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Аннотация. В статье автор предлагает совершенствование методики оценки кадровой 

безопасности как основы укрепления экономической безопасности.  

 

Ключевые слова: кадровое обеспечение, кадровая безопасность, экономическая без-

опасность.  

 

 Диагностика состояния кадрового обеспечения как фактора повышения экономической 

безопасности в ходе проведенного анализа деятельности еще раз выявила актуальность вы-

бранной темы и подтвердила наличие проблем, в решении которых нуждается исследуемая 

организация.  

В условиях современной действительности и кризиса, обусловленного пандемией ко-

ронавируса, очень остро стоит вопрос об обеспечении кадровой безопасности, что побуждает 

руководство предприятий искать эффективные методы ее обеспечения и оценки.  

В сложившихся условиях весьма актуальным становится вопрос автоматизации, как от-

дельной методики в процессе реализации оценки кадровой безопасности.  

В частности, для сектора бюджетных организаций эффективной методикой оценки 

кадровой безопасности является комплекс таких мероприятий, как: 

 использование интегрированной системы автоматизации управления предприятием 

«Галактика ERP»; 

 создание единой государственной базы работоспособных граждан (ЕГБРГ); 

 внедрение алгоритма оценки элементов кадровой безопасности с присвоением ито-

гового индикатора кадровой безопасности в системе экономической безопасности предприятия.  

Теперь рассмотрим предлагаемые мероприятия. 

Широкие функциональные возможности системы «Галактика ERP» позволяют в ком-

плексе решать управленческие задачи, планировать развитие системы управления персоналом.  

Основная задача системы «Галактика ERP» заключается в создании операционной сре-

ды, способной предоставить актуальную и достоверную информацию обо всех бизнес-

процессах организации, необходимую для планирования операций, их выполнения, реги-

страции и анализа. Система состоит из нескольких функциональных блоков – контуров, каж-

дый из которых решает определенные задачи: управление финансами, производством, логи-

стикой, взаимоотношениями с клиентами и другие.  

Предлагаемая автоматизированная система «Галактика ERP» кадрового обеспечения 

основана на принципе модульности и включает в себя следующие компоненты (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Компоненты автоматизации кадрового обеспечения при помощи 

«Галактика ERP» 

 

Следует отметить, что программа так же ведет автоматизированный учет рабочего вре-

мени сотрудников и анализ его эффективного использования – планирование и поддержка 

различных графиков работы и ведение табеля учета рабочего времени. Учет фактических 

данных проводится в режиме постоянного контроля планово-фактических отклонений, что 

позволяет оперативно принимать решения [1]. 

Управлять правами доступа к системе «Галактика ERP» возможно с помощью модуля 

«Права доступа», который является основным инструментом защиты базы данных системы 

«Галактика ERP» от несанкционированного доступа. Модуль Права доступа позволяет:  

 регистрировать пользователей системы; 

 регистрировать группы пользователей системы; 

 установить видимость меню системы индивидуально каждому пользователю и груп-

пам пользователей; 

 установить права на чтение, добавление, модификацию и удаление записей (групп 

записей) в таблицах базы данных для каждого пользователя или группы пользователей; 

 установить права на чтение, добавление, модификацию и удаление отдельных полей 

в записях таблиц базы данных для каждого пользователя или группы пользователей [2].  

Поддерживаются такие атрибуты пользователя, как его идентификатор, пароль, дата 

установки и период действия пароля. На основе указанных атрибутов, а также на основе 

идентификатора рабочей станции, в качестве которого используется адрес сетевого адаптера 

станции, осуществляется идентификация и аутентификация пользователей, блокируется до-

ступ к защищаемым ресурсам неидентифицированных пользователей или пользователей, чья 

подлинность при аутентификации не подтвердилась. 

Ведется журнал регистрации системных событий, в котором регистрируются результа-

ты работы идентификационного и аутентификационного механизма. При этом регистрирует-

ся дата, время, имя пользователя, предъявленный им пароль и действие, совершенное поль-

зователем: вход в систему или выход из нее, неудачный вход (например, из-за неправильно 

введенного пароля и т.д.), запуск интерфейса, запуск прикладного процесса. 

