуществляется в сфере отношений, складывающихся в процессе 

уплаты налогов и сборов, вплоть до момента зачисления налоговых доходов на счета 

бюджетов различных уровней Российской Федерации. 

Основная цель государства при создании системы налогового контроля заключается в 

своевременном формировании налоговых доходов бюджетов, а также на постоянной основе 

в выявлении и изъятии в бюджетную систему недоимок по налогам и сборам, 

предупреждение совершения нарушений налогового законодательства. 

 В связи с этим, неуплата налогов нарушает интересы государства.  

Формирование доходной части бюджетов должно осуществляться регулярно и 

постоянно в течение всего финансового года за счет, прежде всего, налоговых платежей. В 

силу того, что отношения, возникающие при уплате налогов и сборов, носят в достаточной 
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мере специфический характер, государству потребовалось создание системы 

государственных органов, которые бы специализировались на осуществлении 

систематического и оперативного контроля в сфере налогообложения, а также выявлению и 

пресечению налоговых преступлений. Задачи, поставленные президентом и правительством, 

по созданию конкурентоспособной, инновационной и цифровой экономики, переходу на 

более высокие социальные стандарты для граждан требуют концентрации значительных 

финансовых ресурсов государства.  

Одновременно необходимо улучшение делового климата в стране. Решение этих задач 

во многом зависит от результативности деятельности Федеральной налоговой службы и 

правоохранительных органов. 

Массовость уклонения налогоплательщиков от уплаты налогов, высокий уровень 

латентности налоговых преступлений с особой остротой ставят проблему их выявления, 

обусловливают необходимость поиска и разработки оптимальных и эффективных средств и 

методов этой деятельности. Как показывает анализ практики работы правоохранительных 

органов, выявить налоговые преступления намного сложнее, чем преступления иного вида.  

В этих условиях становится особенно важной разработка мер, в том числе и 

криминалистических, по выявлению налоговых преступлений. 

Своевременное выявление и расследование уклонений от уплаты налогов находится в 

прямой зависимости от качества налогового, административного, уголовного, уголовно-

процессуального и оперативно-розыскного законодательства, в связи с чем особую 

актуальность приобретает взаимосоответствие норм этих отраслей права. Коллизии между 

ними оказывают отрицательное воздействие на деятельность всех органов, ведущих борьбу с 

преступными уклонениями от уплаты налогов.  

В соответствии с п. 4 ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ «О 

внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», а также п. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ, с 15 

января 2011 г. уголовные дела о налоговых преступлениях отнесены к подведомственности 

следователей Следственного комитета Российской Федерации. 

В ряде регионов, как показали проведенные исследования, взаимодействие 

оперативных подразделений ЭБиПК МВД России и следственных отделов СК по вопросу 

возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты налогов уже переросло в некое 

противостояние.  

В настоящий время, следуя общемировым тенденциям, Российская Федерация 

усиливает борьбу с офшорами и фирмами - «однодневками», которые являются 

инструментами для вывода капитала в офшоры и уклонения от уплаты налогов. При этом 

неоднократно предпринимались попытки вместо принятия отдельных локальных правовых 

актов, посвященных деятельности конкретных офшорных зон, перейти к единому 

законодательному регулированию всей офшорной деятельности в стране. Работа по 

приведению национальной законодательной системы в соответствие с налоговыми 

системами стран – основных экономических партнеров России затрагивает большое число 

направлений реформирования и рассчитана скорее на долгосрочную, чем на среднесрочную 

перспективу. Уместно напомнить, что одним из основных способов уклонения от уплаты 

налогов является создание так называемых «фирм-однодневок» и «транзитных» 

организаций. В этой связи необходимо произвести санацию и закрытие всех 

бездействующих фирм, не предоставляющих налоговую и бухгалтерскую отчетность, равно 

как и разработать и утвердить порядок закрытия вновь созданных и не ведущих 

деятельность. Подобная работа предполагает, что на основании регистрационных данных об 

открытых фирмах надо создавать базы данных по их должностным лицам, а именно по 

учредителям и руководителям с целью:   

  отслеживания перетекания контингента, руководящего «фирмами-однодневками»; 

  облегчения выявления связей между фирмами, возможных путей перетока средств;  
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  формирования списка физических лиц для регулярного заполнения деклараций о 

доходах (поскольку деятельность руководящего состава фирм-однодневок заведомо 

сопряжена со значительными не декларируемыми доходами). Распространение 

ответственности за результаты деятельности «фирм-однодневок» на их хозяев (финансово-

заинтересованных лиц) способно снизить уклонение от уплаты налогов.  

Особенностью выявления преступных посягательств от уплаты налогов, затрудняющих 

в определенной мере деятельность правоохранительных органов, является то, что налоговое 

преступление находит свое отражение только в документах. Специфика выявления 

налоговых преступлений в том и состоит, что их выявление объективно возможно только 

путем глубоко исследования и анализа представленных налогоплательщиком документов. 

Расследование уголовного дела в сфере налогообложения можно считать полным, 

объективным и оконченным, если были исследованы все имеющие значение для дела 

обстоятельства. Установление их в деятельности следователей, которые расследуют 

налоговые преступления, является приоритетным, зачастую вызывает сложности и основные 

проблемы. К числу таких обстоятельств, исходя из ст. 73 УПК РФ и как показали 

проведенные обобщения следственной практики, анализы решений и определений судов по 

делам о налоговых преступлениях, относятся:  

  установление события преступления и совершения его данным обвиняемым: 

физическим лицом-налогоплательщиком или руководителем организации, уклонившимся от 

уплаты налогов;  

  доказывание умысла на уклонение от уплаты налогов и страховых взносов в 

пенсионный фонд, фонд социального страхования и обязательного медицинского 

страхования;   

  доказывание крупного и особо крупного размера сумм неуплаченных налогов и 

страховых взносов;   

  установление у привлекаемого к ответственности лица признаков специального 

субъекта – руководителя организации-налогоплательщика, отвечающего за представление 

налоговой отчетности и перечисление налогов в бюджет.   

Наличие умысла в большинстве случаев можно доказать только с помощью 

установления совершенных или не совершенных им определенных действий. В связи с этим 

доказыванию подлежат все обстоятельства, связанные с оформлением налоговых, 

бухгалтерских и иных финансово-хозяйственных документов. В первую очередь такие 

документы, где искажены сведения о доходах и расходах, с использованием которых было 

совершено преступление, необоснованно снижалась налогооблагаемая база, не отражались в 

бухгалтерском и налоговом учете значимые операции. В ходе доследственной проверки 

необходимо обязательно получить объяснения от налогоплательщика и лиц, связанных с ним 

по работе и совместной деятельности, по фактам, изложенным в акте проверки, и иным 

обстоятельствам, имеющим значение для решения вопроса о наличии в их действиях 

признаков состава преступления.   

Обращает внимания и изученная практика вынесения постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела в связи с судебным обжалованием решения налогового органа 

о привлечении налогоплательщиков к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Как указывалось выше, процессуальные решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела выносились, в том числе, по материалам, направленным налоговыми 

органами. Во всех случаях основанием для отказа в возбуждении уголовного дела явилось 

отсутствие в действиях руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей 

состава преступления в связи с недоказанностью наличия умысла и личной 

заинтересованности руководителя организации (индивидуального предпринимателя) на 

уклонение от уплаты налогов.   

Кроме того, как известно, законодательство в области налогообложения и применения 

мер ответственности за уклонение от уплаты налогов постоянного совершенствуется. 

Необходимость выявления и раскрытия налоговых преступлений обусловлена решающей 
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ролью эффективного функционирования налоговой системы для обеспечения потребностей 

государственного бюджета. Кроме того, налоговые преступления не только ослабляют 

доходную часть бюджета и финансирование различных социальных программ, скрытые от 

налогообложения средства нередко начинают работать на криминальные структуры, на 

организованную преступность. В силу этого не вызывает сомнений важность борьбы с 

уклонением от уплаты налогов, в том числе уголовно-правовыми и криминалистическими 

средствами. Криминальные посягательства в сфере уклонения от уплаты налогов отличаются 

большим разнообразием, особой изощренностью преступных операций, быстрой адаптацией 

субъектов преступной деятельности к новым формам и видам налоговой деятельности и 

технологиям налогового учета.   

Необходимо также отметить, что при выявлении и расследовании налоговых 

преступлений одной из основных задач расследования является принятие всех возможных 

мер для возмещения ущерба, причиненного преступлением. Таким образом, эффективное 

выявление и расследование уголовных дел о налоговых преступлениях возможно только в 

условиях хорошо организованного взаимодействия налоговых и правоохранительных 

органов. Деятельность по выявлению и расследованию налоговых преступлений требует от 

субъектов расследования глубокого знания уголовного, уголовно-процессуального и 

налогового права и высокого уровня профессионализма. 
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на практике некоторые проблемы. В статье проанализированы особенности охраны 

программ для ЭВМ как объекта авторского права. 
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В соответствии с Бернской конвенцией [1] и со ст. 1261 ГК РФ, программы для ЭВМ 

охраняются авторским правом как литературные произведения. С таким подходом сложно 

поспорить, т.к. авторское право призвано охранять форму, в которой выражен результат 

творческой деятельности человека. 

Авторское право предлагает довольно удобный и лёгкий способ защиты программ для 

ЭВМ. Для признания программы для ЭВМ произведением достаточно того, что оно было 

создано творческим трудом автора. На это указывает ст. 1257 ГК РФ [2]. Некоторые авторы 

помимо указанного критерия выделяют также такие критерии, как оригинальность и новизна 

произведения [5, c. 235]. Представляется, что данные критерии излишни и поглощаются 

критерием творческого характера деятельности автора. 

Если данный критерий исполняется, то программа или другое произведение будут 

обязательно оригинальными и новыми. То есть оригинальность и новизна могут лишь 

раскрывать критерий творчества в деятельности автора, а не дополнять его. 