Подбор персонала — ведение картотеки кандидатов, обработка анкет, в том 
числе заполненных соискателями на Интернет-сайтах

Трудоустройство - прием на работу, перемещение по службе (переводы, 
выдвижение и т. п.), увольнение - все эти процессы сопровождаются 
пакетом документов на каждого сотрудника

Ведение документации по кадровым вопросам - все виды приказов по 
личному составу; картотека сотрудников (личные дела)

Журналы регистрации

Сведения о трудовой деятельности и продолжительности стажей (в том 
числе и для назначения пенсии)

Учет молодых специалистов и пенсионеров

Всевозможные анкеты, приложения и фотографические документы 

Аттестация сотрудников

Обучение и переквалификация

Резерв на выдвижение и другое
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Имеется возможность просмотра, как всего журнала, так и журнала, отфильтрованного 

по определенному пользователю или типу события. Формируются отчеты по журналу.  

Используя модуль «Права доступа» совместно с модулем «Репликация данных», можно 

устанавливать права доступа не только в своем офисе, но и в территориально удаленных 

офисах. Имеется возможность создавать различные схемы администрирования корпорации, 

например, администрирование всей корпорации из одного офиса или из нескольких офисов-

администраторов. 

Автоматизация происходит в трехуровневой архитектуре, весь программный код си-

стемы сосредоточен на сервере приложений, поэтому процесс обновления версии и установ-

ки патчей упрощается на порядок, исключая необходимость обновления на рабочих станци-

ях. Конфигурирование рабочей станции сводится к указанию имени сервера и протокола 

доступа, вся остальная конфигурация рабочего места может храниться на сервере базы дан-

ных. Централизация администрирования в рамках трехуровневой архитектуры дополнитель-

но повышает безопасность системы и защиту ее от несанкционированного доступа.  

 

Список литературы:  

1. Спиридонова Д.М. Оценка кадровой составляющей экономической безопасности 

предприятия // Скиф. 2021. №11 (63). С. 148-151.  

2. Средства автоматизации кадровой деятельности: обзор рынка. –URL: https://hr-

portal.ru/article/sredstva-avtomatizacii-kadrovoy-deyatelnosti-obzor-rynka (дата обращения: 

16.08.2022) 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Аверченко Дмитрий Александрович 

магистрант, 
Российский государственный гуманитарный университет, 
РФ, г. Москва 
 

Аннотация. В статье описаны основные этапы организации закупочной деятельности 
на предприятии, рассмотрены особенности, влияющие на процесс закупок, разобраны мето-

ды ABC- и XYZ- анализов, а также рассмотрен мировой стандарт ISO 9001 для контроля ка-
чества закупок. 

Abstract. Current article describes the basic stages of the company’s procurement activity, 
considered the important features that influence on the procurement process, described ABC- and 

XYZ- analysis methods, also considered ISO 9001 international standard for the quality control of 
the procurements 

 

Ключевые слова: закупочная деятельность, ABC-анализ, XYZ-анализ, ISO 9001. 
Keywords: procurement activity, ABC-analysis, XYZ-analysis, ISO 9001. 

 

Любое современное предприятие будь то коммерческая или некоммерческая организа-
ция не может обойтись без налаженного закупочного процесса в том или ином виде. Закупки 
могут включать в себя совершенно различные категории – начиная от канцелярии для офиса 
и заканчивая сложными деталями и оборудованием для промышленной отрасли. В данной 

статье мы рассмотрим основные шаги при организации закупок и каким факторам нужно 
уделить особое внимание в закупочном процессе для обеспечение бесперебойной работы 
предприятия. 

Закупочная деятельность – процесс, выполняемый организационной единицей, которая 
в качестве функции или части интегрированной цепи поставок отвечает за получение мате-
риалов требуемого качества в требуемом количестве в требуемое время и по требуемой цене 
и за управление поставщиками, тем самым внося свой вклад в конкурентное преимущество 

предприятия и реализацию корпоративной стратегии. [1, с. 33] 
На начальном этапе, когда закупочный процесс еще не выстроен, перед организацией, 

встает целый ряд вопросов. Один из важнейших вопросов – это «make-or-buy», т.е. нужно 

оценить возможности своего предприятия, а также рынок поставщиков необходимого товара 
и определить, что будет выгоднее – производить продукцию самостоятельно либо закупать 
ее у поставщиков. 

Например, преимущества закупки у профессиональных поставщиков – это сокращение 
собственных затрат, а также гарантия качества, т.е. поставщик гарантирует, что продукция 
будет поставлена в соответствующем качестве. Кроме того, если рассматривать закупки для 
розничной организации, то в этом случае преимущества закупки у поставщика может быть и 

в том, что его бренд конкретного продукта уже имеет хорошую репутацию на рынке и узна-
ваемость у покупателей. К тому же, само предприятие может быть не оснащено необходи-
мым производственным оборудованием, а спрос на продукцию может быть не достаточным 

для налаживания собственного производства. 
Организовывать же свое производство имеет смысл в том случае, если данная продук-

ция пользуется стабильно высоким спросом на рынке, и у предприятия есть необходимое 

оборудование для производства в требуемом качестве и с допустимым уровнем затрат, кото-
рые позволили бы оставаться рентабельными, как в целом, так и в конкретной категории то-
варов. 

Если, проанализировав все факторы, фирма принимает решение закупать продукцию у 

поставщиков, перед ней встают новые вопросы. В первую очередь, конечно же необходимо 
определиться с поставщиком товаров, а также какое количество необходимо закупать и с ка-
кой регулярностью и на какие условия осуществляется закупка у поставщика. 
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Для поиска поставщика предприятие может организовать тендер на оказание данных 

услуг. Заказчик указывает в тендерной документации требования к претендентам, параметры 
закупок, ожидаемый результат успешного кандидата, перечень необходимых документов для 
участия в тендере, сроки проведения и прочее. В период проведения тендера заинтересован-
ные компании подают заявку на участие в тендере. Тендерная комиссия изучает все заявки 

компаний-участниц и затем объявляет победителя, с которым проводят переговоры и заклю-
чается контракт на закупку товаров. Если в процессе переговоров заказчика что-то не устра-
ивает, он может отдать предпочтение участнику, который занял второе место по результатам 

тендера. Также отбор может проводиться в несколько этапов, когда предварительной квали-
фикацией отбираются наиболее интересные предложения, а затем на конечном этапе опреде-
ляется финальный победитель. 

Все обязанности, права и ответственность заказчика и исполнителя прописываются в 
договоре купли-продажи. Условиями договора и приложениями к нему руководствуются при 
организации закупочного процесса, а также при возникновении спорных и форс-мажорных 
ситуаций. 

Процесс закупки включает в себя: 
1) приобретение потребительских товаров; 
2) организацию перемещения приобретенных товаров; 

3) организацию смены собственника и места размещения; 
4) сбор, анализ и передачу информации различным подразделениям торгового пред-

приятия. 

 

 

Рисунок 1. Схема 

 

Этапы закупочной деятельности 

Одним из важных пунктов, который нужно учитывать при планировании и заказе про-
дукции у поставщиков, конечно, является срок доставки товара на склад заказчика. Чем 
дольше срок доставки, тем критичнее любое отклонение планируемого объема закупаемой 
продукции от реальной потребности предприятия, особенно недостаточное количество това-

ра на складе фирмы. Так как нехватки нужных комплектующих ведут к простоям производ-
ства, задержке доставки готовой продукции клиенту, к не реализация товаров в срок, воз-
можному нарушению своих обязательств перед клиентами и прочее. В конечном итоге, все 

это выливается в упущенную выгоду, возможные уплаты неустоек и к другим негативным 
результатам, влияющим на прибыль всего предприятия, а также на его репутацию. 

Но, тем не менее, вне зависимости от сроков поставок, планирование закупок должно 

быть максимально точным, чтобы избежать других, пусть менее значительных последствий, 
чем упомянутые выше. Для контроля качества планирования закупок используют мировой 
стандарт ISO 9001. Данный стандарт разделяет процесс закупок на четыре этапа: 

1. Планирование закупок; 

2. Закупка; 
3. Верификация; 
4. Улучшение. 