В целом автор программы для ЭВМ, как произведения литературы, обладает всеми 

правами автора, предусмотренными законом. При этом в правах пользователя программы 

для ЭВМ есть и существенные особенности относительно прав при использовании 

произведений литературы. 

Так, в соответствии со ст. 1280 лицо, правомерно владеющее экземпляром программы 

для ЭВМ или экземпляром базы данных (пользователь), вправе без разрешения автора или 

иного правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения осуществлять 

действия, необходимые для функционирования программы для ЭВМ или базы данных (в том 

числе в ходе использования в соответствии с их назначением), включая запись и хранение в 

памяти ЭВМ, внесение в программу для ЭВМ или базу данных изменений исключительно в 

целях их функционирования на технических средствах пользователя, исправление явных 

ошибок, если иное не предусмотрено договором с правообладателем[2]. 
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Кроме того, правообладатель может изготовить копию программы для ЭВМ или базы 

данных при условии, что эта копия предназначена только для архивных целей или для 

замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда такой экземпляр утерян, 

уничтожен или стал непригоден для использования. 

Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ, вправе без согласия 

правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения изучать, исследовать или 

испытывать функционирование такой программы в целях определения идей и принципов, 

лежащих в основе любого элемента программы для ЭВМ. Данное право указывает на то, что 

автор программы не обладает монополией на идею данной программы, любое лицо может 

изучить программу и на основании полученных знаний и выводов, возможно, внести свой 

вклад в развитие техники. 

В соответствии с ч. 3 ст. 1280 ГК РФ, лицо, правомерно владеющее экземпляром 

программы для ЭВМ, вправе без согласия правообладателя и без выплаты дополнительного 

вознаграждения воспроизвести и преобразовать объектный код в исходный текст 

(декомпилировать программу для ЭВМ) или поручить иным лицам осуществить эти 

действия, если они необходимы для достижения способности к взаимодействию независимо 

разработанной этим лицом программы для ЭВМ с другими программами, которые могут 

взаимодействовать с декомпилируемой программой, при соблюдении следующих условий: 

1) информация, необходимая для достижения способности к взаимодействию, ранее не 

была доступна этому лицу из других источников; 

2) указанные действия осуществляются в отношении только тех частей 

декомпилируемой программы для ЭВМ, которые необходимы для достижения способности к 

взаимодействию; 

3) информация, полученная в результате декомпилирования, может использоваться 

лишь для достижения способности к взаимодействию независимо разработанной программы 

для ЭВМ с другими программами, не может передаваться иным лицам, за исключением 

случаев, когда это необходимо для достижения способности к взаимодействию независимо 

разработанной программы для ЭВМ с другими программами, а также не может 

использоваться для разработки программы для ЭВМ, по своему виду существенно схожей с 

декомпилируемой программой для ЭВМ, или для осуществления другого действия, 

нарушающего исключительное право на программу для ЭВМ. 

В контексте п. 3 ч. 3 ст. 1280 ГК РФ интерес представляет используемая формулировка 

«программа для ЭВМ, по своему виду существенно схожая с декомпилированной 

программой…». Во-первых, вызывает вопросы то, что именно подразумевает законодатель, 

говоря «по своему виду». Если буквально толковать данную формулировку, то 

представляется, что под «видом» подразумевается форма, то есть как раз то, что и охраняется 

авторским правом. Это подтверждает и Суд по интеллектуальным правам, отмечая, что 

«сходство целей и функций одного программного обеспечения (ПО) целям и функциям 

другого ПО не может само по себе служить основанием для выводов об их тождественности. 

Главным критерием тождественности является установленный факт идентичности исходного 

текста (исходного кода) программы[3]». То есть, исходя из буквального смысла закона и 

судебной практики, под «видом» понимается форма программы, её исходный код. 

Более сложным является вопрос определения «существенной схожести» программ для 

ЭВМ. Суды США для определения схожести произведений используют тест, состоящий из 

двух этапов: сравнение объективных характеристик произведений (extrinsic) и определении 

восприятия схожести обоих произведений «любым обычным, разумным человеком» 

(intrinsic)[6, с. 236]. Данный тест был разработан не специально для программ для ЭВМ, но 

представляется, что он может быть применён и для них. При этом в литературе отмечается, 

что чем выше вероятность доступа к произведению, тем мягче требования для признания 

«существенной схожести»[7, с.52]. 

Представляется, что защита программ для ЭВМ как литературных произведений 

представляет собой, скорее, юридическую фикцию, созданную для удобства. Программа 
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создана не для восприятия человеком как авторское произведение, а для управления 

устройством, без которого текст программы практически не имеет смысла и обладает 

художественной ценностью, пожалуй, только для специалистов в данной области. 

Программный продукт легко переработать, если специалист имеет доступ к её исходному 

тексту. В таком случае будет создана внешне абсолютно другая программа, хотя её суть 

будет аналогична. Кроме того, программу легко перевести на другой язык 

программирования и с точки зрения авторского права получить абсолютно новое 

произведение. Из этого вытекает проблема охраны программы для ЭВМ как литературного 

произведения. Языки программирования, с помощью которых создаются программы для 

ЭВМ, действуют по определённым алгоритмам. Алгоритмы задаются с помощью 

стандартизированных посылок, то есть часть программного кода на самом деле не является 

продуктом творческого труда автора, а представляет собой лишь набор стандартных 

посылок, которые любой умелый программист написал бы примерно одинаково. Понимая 

это, американский суд в деле в деле Whelan Assocs., Inc. vs Jaslow Dental Lab., Inc. 

постановил, что «охраноспособен весь программный код, за исключением исключительно 

функциональных элементов, которые могут быть выражены и созданы только одним или 

несколькими способами. В противном случае можно утверждать, что произошло слияние 

идеи и выражения идеи, что исключает охраноспособность таких элементов кода 

программы». 

В целом суды учитывают данную особенность программ для ЭВМ, указывая, что 

использование частей программы может быть вызвано и функциональной необходимостью. 

В одном из дел ответчик, ссылался на данный факт, указывая, что копирования программы 

не было, а схожесть обусловлена лишь функциональной необходимостью. Но в результате 

исследования и сравнения программ были обнаружены многочисленные свидетельства 

буквального копирования – одинаковые грамматические ошибки, схожие заголовки, 

одинаковые части программного кода. Это позволило суду прийти к выводу о нарушении 

исключительных прав автора первоначальной программы ответчиком [3]. В данном решении 

суд отменил, что кроме буквального сходства программы нужно учитывать такие 

характеристики, как дизайн и структура программы. 

Очевидно, что на практике права правообладателя программы для ЭВМ чаще 

нарушаются не путём буквального копирования, а путём небуквального копирования, 

например, путём перевода программы на другой язык программирования. В таком случае 

защита правообладателем своих прав с помощью авторского права усложняется, зачастую 

правообладатели стремятся запатентовать программу для ЭВМ, тем самым защитив не 

форму программы, а её суть. 
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Право граждан на обращения является одним из прав человека и гражданина, 

относимых к политическим. В силу того, что права человека универсальны, право на 

обращения в государственные органы имеет более или менее универсальное описание, 

трактовку, а отсюда и понимание. Основной закон ФРГ рассматривает право граждан на 

обращения следующим образом: «каждый человек имеет право индивидуально или 

совместно с другими лицами обращаться письменно с просьбами или жалобами в 

компетентные органы или в органы законодательной власти» [1]. 

Закрепленное юридически право граждан на обращения в государственные органы в 

США располагается в первой поправке к Конституции США от 1789 года, которая также 

носит название «Положение об обращениях». В ней сказано, что нельзя ограничивать или 

запрещать права, среди которых и «право народа обращаться к правительству с петициями 

об удовлетворении жалоб» [2]. 

Без никаких отличий от рассмотренных нами выше определений обращений граждан в 

различных государствах на официальном веб-сайте парламента Австралии они имеют точно 

такую же общую формулировку с указанием на то, что это право является фундаментальным 

правом человека, а также на причины обращений в виде необходимости принятия мер [3]. 

Адам Ньютон пишет, что петиции – это право народа требовать исправить 

определенную ошибку или разрешить возникшую проблему, при этом обращаться можно как 

к центральным органам государственного управления, так и местным. По его мнению, 

основное предназначение петиций граждан – это и формирование блоков общественных 

интересов, сосредоточение внимания граждан на нерешенных проблемах, обеспечение 

информацией о непопулярной политике избранным должностным лицам, разоблачение 

преступлений при исполнении должностных обязанностей, в том числе растраты, коррупция 

и некомпетентность, выражение недовольства народа без подтверждения опасности 

общественный порядок [4]. Следует отметить, что подобное видение института обращений 

граждан и юридических лиц крайне нестандартно для Республики Беларусь. 

Результаты анализа законодательства европейских государств, произведенный 

Сергеевой Д. А., по вопросу формализации института обращений граждан говорят нам о 

следующем. Законодатели ряда государств (Босния и Герцеговина, Исландия, Ирландия, 

Испанское Королевство, Сан-Марино, Финляндия, Швеция, Франция, Великобритания, 

Албания и Венгрия) обращения (петиции) граждан вообще не институционализируют. А в 

Конституции Норвежского Королевства прямо не зафиксировано универсальное право 

человека на обращения, но в контексте помилования имеет место быть право осужденного на 

обращение к милости Короля как альтернатива подчинения наказанию, к которому он 

приговорен. Но в большинстве же других европейских государствах, заключает 

исследователь, право на обращения закреплено с указанием на то, кто имеет право 

обращаться и куда.  