Кроме того, данный стандарт подразумевает оценку самого поставщика (п. 7.4.1 ISO 
9001), что делает процесс закупки более контролируемым и позволяет осуществлять более 
детальный анализ. Благодаря этому, предприятие гарантированно получает в нужное время, 
нужное количество товара соответствующего качества, что позволяет минимизировать рис-

ки, как нехватки продукции на складе, так и ее переизбытка, что, в конечном итоге позволяет 
сократить расходы складского хранения и избежать потерю прибыли. 
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Еще одними востребованными инструментами для улучшения организации закупок яв-

ляются методы ABC- и XYZ-анализа. 
В основе ABC-анализа лежит принцип Парето, который гласит, если переводить его на 

язык продаж, что 20% товаров обеспечивают 80% оборота компании. При ABC-анализе все 
товары разделяются на три группы: 

 группа A – главные товары, которые генерируют 80% выручки предприятия, доля 

таких товаров от всего ассортимента составляет 20%; 

 товары группы B – занимают 30% ассортимента и дают 15% выручки; 

 товары, которые относят к третьей группе – С, занимают оставшиеся 50% ассорти-

мента и обеспечивают всего 5% выручки. 
Данный метод позволяет фирме определить товары-лидеры, которые приносят компа-

нии больше всего и прибыли и уделять этой группе наибольшее внимание на всех этапах ре-

ализации, в том числе на этапе закупок. В то же время ABC-анализ позволяет работать над 
оптимизацией и сокращением расходов группы товаров, которые приносят меньше всего вы-
ручки без каких-либо серьезных потерей в обороте предприятия. 

Если ABC-анализ помогает определить рентабельность товаров, XYZ-анализ помогает 

понять насколько устойчив спрос на конкретные товары. Для этого берется конкретный пе-
риод продаж и оценивается колебания спроса. К группе X будут относится товары с неболь-
шим колебанием спроса – в пределах 0-10%. Необходимый уровень запаса товара на складе 

легко прогнозируется, что минимизирует риск излишек или нехватки товара. К группе Y – 
товары со средним уровнем колебания – 10-25%, на спрос товаров в этой группе могут вли-
ять различные факторы: сезонность, эффективность рекламной кампании и прочее. По этой 

причине делать прогноза проблематично – необходимо понять причину такой динамики. 
Группа Z – товаров – это товары со случайном, не предсказуемым спросом. По этой причине 
такие товары обычно стараются вывести из ассортимента или минимизировать его количе-
ство. Тем не менее, бывают случаи, когда некоторые фирмы закупают такие товары впрок, 

надеясь на резкий скачет спроса. 
Данные инструменты значительно упрощают планирование объемов закупок различ-

ных групп товаров и их ритмичность и помогают организовать работу компании наиболее 

эффективным образом. 
Таким образом, можно видеть, что отлаженный механизм закупочной деятельности яв-

ляется одним из важнейших факторов стабильного и бесперебойного функционирования 

компании. И данной области необходимо уделять большое внимание всем предприятиям 
независимо от направления их деятельности. Наибольшей эффективности можно добиться, 
комбинируя инструменты определения потребностей организации для более точного плани-
рования, применяя стандарты качества продукции, проводя оценку эффективности постав-

щиков, продаж конкретных групп товаров и руководствуясь другими показателями, способ-
ными оказать влияние на рентабельность фирмы. 
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Начнём с того, о чём вы, вероятно, никогда не задумывались. Вся мировая торговля 

проходит в океане, а если быть точнее 90% товаров вашего потребления идут морем. Ме-

бель, электроника, рис, бананы, одежда, животные семена и т.д. Практически всё перевозит-

ся в контейнерах, 20-ти футовых железных ящиках, вмещающих в себе 22 тонны груза. Бук-

вально вся мировая торговля зависит от того, как скоро экипаж из 20 человек, приведет 

корабль с около 20000 контейнеров из одной страны в другую. Морские рейсы окутали весь 

морской шар и стали буквально кровеносной системой всей мировой экономики. Во всем 

мире насчитывают около 180 миллионов контейнеров, которых, вдруг, стало резко не хва-

тать! 

Куда делись эти контейнеры? Причем здесь Китай? Как это может отразиться на ценах 

в магазинах? И почему эту проблему люди будут решать десятками лет? Эта статья станет 

вашим путеводителем в этих вопросах. 

Главной причиной нехватки контейнеров стала пандемия 2020 года, правильнее ска-

зать, что локдаун стал причиной кризиса. Китай справился с пандемией быстрее всех и уже к 

весне того же года был готов продавать свои товары, в то же время весь мир настигла стро-

гая изоляция. По понятным на то причинам снизился спрос на дорогие рестораны, фастфуд, 

путешествия и развлечения, в свою очередь повысился спрос на домашнюю технику, сред-

ства гигиены и товары для дома, этим и вызвано изменение баланса. Вся суть заключается в 

том, что большинство товаров, на которые увеличился спрос, производятся именно в глав-

ном экспортере Азии, в Китае. В мае 2020 года Китай оправился от пандемии и начал тор-
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говлю с другими странами, миллионы контейнеров отправились из Гонконга, Шанхая и дру-

гих крупных портов в США и Европу. Но, есть одна проблема, контейнеры уходят из Китая, 

а вот обратно уже не возвращаются! Все дело в том, что из-за ограничений, в морских портах 

просто не хватает рабочих, в порту просто некому выгрузить весь товар вовремя, поэтому 

разгрузка сильно замедлилась. В то время, из 10 отправленных из Китая контейнеров, воз-

вращалось всего 4, именно поэтому товары из Азии, главного мирового экспортера, некуда 

упаковывать, что неизменно приводит к нестабильности цен, усложнению их прогнозирова-

ния, оказывает влияние на климат внутри компании, интересе потенциальных инвесторов и 

конечно же сказывается на конечном потребителе, нас с вами. 

До пандемии было так: товары, которые покупает США у Китая, упаковывались в кон-

тейнеры и отправлялись в Лос-Анджелес, тем временем из Лос-Анджелеса отправлялись то-

вары, которые покупал Китай, сохранялся баланс контейнеров. Китай понял, что ему выгод-

нее отправить судно с пустыми контейнерами назад, а то и вообще оставляют их в порту, 

чтобы быстрее вернуться в Азию и заработать на рейсе в Америку. 

"Несколько наших основных клиентов сообщают, что каждое судно, идущее из Азии 

загружено под завязку, но из-за жесткого графика и необходимости вернуться обратно, они 

не могут дождаться полной погрузки пустых контейнеров и оставляют в порту где-то 5-8% 

ящиков" 

Брайан Сондей 

генеральный директор 
Triton international ltd, крупнейшего арендодателя 

 интермодальных контейнеров 

 

В итоге, как мы сказали ранее, контейнеров стало не хватать, а дефицит, как известно, 

вызывает увеличение цены за транспортировку одного ящика. 

 

 

Рисунок 1. Мировой индекс контейнеров drewry 
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Уже в августе 2020 года цена за перевозку одного контейнера составляла $2,000, при 

норме в $1,500. В сентябре 2021 года, стоимость достигла максимума, а именно $10,000, что 

в 6,6 раза больше, по сравнению с допандемийным временем, сейчас, правда, ситуация ста-

билизируется, цена падает. 

Казалось бы, давайте просто изготовим больше контейнеров и вот оно, решение про-

блемы, но не все так просто, во-первых, 85% всего рынка производства контейнеров занима-

ет Китай, производители, в свою очередь, понимают условия дефицита, как следствие, под-

нимают цену на новые ящики, во-вторых, они не спешат наращивать производство. Даже 

США начало расследование о роли Китая в недостатке контейнеров, предполагая, что произ-

водители специально сдерживают производство ящиков, сохраняя при этом дефицит, и по-

лучая при этом огромную прибыль. Как итог, выходит, что цены на все промежуточные опе-

рации растут, и поэтому издержки оплачивает конечный потребитель. 

Рост цен скажется в первую очередь на еде и бытовых вещах. На простых товарах, в 

которых велика доля транспортировки в итоговой цене. 

Важность контейнеров в экономике понимали уже в 70-ые годы, в Японии, которая 

скупала у СССР миллионы тонны битых бутылок и сбрасывала их в море. Японские партне-

ры действительно предложили Советскому союзу продавать им битое стекло, которого у 

СССР было предостаточно. Эта сделка давала возможность избавиться от ненужного мусора 

и заработать на этом. Япония сразу избавились от стекла, сбросив в море. Это дешевый и 

экологичный способ утилизировать стеклянные изделия. Смысл сделки был не в том, чтобы 

помочь соседям избавиться от мусора и заработать, японцев интересовали ящики, в которых 

это стекло поставляли, они были изготовлены из кедра, которого не хватало на территории 

Японии. Поставлять древесину напрямую СССР отказался, поэтому японцы хитрым спосо-

бом получили свое, контейнеры они использовали по прямому назначению, либо разобрали и 

использовали для изготовления мебели. 