Самый главный результат данной сравнительной работы – это представление видов 

конституционных норм европейских государств, с помощью которых осуществляется 

институционализация обращений (петиций) граждан:  

А. Раздельные: петиции отграничиваются от других видов обращений по 

содержательному и процессуальному признакам; 

Б. Типичные: закрепление статуса субъекта реализации данного права и адресата; 
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В. Поливидовые: закрепление множественности субъектов реализации данного права, а 

также разграничение петиций и обращений; 

Г. Гарантирующие: петиции сформулированы в качестве нормы-гарантии; 

Д. Процессуальные: закрепление перечня конкретных действий органов власти, 

получивших обращения (петиции); 

Е. Абстрактные: отсутствует закрепление конкретной информации о субъектах и 

адресатах обращений (петиций). [5, с. 68].  

Отсутствие формальной институционализации обращений граждан не значит, что в 

данных государствах обращения граждан функционируют хуже, чем у нас – чаще наоборот. 

Мы можем заметить, что право граждан на обращения в государственные органы является 

конституционным и универсальным правом, правом человека, и, следовательно, нет никаких 

различий в его понимании и трактовке. Но есть существенная разница по государствам в 

способах реализации этого права, гарантий и обеспечении его функциональности.  

Очевидно, что обращения граждан и юридических лиц в Республике Беларусь и 

обращения, которые чаще называются петициями, в зарубежных государствах имеют как 

общее, так и расхожее в понятии, сущности и значении. Следовательно, и проблемы, 

связанные с обращениями, разные. Например, в отечественном праве едва ли можно 

встретиться с проблемами, свойственными другим государствами, и тяжело понять те 

двусмысленные явления, которые имеют место у них. Среди таковых особенно следует 

выделить лоббизм как продвижение интересов отдельных социальных групп и 

стратегические иски против участия общественности как препятствия при доступе к 

правосудию.  

Важнейшей особенностью обращений граждан и юридических лиц в зарубежных 

государствах является то, как они функционируют, порядок их подачи и предъявляемые к 

ним требования. Рассмотрим один из таких вариантов на примере Великобритании. На 

официальном сайте английского парламента отображены все необходимые стадии, которые 

следует пройти гражданину Великобритании, чтобы его петиция была рассмотрена, а 

вопросы, которые содержатся в ней, были рассмотрены именно так, как того желает 

собственно заявитель.  

После того, как петиция была оформлена определенным физическим или юридическим 

лицом, перед заявителем ставится задача, которая заключается в том, чтобы найти 5 человек, 

которые поддержали бы данную петицию.  

Для всех петиций существуют конкретные стандарты, то есть требования. Например, 

если эти петиции, как в нашем случае, направляются на рассмотрение Парламента, то 

содержащиеся в них вопросы должны подпадать под компетенцию Палаты общин (тут же 

предлагаются такие альтернативы, как местные органы власти или иное правительство, 

например, Шотландии); если петиции поднимают вопрос, который уже рассматривается и 

обсуждается; если петиции не содержат четких действий, требуемых от правительства или 

Палаты общин; если петиции содержат ложные утверждения или носят клеветнический 

характер; если петиции поднимают те вопросы, которые подлежат рассмотрению в судебном 

порядке; если петиции содержат конфиденциальную информацию или коммерческую тайну; 

если петиции содержат высказывания, которые могут причинить моральный вред или иные 

страдания, т.е. вторгаются в личное пространство другого человека без его согласия; если 

петиции написаны небрежно в плане лексики и немногочисленные иные.  

Весьма интересное и нетипичное для сравнения с Республикой Беларусь то, что в 

стандартах петиций указаны не только запреты на какие-либо действия или ограничения, но 

также и то, какими петиции могут быть, какие вопросы поднимать можно, разумеется, здесь 

будет сказано только о том, что могло бы вызвать сомнения. И это есть возможность 

заявителей критиковать государственную политику, а также не соглашаться с 

правительством Великобритании и просить об определенных изменениях.  

После того, как будет проведена проверка обращения на соответствие всем стандартам, 

они публикуются. Затем предоставляется возможность все резидентам и гражданам 
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Великобритании единожды подписать данную петицию. Публикация предшествует 

рассмотрению петиции комитетом по петициям, а также выбирают те петиции, которые 

представляют наибольший интерес, и, по усмотрению, требуют определенных действия от 

парламента и правительства. Однако для последнего необходимы определенные показатели 

того, что данный вопрос актуален и интересует определенную часть населения, и они 

следующие: 10 000 подписей для того, чтобы претендовать на ответ от правительства и 100 

000 подписей для возможности рассмотрения вопроса петиции на дебатах парламента [6].  

Многие зарубежные государства отличаются тем, что у них на довольно высоком 

уровне развит механизм электронных обращений. Взять, к примеру, Шотландию. Она ввела 

в 1999 году электронные обращения впервые в истории всех государств. Ключевая 

особенность в том, что это была инициатива государства. Для того, чтобы электронную 

петицию рассмотрели в парламенте, необходимо ее обсуждение в течение 4-6 недель [7].  

Акцентирование происходит именно на инициативе государства по той причине, что 

это большая редкость. На сегодняшний день такой вариант электронных обращений как 

электронная петиция, для которой необходимо получить подписи большого количества 

человек, в разных странах используется по-разному, и зачастую это просто вариант 

привлечение внимания властей к проблеме, а не решение ее или принятие определенного 

предложения. На сегодняшний день существует такой международный проект, как 

Change.org. Он позволяет привлекать к какой-нибудь проблеме множество согласных с ее 

наличием людей, собирать их подписи и данные, а затем рассматривать органами 

государственной власти. 

Таким образом, в зарубежных государствах регулирование обращений граждан 

происходит во многом отличное от отечественного варианта. Взять хотя бы тот факт, что в 

ряде европейских государств отсутствует сам процесс институционализации обращений 

граждан и юридических лиц. Имеют место быть совершенно иные подходы, другое видение 

и даже не такие, как в Республике Беларусь, методы привлечения граждан к участию в 

управлении делами государства через непосредственно обращения граждан. 
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Актуальность вопросов внедрения и применения технологии «электронное 

правосудие» обусловлена стремительным развитием научно-технического процесса, 

компьютеризацией всех сфер жизни человека.  

В употребление стали входить такие новые понятия и термины как электронная 

торговля, электронная экономика, электронное правительство/государство, электронное 

правосудие, электронный суд. 

Понятие электронного правосудия дано в п. 1.3 Концепции развития информатизации 

судов до 2020 года. Согласно данной концепции, электронное правосудие – это способ и 

форма осуществления предусмотренных законом процессуальных действий, основанных на 

использовании информационных технологий в деятельности судов, включая взаимодействие 

судов, физических и юридических лиц в электронном (цифровом) виде. 

В ноябре 2000года на V Всероссийском съезде судей, где была высказана позиция об 

усилении авторитета судебной власти и необходимости обеспечения доверия граждан к 

правосудию, было положено начало внедрения информатизации в судопроизводство. 

Принятые Правительством РФ целевые программы «Развитие судебной системы России на 

2002-2006 гг.», «Развитие судебной системы России на 2007-2011 гг.», «Развитие судебной 

системы России на 2013-2020 гг.», способствовали развитию судебной системы, в том числе 

информатизации отечественной судебной системы. 

Электронное правосудие помимо осуществления судебной власти, облеченной в 

процессуальную форму (судопроизводство), так же включает в себя и отношения между 

всеми участниками электронного правосудия, в том числе и по совершению ими 

процессуальных действий. 

Ряд авторов придерживаются позиции И. И. Черных, который считает, что «под 

электронным правосудием следует понимать целую систему разрешения споров, 

включающую такие элементы, как руководство процессом и судебным разбирательством, 

оборот судебных документов, доступ к судебной информации, судебные извещения, 

правовой поиск, внутренние судебные процедуры». 

На основе обзора систем, обеспечивающих сегодня судебный процесс (ГАС 

«Правосудие», автоматизированная информационная система Верховного Суда РФ, система 

«Мой арбитр», КИС СОЮ, АИС «Мировые судьи»), можно выделить следующие 

характерные проблемы, без решения которых электронному правосудию развиваться будет 

невозможно. 

1. Использование устаревших подходов к реализации систем.  

2. Отсутствие общего интерфейса обмена данными. Эта проблема «переплетается» с 

предыдущей. Отсутствие общих технических регламентов и стандартов для производства 

государственных информационных систем влечет проблему слабого взаимодействия 

отдельных модулей и, как следствие, недостаточную межведомственную коммуникацию. 

3. Ориентированность на цифровую среду все настойчивее вызывает потребность в 

отказе от традиционной для нашего законодательства единицы существования юридически 

значимой информации — документа.  

4. Защита данных и возможные сбои оборудования. Суды в разных регионах оснащены 

неодинаково, порой такой разрыв становится критичным – современное программное 

обеспечение зачастую требует солидных вычислительных мощностей и достаточно широких 

каналов передачи данных. 
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5. Недостаточный уровень подготовки юридических кадров. Путем опросов на 

занятиях студентов юридического вуза удалось получить следующую картину: о 

современных информационных технологиях большинство из них в лучшем случае слышали, 

а уж специфику их работы представляют себе единицы. Среди юристов-практиков таковых 

еще меньше. 

6. Не всегда учитываются особенности цифровой среды. Не понимая сути технологии, 

законодатель закрепляет технически нереализуемые нормы. 

Таким образом, можно констатировать, что проблем в сфере электронного правосудия 

хватает. Пути их решения можно наметить следующие: 

1. Отказ от устаревших технологий в реализации судебных информационных систем в 

совокупности с грамотным подбором и максимально аккуратным внедрением новейших 

технологий  

2. Упреждающий характер нормотворчества (по возможности), определяющего 

правовой статус информационных технологий. 

3. Создание нормативного блока, закрепляющего нормы по переводу документов в 

цифровой вид, стандарты обмена данными между государственными информационными 

системами, а также технические регламенты межведомственного взаимодействия. 