Контейнеры играют огромную роль в мировой экономике, без них половина товаров 

подорожают настолько, что пропадут с полок наших магазинов. Мы привыкли прогнозиро-

вать цену товаров по курсам валют, политической обстановке в стране, климату, пандемиям, 

порой даже нестабильности моря, забывая о самых очевидных вещах, влияющих на цены то-

варов и экономику в целом, например, контейнерах. Кризис, вызванный нехваткой этих же-

лезных ящиков, взбудоражил умы множества экономистов испортив им статистику удачных 

прогнозов и разорив десятки компаний, за что в итоге конечно же платим мы с вами. Эта си-

туация учит нас фокусироваться не только на мелких факторах, вроде погодный условий, но 

и не забывать о фундаментальных вещах, что всегда находились у нас перед глазами. 
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Ключевые слова: Миллениалы – миллениалы, или поколение Y – поколение людей, 

родившихся примерно с 1981 по 1996 год, встретивших новое тысячелетие в юном возрасте, 

характеризующееся прежде всего глубокой вовлеченностью в цифровые технологии. 

Трансфертах – выплата правительством или компанией домохозяйству или компании денег, 

взамен которых плательщик непосредственно не получает товары или услуги. 

 

Ещё 15 лет назад россияне почти не задумывались о важности налогов. О том, что 

налоги, это кровь, текущая по венам и артериям страны. Благодаря налоговым платежам ра-

ботает практически всё: образование, медицина, машиностроение, армия и т. д. У множества 

граждан в голове уже сложилась определенная мантра относительно налоговых отчислений: 

«Я, живя в своем городе, плачу налоги, а взамен хочу красивую жизнь.» Но подробностей 

работы налоговой машины знают лишь некоторые. Это крайне важная тема, не только для 

осознанных активистов, но и в том числе для обычных граждан. Знаете ли вы, что в России 

существуют налоги, от которых просто невозможно уклониться? Их платит даже десятилет-

ний ребенок. А знаете ли вы, что просто проживая в городе Барыш, вы кормите не только 

его, а ещё и всю Ульяновскую область, которая впоследствии кормит всю страну. 

mailto:glebzot8@gmail.com
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Разберемся во всем по порядку. Наша история начинается с известных вам 13% – налог 

на доходы физических лиц. Каждый месяц работники отчисляет 13% со своей белой зарпла-

ты в свой город. Только не всю сумму, а меньшую ее часть. Примерно 15% от суммы этого 

налога уходит в бюджет города, а большая часть в бюджет региона. Притом налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ), это лучший способ самостоятельного пополнения местного бюд-

жета. Если взять в пример Ульяновскую область, то в Барыше только НДФЛ составляет 64% 

доходов из самостоятельных источников финансирования, а в Ульяновске (административ-

ном центре Ульяновской области) 36%. Дело в том, что все города России являются несамо-

стоятельными с финансовой точки зрения. Они просто не зарабатываю достаточно, чтобы 

покрывать собственные расходы, т. е. Российские города, это современные миллениалы. 

Вроде бы сами уже зарабатываю, но от родителей всё ещё зависят. Поэтому они ежегодно 

получают получают материальную помощь от мамы области, называемую трансфертом. Так 

в город Барыш Ульяновская область отправила сумму в два раза больше, чем Барыш насоби-

рал своими силами. Ульяновск же выглядит более самостоятельным, трансферты примерно 

равны его доходам (52% трансферты). И так происходит вообще по всей стране. В Казани 

перечисления от региона составляют 37% от всех доходов, в Хабаровске 44%, в Набережных 

Челнах 45%. На основе этого, можно сделать несложный вывод, что для чтобы ваш город 

развивался, мэр города должен идти к губернатору и просить его о трансфертах. Но откуда 

берутся деньги для трансфертов, да и для прочих других нужд у региона? 

Как уже говорилось ранее, большая часть вашего НДФЛ идет в регион, а не в город. 

Так, получается, что существенная часть доходов региона (примерно от 30% до 40%), это и 

есть НДФЛ из всех городов в конкретной области. Но это, конечно, далеко не всё. НДФЛ это 

налог на доходы обычных работников штата, но есть еще и налог на прибыль организации, в 

котором они работают (20%). Он тоже уходит в регион практически полностью. Почему 

практически? Небольшая его ещё уходит и на уровень федерации. С этим налогом картина 

примерно та же, он составляет от 30 до 40 процентов от самостоятельных пополнений. И по-

лучается, что больше половины самостоятельного пополнения бюджета составляют эти два 

налога. Всё остальное распыляется между множеством других налогов и сборов. 

Но работа государственной машины на уровне городов и регионов, это ещё не самое 

интересное. Самое удивительное в том, как города России не самостоятельны и нуждаются в 

поддержке регионов, так и регионы нуждаются в поддержке федерации. Федерация, это та-

кая бабушка, глава клана. Каждый год она отправляет деньги дочерям-регионам, которые в 

свою очередь также отправляют трансферты городам. То есть, регионы напрямую тянут 

деньги из центра. Но возникает логичный вопрос: откуда деньги возникли в самом центре? 

По сути, мы говорили о том, какие налоги платит сам работник и его босс. Процент за-

бирается с зарплаты и прибыли. Но самый сочный кусок в этом налоговом котле, это НДС. 

Налог на добавленную стоимость уже заложен в конечную цену всех товаров и услуг. Банка 

колы, ваш смартфон, продукты, интернет, бензин, обслуживание авто в сервисе, футболка, 

услуги такси, даже платежка ЖКХ, всё это облагается НДС. То есть практически каждый раз, 

когда вы совершаете покупку, или оплачиваете ЖКХ, вы платите налог. Это важный момент 

для осознания гражданина. Второй важный момент, что НДС в полном объеме уходит на 

уровень федерации. В каком бы городе, поселке, или другом населенном пункте вы не нахо-

дились, все эти платы в полном объеме уходят в центр. Чтобы понять, насколько это мощ-

ный налог, просто посмотрите на эту цифру 6 016 700 000 000 или 6 трлн. Рублей. Только 

НДС составляет треть дохода федерального бюджета. Эта сумма сопоставима сумме всех 

налоговых сборов во всех регионах, с численностью населения более 1-го млн. 

С влиянием НДС может состязаться другой, невидимый обычным гражданам налог, 

НДПИ или налог на добычу полезных ископаемых. То есть пользователи месторождений, 

которые разрабатывают в регионах, платят НДПИ, который в последствии влияет на конеч-

ную стоимость бензина, газа и других товаров вообще. НДПИ тоже составляет добрую треть 

бюджета федерации, и как НДС в полном размере уходит в центр. Также в центр идёт и не-

большая часть налога на прибыль организации, составляет не более 5% бюджета. Оставшую-
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ся часть бюджета федерации составляют другие небольшие в масштабах НДС и НДПИ нало-

говые сборы, штрафы и т. д. Вот мы и узнали за счет чего формируются большие части 

бюджетов федерации, регионов и городов. 

Вся суть бюджетной системы состоит в том, чтобы города были зависимы от регионов, 

а регион зависим от центра. И это не случайное явление, это осознанное конструирование 

системы. В 2000-ые города обладали большей автономией потому, что они оставляли у себя 

50% НДФЛ, а не 15% как сейчас. Более того, они оставляли 50% налога на недвижимость 

предприятия, но сейчас 100% идет в регион. Сейчас кажется странным, но 20 лет назад город 

и область имели право забирать хоть и немного, но хоть какую-то часть самых сочных кус-

ков пирога. Эти налоги оставались в местных бюджетах, но потом федерация это право за-

брала. Конечно, некоторые видят в такой системе только плюсы. Ведь не все регионы равны. 