4. Полноценное техническое оснащение органов судебной власти, в том числе в 

регионах, включая обеспечение сервисного сопровождения информационных технологий, 

организацию общих банков данных (облачные технологии) и грамотной защиты судебной 

информации. 

6. Перестройка специального юридического образования, расширение количества 

информационных дисциплин.  

В 2018 г. в Послании Президента РФ Федеральному Собранию были подчеркнуты 

важность цифровой трансформации и преодоления технологического отставания России, а 

также необходимость укрепления институтов демократии, в том числе судов. В Послании 

Президента РФ Федеральному Собранию в 2019 г. данные направления также озвучены как 

приоритетные. Сегодня в целом констатируется всплеск интереса граждан к защите своих 

прав и интересов через суд, однако в этой отрасли наблюдается заметное отставание, 

например от электронного правительства.  

Так же стоит отметить, что положительная динамика присутствует. С 2017 г. 

существует возможность подавать заявления в суд в электронном виде; в 2019 г. в судах 

нескольких субъектов России начали работу системы автоматического стенографирования. 

Есть и новые проекты: в числе планов Мосгорсуда было озвучено внедрение элементов 

искусственного интеллекта для подготовки судебных решений по «бесспорным» делам. 

Таким образом, начало положено, но правосудие нуждается в дальнейшем реформировании 

в сторону большего удобства и доступности как для граждан и организаций, так и для судей. 

В настоящее время в связи с распространением Пандемии «Коронавирус» 

приостанавливаются проведение судебных заседаний, личный прием граждан и 

ознакомление с материалами дел, поэтому подача онлайн-документов в суды значительно 

возросла. Как это скажется в дальнейшем, пока что не возможно предугадать, но мы знаем 

одно, что нужно будет найти разумный баланс между онлайн-правосудием и традиционными 

системами, которые, на наш взгляд, ещё долго будут существовать, ведь «роботы» не 

заменят важность коммуникации в судебной системе.  
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Аннотация. Ограничение прав на земельные участи регулирует большое количество 

нормативных правовых актов Российский Федерации, что влечет за собой возможное 

противоречие данных актов друг другу. На основании этого в данной статье автором будет 

проведен нормативно-правовой анализ ограничений прав на земельные участки, приведены 

некоторые примеры, а также указаны проблемные моменты и способы их решения. 

Abstract. Restriction of rights to land regulates the fate of a large number of normative legal 

acts of the Russian Federation, which entails a possible conflict with each other these acts. On the 

basis of this article the author will be conducted of the legal analysis of the limitations of land 

rights, are some examples, as well as the listed problematic moments and ways to solve them. 

Ключевые слова: земельный участок; ограничение прав на землю; право 

собственности на землю; права на земельный участок; условия ограничения прав на землю. 

Keywords: land; restriction of rights on the ground; land ownership; the right to 

land; limitations of rights on the ground. 

 

Согласно российскому законодательству, граждане и юридические лица могут обладать 

на землю и земельные участи такими правами, как право собственности, право аренды, право 

пожизненного наследуемого владения, сервитут и другими [2]. Однако перечисленные права 

в установленных законом случаях могут быть ограничены.  

Институт ограничения прав на землю и земельный участок регулирует не только 

Земельный кодекс Российской Федерации (далее – ЗК РФ), но и ряд других нормативных 

правовых актов: Конституция РФ [1], Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [4], Федеральный закон от 

25.06.2020 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» [5], Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 № 561 

«О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или 

муниципальных нужд» [7] и многие другие акты. Ограничение прав на земельный участок 

может устанавливаться только тех случаях, которые предусмотрены пункт 3 статьи 55 и 

пункт 2 статьи 36 Конституции РФ [1], а также абзац 2 пункта 2 статьи 1 Гражданского 

кодекса РФ [3] (далее – ГК РФ). Таким образом, согласно названным правовым нормам 

ограничение прав граждан возможно только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности страны, а самое главное 

ограничение прав могут быть установлены только федеральным законом.  

Проведем анализ правовых норм, регулирующих ограничение прав на земельные 

участки. Так, в пункте 2 статьи 56 ЗК РФ перечислены в каких случаях могут быть 

ограничены права на земельный участок [2]:  

– если земельный участок находится в зонах с особыми условиями использования 

территорий (например, вокруг сетей связи, сооружений связи, железных дорог и т.д.). Такие 

земельные участки не подлежат изъятию у собственника, но в границах подобный земельных 

участках вводится особый режим использования данной земли, который ограничивает или 

же запрещает определенную деятельность, несовместимую с целью установления 
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конкретных особых зон. К примеру, собственник, арендатор, землевладелец не вправе 

препятствовать работникам осуществлять ремонт сетей или сооружений связи на своем 

земельном участке. 

– если земельный участок расположен в зоне с особыми условиями охраны 

окружающей среды, в том числе животного и растительного мира, памятников природы, 

истории и культуры, археологических объектов, сохранения плодородного слоя почвы, 

естественной среды обитания, путей миграции диких животных. Например, на основании 

Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»: «…на территориях, на которых расположены памятники природы, и границах 

их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение 

сохранности памятников природы» [5]. К тому же из статьи 95 ЗК РФ мы видим, что 

земельные участки, расположенные в составе земель особо охраняемых природных 

территорий, могут находиться в собственности граждан или юридических лиц. Но при этом, 

как справедливо указывают Э.А. Гряда и Д.В. Кузнецов, порядок предоставления такого 

земельного участка в частную собственность не определен в законодательных актах [8]. 

– иные ограничения, установленные ЗК РФ и иными федеральными законами. 

Как видно из приведенного перечня случаев ограничения прав на землю, что список не 

является исчерпывающим и при этом носит публичный характер, то есть названные 

ограничения могут быть установлены в интересах всего общества или публичных 

образований, а не конкретного лица. 

Следует отметить, что любые ограничения прав на землю, установленные ЗК РФ и 

другими федеральными законами могут носить как бессрочный характер, так и 

устанавливаться на определенный срок [2]. Что касается первого случая, то он 

распространяется для границ режимных объектов и действует до тех пор, пока сам объект не 

перестанет существовать или же не изменится его правовой статус или правовой статус его 

части. Из этого следует, что ограничение прав на земельный участок сохраняется в случае 

его перехода к другому собственнику. Необходимо указать, что ограничение прав на землю 

не одно и то же с ограничением оборотоспособности, которая выражается в возможности 

определять юридическую судьбу земельного участка его собственником, а именно в виде 

распоряжения землей. Ограничение прав на земельный участок представляет собой, как уже 

было сказано ранее, непосредственно запрет размещения определенных объектов на 

земельном участке и запрете осуществления определенных вдов деятельности, либо 

разрешается это все осуществлять, но только с письменного разрешения федеральных или 

муниципальных органов. Что касается непосредственно понятия «ограничение прав на 

земельные участки», то из анализа многих нормативно-правовых актов можно сказать, что 

законодатель ни в одном из них не закрепил четкого определения. В связи с этим как в 

научной, так и в правоприменительной сфере до сих пор нет единого мнения касательно 

указанного понятия. Так, Г.В. Савенко отмечает, что, анализируя статью 56 ЗК РФ можно 

сделать вывод: ограничение прав на земельные участки подразумевает под собой 

особенности владения и пользования таким земельным участком [10]. А Е.Л. Минина, в 

дополнение к мнению Г.В. Савенко, считает, что ограничение прав на земельный участок 

также распространяется и на распоряжения им. В качестве примера Е.Л. Минина приводит 

ограничение оборотоспособности земельных участков, закрепленных статьей 27 ЗК РФ [9]. 

Подводя итог данной статьи можно отметить, что законодателю необходимо закрепить 

четкое определение понятия «ограничения прав» на земельные участки в Земельном кодексе 

РФ, так как все же, при анализе нормативно-правовых актов, видно, что именно данный 

кодифицированный федеральный закон непосредственно регулирует институт ограничения 

прав на земельный участки. 

К тому же, законодателю необходимо устранить противоречие в законодательных 

актах, регулирующих основания и порядок резервирования земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд, так как данные правовые нормы нарушают часть 2 

статью 36 Конституции РФ, в которой, как отмечалось ранее, закреплено, что ограничение 
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прав может происходить только федеральным законом и только в той мере, в какой 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 

и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности страны. Как можно 

заметить, цели резервирования под указанные в Конституции РФ условия подходят не во 

всех случаях. 
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Аннотация. В данной статье показаны правовые аспекты высокого стандарта 

доказывания требований кредиторов, применяемого судами в делах о банкротстве, который 

является важнейшим элементом защиты прав добросовестных кредиторов. 

Ключевые слова: банкротство, доказательство, требование кредитора, должник.  

 

В условиях сложившегося в современном мире экономического кризиса, ведение 

предпринимательской деятельности осложняется неисполнением отдельными 

хозяйствующими субъектами обязательств перед его кредиторами. В связи с чем 

увеличивается количество рассматриваемых арбитражными судами дел о банкротстве 

предприятий и соответственно применение на практике законодательства о 

несостоятельности юридических лиц становится актуальным.  

В делах о банкротстве имеется своя специфика, заключающаяся в том, что при 

рассмотрении арбитражным судом заявления кредитора о включении в реестр требований 

должника в процедуре банкротства предъявляются повышенные условия к доказыванию 

обстоятельств, послуживших основанием для заявления данного требования, то есть 

применяется более высокий стандарт доказывания, чем в обыкновенном исковом 

производстве. 

 На практике повышенный стандарт доказывания проявляется в следующем. Так, при 

рассмотрении спора не всегда очевидны мотивы и цели сторон. 

 Особенно это касается дел о банкротстве. В частности формальное соответствие 

сделки требованиям закона может скрывать истинное содержание и цель его заключения 

сторонами. В итоге суд, если он не будет разбираться основательно в вопросе, рискует 

принять неправильное решение, поддерживая недобросовестную сторону спора. 

Высшие суды указывают, что при рассмотрении дел о банкротстве, суд обязан 

применять повышенные стандарты доказывания, чтобы сбалансировать интересы участников 

и выявить не самые очевидные обстоятельства дела.  

Особенно данное указание возрастает в период нестабильности экономики, увеличения 

неплатежеспособных субъектов. В связи с этими обстоятельствами возрастает актуальность 

применения повышенного стандарта доказывания в делах о банкротстве. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в статье 64 

устанавливает понятие доказательства [1]. Но при рассмотрении в арбитражном суде в деле о 

банкротстве применяется более высокий стандарт доказывания, например, при рассмотрении 

требования кредитора о включении в реестр требований должника в процедуре банкротства  

Впервые на повышенный стандарт доказывания указал Высший Арбитражный суд 

Российской Федерации в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 22.06.2012 № 35. В дальнейшем редакция данного постановления изменялась и 

сейчас действует в редакции от 21.12.2017 [2]. 

Так в пункте 26 данного постановления высший суд указывает, что проверка 

обоснованности и размера требований кредиторов проверяется судом независимо от наличия 

разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право 

заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование 

кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о 
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банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны 

только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия 

и размера задолженности.  

При этом в делах о банкротстве при установлении требований в деле о банкротстве не 

подлежит применению ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации.  

Более того, высший суд указывает, что при оценке достоверности факта наличия 

требования, надлежит учитывать среди помимо самой сделки прочие факты: позволяло ли 

финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику 

соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о 

том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих 

средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности. 

 Более того, в данной ситуации при наличии сомнений во времени изготовления 

документов суд вправе назначить соответствующую экспертизу, в том числе по своей 

инициативе (п. 3 ст. 50 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» [3]). 

Данная позиция обусловлена тем, чтобы не допустить контролируемого группой 

аффилированных (связанных) с должником лиц искусственного увеличения кредиторской 

задолженности предприятия - должника, могущее повлечь нарушение прав и интересов 

добросовестных кредиторов должника, а также привести к необоснованному влиянию на 

процедуру банкротства. 

Правой аспект повышенного стандарта доказывания относится к той стороне спора, 

которую «обвиняют» в совершении мнимой сделки. 

Разберем данные указания высшего суда на следующих примерах.  

Так по делу А12-45751/2015 рассмотрение одного из требований кредитора дошло до 

Верховного Суда Российской Федерации, который определением от 26.05.2017г. [4] отменил 

судебные акты нижестоящих инстанций о включении в реестр требований кредиторов 

должника, требования организации аффилированной с должником, и направил дело на новое 

рассмотрение.  

Кроме того, в указанном определении Верховный суд Российской Федерации указал, 

что доводы другого кредитора - банка об аффилированности сторон спора, не получил 

оценку характер и цели сделки, а также не исследовалось существовала ли группа компаний, 

связанных с кредитором. 

В этом правовом аспекте и проявляется повышенный стандарт доказывания, 

заключающийся в более основательном, глубоком исследовании целей и мотивов сделки, на 

основании которой общество заявляло требование о включении в реестр требований 

должника. А добросовестный кредитор и податель жалобы – банк возражали и указывали на 

мнимость данной сделки. 

Следующим классическим примером защиты прав добросовестных кредиторов путем 

применения более высокого стандарта доказывания при включении в реестр требований 

должника является определение пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 

марта 2019г. по делу А53-11459/2016 [5].  

 В указанном случае, суд 1-й инстанции включил в третью очередь реестра требований 

кредиторов должника требование общества, которое было было получено на основании 

договора цессии с другим обществом (первоначальным кредитором). 

 Определение было мотивировано тем, что размер и основание возникновения 

задолженности подтверждены представленными в материалы дела документально. 

 Другие кредиторы акционерное общество и индивидуальный предприниматель 

обжаловали данное определение суда первой инстанции и просили определение отменить, 

так как суд первой инстанции не дал оценку договору поставки, который по существу 

представляет собой мнимую сделку, общество отвечает признакам фирмы-однодневки, в 

связи с чем, заключение договора цессии носит характер нестандартной сделки и 

передаваемое по нему право требования недействительно.  

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_286546/42a946fd314987c39de064253c17bf3956401880/#dst275
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 Апелляционный суд рассмотрев апелляционные жалобы по данному делу установил 

нахождение ответчика в статусе банкротящегося лица с высокой степенью вероятности 

может свидетельствовать о том, что денежных средств для погашения долга перед всеми 

кредиторами недостаточно.  

Поэтому в случае признания каждого нового требования обоснованным доля 

удовлетворения требований этих кредиторов снижается, в связи с чем они объективно 

заинтересованы, чтобы в реестр включалась только реально существующая задолженность. 

Этим объясняется установление в делах о банкротстве повышенного стандарта 

доказывания при рассмотрении заявления кредитора о включении в реестр, то есть 

установление обязанности суда проводить более тщательную проверку обоснованности 

требований по сравнению с обычным общеисковым гражданским процессом. В таком случае 

основанием к включению требования в реестр является представление кредитором 

доказательств, ясно и убедительно подтверждающих наличие и размер задолженности перед 

ним и опровергающих возражения заинтересованных лиц об отсутствии долга  

В связи с чем, суд апелляционной инстанции исследовал обстоятельства заключения, 

исполнения договора, на основании которых пришел к выводу о том, что отсутствие 

отражения операций в первичной документации общества (первоначального кредитора), 

отсутствие материальных и трудовых ресурсов для осуществления поставки, наличие 

дефектов в товаро-транспортных накладных, а также заключения договора цессии после 

принятия решения о реорганизации, в совокупности свидетельствует о мнимости договора 

поставки с целью создания искусственной задолженности. 

С учетом изложенного, апелляционный суд отменил определение суда низшей 

инстанции, в удовлетворении заявления кредитора общества о включении в реестр 

требований кредиторов должника было отказано. 

Данная позиция арбитражных судов о повышенном стандарте доказывания при 

рассмотрении дел о банкротстве направлена на то, чтобы избежать контролируемого группой 

аффилированных с должником лиц искусственного увеличения кредиторской задолженности 

предприятия - должника, способствующее нарушению прав и интересов добросовестных 

кредиторов должника, необоснованного влияния на процедуру банкротства, исключения 

злоупотреблений со стороны заинтересованных (аффилированных) групп кредиторов по 

отношению к должнику. 
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Аннотация. В статье рассматриваются наиболее распространенные в хлопковых 

культурах виды грибковых заболеваний, их вред и организация профилактических 

мероприятий.  
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Мaқтa дақылы өте көне өсімдік болып табылады.Хaлық шaрaуaшылығының әр 

сaлaсындa алуан түрлі мaқсaттa пaйдaлaнылaды. Ең бaстысы мaқтa тоқымa өнеркәсібі үшін 

негізгі шикізaт көзі.Мақта дүние жүзінің 60-тан астам елдерінде, 35 млн гектар шамасындай 

жерде өсіріледі. Бірақ өндірілетін шитті мақтаның жалпы көлемі өте аз. Оңтүстік 

Қазақстанда суармалы егіншілік ерте заманда дамыған. [1]. 

Қазіргі таңда мақта шаруашылығымен айналысатын шаруа қожалықтарының алдына 

қойған негізгі мақсаттарының бірі, мақта қозасынан мол өнім алу және мақта талшығының 

сапасын арттыру болып саналады. Мақта қозасынан мол өнім алуға бір қатар кері әсерін 

тигізетін жәйіттерде кездеседі, яғни бұл көптеп кездесетін мақта аурулары. Орташа 

талшықты мақта қозасының кеңінен тараған түрлерінің бірі бұл вертициллездік солма,тамыр 

шірігі және гоммоз аурулары [2].  

Мақта вилті (солма).Вилттің қоздырушысы – топырақта тіршілік ететін Verticillium 

dahliae Kleb саңырауқұлағы.Саңырауқұлақ бактериялары шит жарғағы ашылуынан бастап 

өсіп – жетіліу кезеңінің аяғына дейін зақымдай береді. Вилт әсіресе ересек өсімдіктерде 

гүлдеу, түйнектеу кезінде алдымен төменгі содан соң үстінгі жапырақтарда ашық жасыл, 

кейінірек сары дақтар түрінде анық байқалады. Дақтар дөңгеленген немесе бұрыштылау 

түрінде болып жапырақтардың шетінде және оның талшық жіптерінің арасында орналасады 

және бір- біріне жете жайылып, жапырақтың бүкіл бетін жауып кететін кезіде аз болмайды. 

Жапырақтар құрғап төменнен жоғарыға қарай біртіндеп түсіп, өсімдік сабақтары 

жалаңаштанып қалады. Ауырған өсімдік дамудың бастапқы кезеңінде-ақ жапырақтарынан 

айрылады, өсуін тоқтатып, кеуіп қалады. Кейбір сабақтары қайтадан жапырақтайды, алайда 

бұл өсімдікті бұрынғысынанда нашарлатып жібереді. Бұл түрі әдетте тамыз- қыркүйек 

аралығында белең алады.Ауырған өсімдіктер 3 күннің ішінде солады, жапырақтары қурап 

қалады [3-4]. 
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Сурет 1.Виртициллезды вилт, Verticillium dahliae Kleb.  

 

Солма белгісі – ауруға шалдыққан қозаның өзегі қарайып кетеді, бұл оны ұзынынан 

және көлденеңінен кесіп көргенде байқалады.Мақта қозасы бұл ауруға негізінен тамыр 

жүйесі арқылы шалдығады. Бұған тамырдың кез – келген жерінің зақымдануы себеп болады. 

Өсімдіктің бойына еніп алған саңырауқұлақ бактериясы, сабақтардың, бұтақтардың, 

сабақшалардың, жапырақтардың су жүретін жолдары арқылы тарайды. Алқаптағы немесе 

топырақтағы өсімдік қалдықтарында сақталып қалған уақ саңырауқұлақтары ауру таратудың 

тұрақты көзі болып табылады.Саңырауқұлақ бактериясының дамуына қажетті ең төменгі 

температура 5-7 , оңтайлысы- 23-26 , жоғары шегі- 31-32 градус. Бұл ауру мақта өнімін 

төмендетіп қана қоймай, оның сапасын және мақта талшықтарының технологиялық қасиетін 

жоғалтуына әкеліп соғады.Қазіргі таңда мақта шаруашылығымен айналысатын елдердің 

ғылыми-зерттеу мекемелері, вертициллездық солма ауруына қарсы күрес шаралары ғылыми 

негізінде жетілдіріп, оны кеңінен қолдану бағытын қарастыруда [5-6].  

Көптеген химиялық және биологиялық препараттарын осы ауруларға сынақталып, 

мақта қозасының солма ауруына қарсы тұратын, жаңа отандық төзімді сорттар шығаруда, 

және агротехникалық тәсілдерді тиімді қолдану барысында үлкен ауқымды жұмыстар 

атқарылып келеді.Соңғы жылдарда жүргізілген ғылыми – зерттеулердің нәтижелерін 

сараптай келіп, солма (вилт) ауруына қарсы бір қатар агротехникалық іс шаралар өндіріске 

ендірілді.Егістікті күзде сүдігер жыртқан кезде, ауырған өсімдік топырақ астынна түседі де 

барлық инфекция сонда қарқынды түрде көбейеді.Солма ауруының көбейуіне жол бермеу 

үшін, күзде сүдігер жыртудан алдын егістікті қозапаядан тазалап, егістіктен тыс жерге 

шығарып өртеп жойып отыру олармен күресудің бірден-бір шарасы.Оңтүстік Қазақстан 

облысында мақта егісінің алғы дақыл ретінде жоңышқа мен қатар жүгері, арпа және бұршақ 

тұқымдас дақылдардың айрықша маңызы бар. Мақта қозасының солма ауруымен 

залалдануына суару жиілігі мен мерзімдері белгілі дәрежеде әсер ететіндігі анықталды.Суару 

мөлшері барлық нұсқаларда бірдей-1300 м3/га [7]. 

Кесте 1.  

Мақта қозасының солма ауруына, суару ережесінің әсері 

№ Нұсқалар 
Суару 

ережесі 

Суару 

мөлшері 

Өсімдіктің 

ауруы. % 

  

1 

«Бақылау» 

М-4005 

  

1-1-1 

  

1300 

  

3,8 

  

2 

М-40053-жылдық жоңышқадан кейін 1-жылғы 

мақта 

  

0-1-0 

  

1300 

  

– 

  

3 

Сорт М-4005 

3-жылдық жоңышқадан кейін 2-жылғы мақта 

  

0-1-0 

  

1300 

  

1,3 

4 
Сорт М-4005 

3-жылдық жоңышқадан кейін 5-жылғы мақта 

  

0-1-1 

  

1300 

  

1,5 
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1-ші кестеден байқағанымыздай 0-1-0 суару кестесінде солмамен тек 1,3% залалданса, 

4-ші нұсқада 0-1-1 суару кестесінде солмамен залалданған өсімдіктердің мөлшері 1,5%, 

бақылау нұсқасында 1-1-1 суару ережесінде 3,8%-ға көтеріледі, мақта қозасының 

вертициллездік солмамен ауру дәрежесі суару жиілігі, және суару мерзімдері сияқты 

факторларға да байланысты екені ғылыми тұрғыда айқындалды.Мақта қозасы қанша көп 

суарылса, сонша көп өсімдік солмамен залалданғандығы байқалды [8]. 

Қорытындылай келе жүргізілген ғылыми–зерттеу нәтижесіне сүйене отырып 

агротехникалық іс шаралардың солма ауруына қарсы күресуде, ең әсерлі және тиімді 

факторлардың бірі болып саналатыны анықталды. Сонымен агротехникалық іс шараларды 

дер кезінде, сапалы және тек дұрыс қолданылған жағдайда ғана, мақта қозасының, солма 

ауруымен залалдануын, төмендете отырып шитті- мақтаның өнімділігімен талшық сапасын 

көтеруге және жыл сайынғы өнім шығындылығын азайтуымызға болатындығы анықталды. 
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Аннотация. В статье рассматриваются препятствующих внедрению ИФА-теста на 

основе Omp. Несмотря на значительные успехи, достигнутые в Республике Казахстан 

совместными усилиями научного потенциала и практической ветеринарной деятельности, 

проблема ликвидации бруцеллеза животных не решена. Устойчивый высокий уровень 

заболеваемости людей бруцеллезом и большой социально-экономический ущерб определяют 

особую значимость этой инфекции в общей структуре инфекционных патологий. 

Ключевые слова: Omp (Outer membrane proteins – BMP), Бруцелла, S тип, ДНҚ. 

 

Қазақстан Республикасында ғылыми әлеует пен практикалық ветеринарлық қызметтің 

бірлескен күш-жігерімен қол жеткізген елеулі жетістіктерге қарамастан, жануарлар 

бруцеллезін жою мәселесі түпкілікті шешілмеген. Адамдардың бруцеллез ауруымен 

сырқаттанушылығының тұрақты жоғары деңгейі және үлкен әлеуметтік-экономикалық залал 

инфекциялық патологиялардың жалпы құрылымында осы инфекцияның ерекше 

маңыздылығын анықтайды.  

Бруцелланың жасушалық мембранасы 3 қабаттан тұрады; ішкі қабаты - цитоплазмалық 

мембрана, аралық қабат - перифериялық цитоплазмалық мембрана, ал сыртқы қабат - бұл 

сыртқы мембрана. Сыртқы мембрана жасуша қабырғасында липополисахарид құрайтын 

пептидогликан қабатымен ақуыз және фосфолипид қабаты тығыз байланысады. 

Липополисахаридте (LPS) O-тізбегінің болуы немесе болмауы бойынша бруцелланы екі 

түрге бөлуге болады (S) және кедір-бұдырлы (R). S типті Brucella LPS құрамында O-

тізбектері бар, оларда Бруцелла бетіндегі антигендік торлардың көп бөлігі болады; R-типті 

Brucella LPS-де O-тізбектері жоқ. Сыртқы мембранадағы ақуыз сыртқы мембраналық 

ақуыздар деп аталады (OMPs). OMP жеткілікті түрде ашыла алмайды, өйткені S-типті 

Бруцеланың беті LPS-пен қапталған. OMP R-тәрізді Бруцелланың бетінде болуы мүмкін, 

оның құрамында O-тізбектері жоқ. Бруцелла OMP -лері өте күшті иммуногенетикалықты 

көрсетеді, бұл Бруцелланың макрофагтарда өмір сүруіне байланысты болуы мүмкін. 

Бруцелла OMP-дің үш тұқымдасы анықталды: OMP2 тұқымдасы OMP25 / OMP31 

тұқымдасы және жоғарыдағы 2 тұқымдасын қоспағанда, барлық OMP-ден тұратын туыстас 

болып табылады. Алғашқы 2 тұқымдас кеңінен зерттелді және негізінен қорғаныс 

антиденелері мен бруцелланың вируленттілігіне байланысты антигендерден тұрады. 

Бруцелланың антигендері T жасушалары арқылы жасалынған макрофагтардың өміршеңдігін 

тудырады және болдырмайды, осылайша қауіпсіз және тиімді Бруцелла вакциналарын 

жасауға болады [1] . 

Әртүрлі бруцеллалардың арасында B. melitensis адам үшін ең патогенді болып 

табылады және биоөңдеу санатына енгізілген, ол денедегі тілік, терідегі жаралар және 

инфекцияланған жануарлармен байланыс арқылы инфекцияны тудыруы мүмкін. Адам 

бруцеллез диагнозы ауруларды дұрыс емдеу және емдеу үшін өте маңызды,себебі адам 

қолданатын вакцина жоқ. Бұл зерттеу omp2a (rOmp2a) порин B.melitensis 

иммунодоминантты ақуызын клондау, экспрессия және тазалау үшін әзірленген.  
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Сыртқы мембрананың ақуыздары (Outer membrane proteins – BMP)бруцеллалар жаңа 

вакциналық және диагностикалық препараттарды жасауда шетелдік зерттеушілермен 

кеңінен қарастырылады. Сыртқы мембрананың ақуыздары бруцеллалардың вируленттілігі 

мен ерекшелігін анықтайды деп болжанады. Сыртқы мембрананың ақуыздары (OMPU) 

бруцеллалар өткен ғасырдың 80-ші жылдары зерттеушілердің әртүрлі топтарымен 

анықталды. Бірінші Ж.Е. Mayfieldetal. (1988) молекулалық массасы 31 кДа (OMP31) бар 

Бруцеллаабортус ақуыздық антигенін кодтайтын генді оқшаулап, клондап, оны Escherichia 

coli геномында ендірді. ПТР талдауын жасау үшін OMP31 генінің нуклеотидтер тізбегі 

қолданылды. Зерттеушілер ELISA [2-4] анти-бруцеллезге қарсы антиденелерді анықтау үшін 

рекомбинантты аналог OMP31 тиімділігін анықтады. Молекулалық массасы 36 және 33 кДа 

[5] болатын порин ақуыздарының синтезіне жауап беретін Omp 2L және Omp 

2aBrucellaabortus гендерін клондады.  

Синтезделген Omp 31 ақуызы мен лумазин синтазасы бар вакцина B. Revis-ке қарсы 

және B. melitensis-ке қарсы тиімділігі жоғары болды. Әзірге бұл вакциналар тек зертханалық 

жануарларға жүргізілген тәжірибелерде жағымды нәтижелер береді[5]. Белок 

конъюгаттарының полисахаридтерін, соның ішінде B. abortus және porin синтетикалық 

комплекстерін немесе B. мелитенцисінің O полисахаридтерін ірі қара малдың 51 сарысу 

альбуминімен, олар короваланың вирустық штамдарынан тышқандарда антиденелер 

шығаруды және қорғауды тудырды. Төмендегі L7 / L12, SodC, Omp 31, Omp 25 және IalB 

бруцеллалық антигендерін шығаруға жауапты геннің нуклеотидтік тізбегі бар ДНҚ 

вакциналары липосомаларға вакциналар енгізілген кезде, тышқандарда жоғары қорғаныс 

деңгейін тудырды. Осы уақытқа дейін барлық зерттеулер тек зертханалық жануарларға 

жүргізілді. Тікелей векторлық вакциналар жасау әрекеттері әлі күнге дейін сәтсіз аяқталды. 

Сонымен қатар, тірі векторлы вакциналарды жаппай профилактикада қолдану ыңғайлы және 

үнемді, бірақ бұл вакциналарды макроорганизмге енгізу қаншалықты қауіпсіз екендігі 

белгісіз [6]. Соңғы жылдары жануарлар мен адамдар үшін жоғары тиімді және қауіпсіз 

бруцеллездің иммунологиялық профилактикасын іздеу микроорганизмдерді 

инактивациялаудың жұмсақ әдістерін, сонымен қатар иммуногенділік қасиеттерін сақтауға 

мүмкіндік беретін бруцелланың құрылымдық компоненттерін оқшаулау әдістерін іздеуге 

бағытталған.  

Микроорганизмдердің OMP жасуша мен оның қоршаған ортасының динамикалық 

интерфейсі ретінде қызмет етеді. Бұл белоктардың кейбір функцияларына жасушалық 

құрылымды сақтау, басқа клеткаларға адгезия және әртүрлі заттарды байланыстыру жатады. 

OMP сонымен қатар микробқа қарсы тұрақтылықтың маңызды элементтері болып табылады. 

Жасушадан микробқа қарсы затты белсенді түрде шығаратын ақуыздар (мысалы, ферменттер 

мен эффлюкс ақуыздары) организмнің тұрақтылығын дамытуда маңызды фактор болып 

табылады. Сонымен қатар, көптеген қоректік заттар мембрана арқылы сыртқы мембрананың 

интегралды ақуыздары (OTP) арқылы өтеді, олар жиынтығында пориндер деп аталады. Бұл 

триммерлік белоктар сыртқы мембранада ашық, сумен толтырылған каналдарды құрайды. 

Олар аминқышқылдары мен моносахаридтер сияқты аздаған гидрофильді ерітілген 

заттардың пассивті диффузия арқылы өтуін қамтамасыз етеді [7]. Басқа OMP-де ақуыз 

секрециясы және есірткінің экструзиясы мен ферменттер немесе сыртқы мембрананың 

құрылымдық компоненттері сияқты көбірек мамандандырылған автоматты функциялары 

бар. Интегралды OMP-мен қатар, мембранада N-терминалды липид фрагменті арқылы 

мембранаға бекітілген липопротеидтер де бар. [8] 

Бруцеланың жасушалық қабырғасы сыртқы мембранамен мықтап байланысқан 

пептидогликан қабатынан тұрады (1-сурет).  
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Бруцелланың сыртқы қабықшасының сызбалық көрінісі (OM). Қысқартулар: NH ; LPS ; 

NH-L ; Кдо, 3-дезокси-D-манно-октулозон қышқылы; OL, орнитин липидтері; LP, бос 

липопротеин; ЛА, липид А; OMP3, OM 3 ақуыздар тобы; ПО, порин; ПК, фосфатидилхолин; 

B-LP байланыстырылған липопротеин; OMP, OM белоктары; OH-C28: 0, гидроксилденген 

C28: 0 май қышқылы. 

Көптеген интегралды мембраналық ақуыздар, оның ішінде ішкі мембрананың 

ақуыздары толығымен гидрофобты амин қышқылдарынан тұратын α-спирт түрінде болады, 

бактериялық OMP-лер мүлдем басқа құрылымға ие. Бұл белоктар параллельді 

амфипатикалық str қатпарларынан тұратын β-бөшкелер құрайды [8]. Бұл β-жіптердегі 

гидрофобтық қалдықтар мембрананың липидті ортасының әсеріне ұшырайды, ал 

гидрофильді қалдықтар пориндер жағдайында су арнасы болып табылатын ақуыздың ішкі 

бөлігіне көрсетеді. Бұл β-бөшкелік құрылымдар өте тұрақты және протеаздарға жоғары 

төзімділікке ие. 

Тиісті гендер бірізділікке ие болғанымен, 1-топтағы белоктардың табиғаты мен нақты 

рөлі әлі де көрінетін болады. Алайда, 2-топ пориндер ішінара сипатталды. Кейінгі 

жұмыстарда 2 және 3 топтардың гендері және бірнеше кіші OMP сипатталған. 

Таксономиялық және эпидемиологиялық қызығушылық тудыратын және бруцелланың 

эволюциясына жаңаша көзқараспен қарауға мүмкіндік беретін түрлердің, биовардың және 

штаммдардың деңгейіндегі негізгі ОМП гендері арасында әртүрлілік бар. 

Кейбір OMP Brucella иммундық жауапты индукциялайды және Brucella spp қарсы иесі 

қорғауды белсендіре алады. Алайда, иесінде жұқтырылған немесе вакцинацияланған кейбір 

OMP тиісті иммунитетті ынталандыруы мүмкін, бірақ иесі сатып алған бруцеллезге қарсы 

қорғаныш иммундық механизмдерде шешуші рөл атқармауы мүмкін. 18-кДа OMP B. abortus 

сияқты қорғаныстық иммунитетті қамтамасыз етуге қатыспайтын, IFN-g өнімінің төменгі 

деңгейін спецификалық иммундық лимфоциттерден индукциялай алады [9]. 

Қазіргі уақытта қол жетімді серологиялық бруцеллез емдеу құралдары LPS 

компоненттеріне негізделген, алайда олар табиғи жұқтырғандарды вакцинацияланған 

Жануарлар B.abortus S19 ажырата алмайды. Адам сарысуында IgG және IgM өлшейтін 

диагностикалық құрал негізгі OMP B. melitensis стандартты препаратын пайдалана отырып 

ELISA көмегімен антиген ретінде адамдарда бруцеллалардың барлық түрлерінен 

туындайтын инфекцияларға антиденелер реакциясын өлшеу үшін пайдалы. B. abortus-тен 

алынған рекомбинантты OMP28 ELISA және латекс бисерді агглютинация сынағының (LAT) 

көмегімен ірі қара мал бруцеллезінің серодиагностикасы үшін қолданылды және оны 

жануарлардың әртүрлі түрлерінен түрлі үлгілерді скрининг үшін анықтау шаралары ретінде 

қолдануға болады [10] 

Brusella OMP25 / OMP31 тұқымдасы күшті антигенділікті көрсетеді және оны 

бруцеллез диагнозын қою үшін қолдануға болады. Сонымен қатар, отбасы мүшелері 

бактериялық вируленттілікпен байланысты және әлеуетті қорғаныс антигендері болып 

табылады Жақында жүргізілген зерттеу OMP25 / OMP31 отбасындағы ақуыздар 

иммунодоминантты антигендер ретінде жоғары сақталатындығын және бруцелланың 
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вируленттілігімен байланысты екенін көрсетті. Сондықтан, біз осы зерттеуде OMP31 

прокариоттық өрнек векторы, моноклоналды антиденелерді дайындалды, Escherichia coli-де 

оның экспрессиялық жағдайлары жасалынды. Батыс иммундық анализін қолдана отырып, 

Brucella OMP31 қарсы mAb-ның иммуногенділігі мен сипаттамаларына анықтама беріп, 

OMP31-нің биологиялық сипаттамаларын зерттеуге негіз жасалынды [11] . 
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Аңдатпа. Интернет қосымшалары мен қызметтерінің көбеюі желіні басқаруды өткізу 

қабілетін дұрыс пайдаланбау және қауіпсіздік мәселелеріне байланысты проблемалық етеді. 

Нәтижесінде желіні басқаруда трафикті сәйкестендіру маңызды рөл атқарады. Пакеттерді 

терең тексеру (DPI) тиімді тәсілдердің бірі болып табылады. Кәдімгі желілік құрылғылар 

пакеттік тақырыпты іздейді, бірақ DPI желілік құрылғы пакеттік жүктемедегі үлгіге сәйкес 

келуі керек дегенді білдіреді. 

Кілт сөздер: пакеттерді терең тексеру, трафиктерді бақылау, IP протоколдары, желі 

қауіпсіздігі. 

 

Пакеттерді терең тексеру (DPI) - бұл желі иесіне нақты уақыт режимінде желі арқылы 

Интернет-трафикті талдауға және оны жүктемесіне сәйкес саралауға мүмкіндік беретін 

технология. Мұны нақты уақыт режимінде жоғары жылдамдықта жасау керек болғандықтан, 

оны әдеттегі процессорларда немесе қосқыштарда жұмыс істейтін бағдарламалық жасақтама 

жүзеге асыра алмайды. Бұл соңғы бірнеше жыл ішінде компьютерлік технологиялар мен 

үлгілерді сәйкестендіру алгоритмдерінің арқасында мүмкін болды. Ғаламдық IP желілері 

пайдаланушыларға өз бизнестерін өркендетуге және өзгертуге үлкен мүмкіндіктер 

туғызғанымен, сонымен бірге осы желілермен жұмыс істейтін провайдерлер үшін жаңа 

қиындықтар туғызды. Интернет-провайдерлер үшін осы өзекті мәселелердің бірі - олардың 

желісіндегі трафикті басқару мүмкіндігі. 

Мысалы, Интернет-белсенділіктің үлкен және өсіп келе жатқан үлесі P2P трафигіне 

келеді (тең-теңімен). Әдетте, бұл қызмет жеткізушілері үшін кіріс әкелмейді, бірақ желі 

ресурстарының едәуір бөлігін алады. Нәтижесінде, бақыланбайтын P2P трафигі шығындарды 

арттырады және желілік инфрақұрылымды құру үшін қосымша күш салуды талап етеді. 

Сонымен қатар, қызмет жеткізушілері белгілі бір желілік қосымшалардың бақыланбайтын 

сипаты табыс әкелетін қызметтердің жойылуына (мысалы, VoIP), қызмет көрсету деңгейі 

туралы келісімнің (SLA) бұзылуына әкелген кезде шығынға ұшырауы мүмкін. SLA-дің 

бұзылуы, сонымен қатар, DDoS-тің шабуылдан бас тартуына әкелуі мүмкін. 

Осы және басқа ұқсас мәселелерді шешу стандартты қосқыштардың, 

маршрутизаторлардың және брандмауэрлердің мүмкіндіктерінен тыс болып табылады, олар 

әдетте TCP / UDP порттарынан гөрі берілетін пакеттерге «көрінеді». Сондықтан, мұндай 

құрылғылар, мысалы, HTTP протоколы арқылы берілетін қосымшаларды ажырата алмайды, 

мұнда веб-парақтардан басқа, дауыстық, видео, жедел хабарлар және бірдей P2P трафигі 

берілуі мүмкін. 

Оператор барлық басқа жағдайларда сияқты, операторға пакеттік терең тексеру 

технологиясымен көмектесе алады. Егер сіз пошта аналогиясын қолдансаңыз, онда пакет 

пошта хатының баламасы, конверттегі мекенжай пакет тақырыбына ұқсас, ішіндегі ақпарат 
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пайдалы жүктің аналогы болып табылады. DPI - хат-хабарларды өңдеу мекен-жайы бойынша 

ғана емес, сонымен қатар хаттың мазмұнын ескере отырып, шешім қабылдаудың аналогы. 

Кейде олар неғұрлым жалпы терминді қолданады - DPP (Deep Packet Processing), бұл 

пакеттердегі өзгертулер, сүзу немесе қайта бағыттау сияқты әрекеттерді білдіреді. Бүгінгі 

таңда, екі термин - DPI және DPP - бір-бірінің орнына жиі қолданылады.  

Бұл қалай жұмыс істейді? 

IP-ге қосылудың әртүрлілігі, 4-деңгейге дейінгі пакеттік тақырыптарды талдауға 

жеткіліксіз, қолданбалы деңгейде мәліметтерге қол жеткізу. Мысалы, HTTP трафигін 

Ethernet / IP / TCP / HTTP стек көмегімен беруге болады, ал 3G желісіндегі бірдей трафик 

Ethernet / IP / UDP / GTP / IP / TCP / HTTP стектерін қолданады, мұнда GTP GPRS 

туннельдеу протоколы болып табылады. Сондықтан, пакеттерді талдағанда, DPI 

платформасында IP стек протоколдарының әрқайсысы үшін келесі деңгейде мүмкін болатын 

инкапсуляция әдісі көрсетілген протокол графигі қолданылады. 

Бірақ бағдарламаға «жиналған» кезде де оны TCP / UDP порт нөмірімен бірегей 

анықтау әрқашан мүмкін бола бермейді. Барлық қосымшаларда IANA-да тіркелген порттар 

жоқ (мысалы, Skype). Осы мақсат үшін DPI платформаларында қолданылатын негізгі 

әдістердің бірі - протокол мен қосымшаның қолдарын тексеру. Қолтаңба - бұл байланысқан 

қосымшаны / протоколды бірегейлендіру үшін таңдалған мәліметтер сипаттамасы шаблоны. 

Әрбір DPI платформасында қолтаңба кітапханасы сақталады, ол жаңа нұсқалар немесе 

қосымшалар пайда болған кезде жаңартылады. Қол қою әдісінен басқа желілік транзакция 

талдауы да қолданылады, ол әр қосымшаларға және хаттамаларға тән сипаттамаларға ие 

болуы мүмкін (жүктеме мөлшері, сұранысқа жауап ретінде пакеттердің саны мен мөлшері, 

пакеттің ішіндегі бекітілген сызықтар немесе байттардың орналасуы және т.б.). DPI-де 

статистикалық және мінез-құлық сипаттамаларына негізделген және басқа эвристикалық 

әдістерге негізделген арсенал бар. 

Пакеттен ақпарат алу және оны талдау едәуір есептеу ресурстарын қажет ететіні 

түсінікті және DPI платформасына қойылатын басты талаптардың бірі пакеттерді деректер 

арнасының жылдамдығында қарап шығу болып табылады. DPI өнімдеріне қойылатын тағы 

бір міндетті талап - икемділік, яғни трафикті өңдеудің жаңа мүмкіндіктері мен сценарийлерін 

қосу мүмкіндігі. 

DPI өнімдерінің бірінші буыны тар мәселелерді шешуге бейімделген және 

проблемаларды шешуге немесе жаңа қызметтерді енгізуге икемді емес, бұл желіге жаңа 

жабдықты қосу қажеттілігіне әкелді. Жаңа жабдықты қосу өте қымбатқа түсуі мүмкін, 

сонымен қатар қызметтердің қол жетімділігінің жалпы деңгейін төмендететін қосымша 

сәтсіздіктер тудырады. Сонымен қатар, мамандандырылған DPI-өнімдерді пайдалану жаңа 

талаптарға тез және уақтылы жауап беруге мүмкіндік бермейді. 

DPI өнімдерінің екінші буыны - бағдарламаланатын DPI құрылғылары - жаңа 

жабдықты қосуды және желіні қайта құруды болдырмайды. DPI жаңа буыны көп ядролы 

желілік процессорларға негізделген, бұл көптеген DPI қосымшаларын арна жылдамдығымен 

басқаруға және тек бағдарламалық жасақтаманың жаңартуларын қолдана отырып жаңа 

мүмкіндіктер қосуға мүмкіндік береді. 

Желілік инфрақұрылымның негізгі мәселелері 

Қызмет провайдерлерінің желілерінде DPI платформаларын қолдану туралы айтпас 

бұрын, IP-бағытталған әлемде қызмет жеткізушілердің басты проблемалары туралы бірнеше 

сөз айту керек. 

Біріншіден, кең жолақты Интернет қызметі - бұл өте төмен кірістілігі бар тауарлық 

қызметтер. Мұрагерлік қызметтер IP-ге көшкен бойда, олар кірістіліктің жоғары деңгейін 

қамтамасыз ететін жаңа кірістер әкелетін IP қызметтерін (Интернетке қосылудан басқа) 

жасайды. 

Екіншіден, қызмет жеткізушілері әр түрлі абоненттерге қызметтердің кең спектрін 

ұсынатын өз желісінің сыйымдылығын оңтайландыруы маңызды, осылайша жұмыс 
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жасайтын диапазон тұтынушыларды барынша қанағаттандырады және қызметтің 

пайдалылығын қамтамасыз етеді. 

Сонымен, DDoS және басқа да шабуылдар қаупі артып келеді. Қызмет көрсетушілер өз 

желілерін қазіргі және туындайтын қауіпсіздік қатерлерінен қорғауға қабілетті болуы керек. 

Желі қауіпсіздігін барынша арттыру 

Сондай-ақ, DPI желінің үздік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажет. DDoS 

шабуылдары, құрттардың таралуы, несиелік карталардың алаяқтылығы және т.б. сияқты 

қауіптер сандық және сапалық жағынан өсуді жалғастыруда. Желілерді осы қауіп-

қатерлерден қорғау үшін қолданылу деңгейінде брандмауэрлерді, енуді анықтау және алдын-

алу жүйелерін, пайдаланушыларды, қызметтерді сәйкестендіруге негізделген мониторингті, 

ең бастысы, күннен-күнге күрделене түсетін стратегиялардың негізінде желілік трафикті 

басқару және бақылауды жүзеге асыру қажет. , қолдану тәртібін талдау және хаттамалық 

аномалиялар). Осылайша, барған сайын күрделі қауіптер үшін желінің қауіпсіздігінің жаңа 

мүмкіндіктерін қосу қажет. DPI жаңа буыны сізге жаңа қауіп-қатерлерді жабдықты 

алмастырмай және желіні қайта құрмай шешуге мүмкіндік береді. 

DPI көптеген заманауи қызметтер мен жаңа буын қызметтерінің негізін құрайтын 

желілік технологиялар саласындағы маңызды жаңалық болып табылады. Қызмет 

жеткізушілерінің желілері үшін DPI қосымшаларына абоненттерге қызметтерді 

дербестендіру, мазмұнға бағдарланған биллинг, сапа мен төлем бойынша қызметтерді енгізу, 

P2P трафигін басқарудың жетілдірілуі, қауіпсіздік пен басқа да мүмкіндіктер кіреді. 

DPI деректерді жақсартуды, басқаруды, қызметтерді құрудың қосымша мүмкіндіктерін, 

олардың операциялық және коммерциялық тиімділігін арттыруды қамтамасыз етеді. Желіңіз 

үшін DPI құрылғысын таңдағанда, ең алдымен, оның функциялары жиынтығын қарастырып, 

олардың қайсысы сіз үшін маңызды, қайсысы маңызды емес және қай функцияны алғыңыз 

келетінін шешуіңіз керек. Мысалы, көптеген жағдайларда IP-мобильділік қажет емес, бірақ 

биллингті қолдау қажет, ал басқа жағдайларда - керісінше. Қол жетімді барлық нұсқалардың 

басында болыңыз; кейбір DPI қауіпсіздік мүмкіндіктерін қолдамайды, кейбіреулері 

биллингті қолдамайды және т.б. Әрбір провайдер ерекше, сондықтан DPI таңдау оның жеке 

желілік талаптарын көрсетуі керек. 
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