Если дать регионам полную автономию, то Татарстан и Ханты-Мансийский АО будут ку-

паться в деньгах из-за НДПИ, Москва и Санкт-Петербург из-за НДС. В то время как Чечен-

ская республика, Дагестан и Крым захлебнутся в бедности, так как они живут только благо-

даря межбюджетным трансфертам. Но никто и не говорит о полной автономии. В 2000-ые 

годы регионам доставалась лишь маленькая часть вкусного пирога, а влияние это оказывало 

колоссальное. Доля субнациональных доходов относительно бюджета Российской федера-

ции составляла 57% к 44%. А в нынешней обстановке только 30% к 70%. Именно благодаря 

такой бюджетной политике регионы России такие бедные. Понимание этой проблемы чрез-

вычайно важно для развития нашей с вами страны в целом. Так как большая часть светлых 

умов нашей страны рождается в регионах России. Именно от распределения государственно-

го бюджета зависит смогут ли они вой талант и помочь нашей родине шагнуть в светлое бу-

дущее. 
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Ключевые слова: Эфириум – криптовалюта и платформа для создания децентрализо-

ванных онлайн-сервисов на базе блокчейна, работающих на базе умных контрактов. (Эфир – 

сокр. от эфириум.) Криптовалюта – это любой вид валюты в цифровой или виртуальной 

форме. Биткоин – название криптовалюты. 

 

Все жители нашей большой и необъятной страны уже знакомы с понятием инфляция. 

Свои крупные денежные накопления, как правило хранят в банках, или в наличке в сейфе. 

Но даже такие методы предосторожности не гарантируют сохранность денежных средств. 

Они попросту могут подешеветь. Свидетелями этого мы не раз были. Решением проблемы 

нестабильной инфляции может выступать вложением средств в более предсказуемую валю-

ту, такую как доллар США. Но и тут незадача, в связи с последними событиями доллар США 

на территории РФ обесценился, за него просто нечего купить. На помощь приходит крипто-

валюта! 

Для большинства населения «крипта» до сих пор вызывает недоверие, однако падение 

так нашумевшего биткоина было экономически предсказуемо для компетентных в этом во-

просе лиц. Биткоин не был подкреплен валютой, его стоимость зависела лишь от спроса на 

него. Это далеко не единственная существующая криптовалюта. Далее мы рассмотрим какая 

же бывает криптовалюта и в какой криптовалюте выгодно хранить свои сбережения. 

mailto:luschnikov.lyonya@yandex.ru
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Начнем с простого понимания крипты. Это производная от реальных денег, т.е. крипта 

как и любая валюта должна быть чем то подкреплена. И тут открывает наш список одна из 

самых стабильных криптовалют USDC(USD coin). 

USDC (USD coin) его выпускает компания Circle Internet Financial Ltd. Большую роль 

играет то, что это фирма зарегистрирована в США. Это главное отличие от его прямого кон-

курента USDT. USDT выполняет все те же функции однако имеет довольно скверную репу-

тацию, фирма выпускающая USDT зарегистрирована в малоизвестной стране и управляется 

таким же сомнительным консорциумом, в отличие от USDC, который управляется coinbase 

вместе с centre, всё также зарегистрированными в США, и что более важно торгуется на 

бирже NASDAQ, а для того чтобы там торговать необходимо пройти уйму проверок на «чи-

стоту». В USDC строго прописано, что валюта реально подкреплена либо счетами в банках, 

либо краткосрочными векселями. Также добавляет уверенности факт, что отчет выпускает 

публичный бухгалтер Grant Thornton зарегистрированной в США. И даже на сайте USDC ви-

сит объявление, что один coin меняет 1:1 на доллар США. На сайте же USDT нам заявляют, 

что если не будет возможности обменять валюту они оставляют за собой право её не обме-

нивать. Однако USDT всё-таки держит курс 1:1 и является неплохим вариантом для кратко-

срочной конвертации денег. 

Следующие в нашем списке Binance. Это крупнейшая криптовалютная биржа. В связи с 

последними событиями, она стала востребована любителями купить крипто доллар за рубли. 

Имеет она в простонародии имеет название «Peer to peer» (от человека к человеку). У binans , 

помимо прочего есть свой coin BUSD, производит который авторитетная фирма в США 

PAXOS. В отличие от USDC нет «аудитов», есть только отчёт, где указано сколько стоит их 

coin. Подкреплена либо краткосрочными векселями, либо реальными счетами в банках. 

BUSD немного уступает по надёжности USDC, но намного надёжнее USDT. Однако все трое 

держат довольно жёсткую привязку к одному доллару США. Все они централизованы, и их 

могут заблокировать в связи с политической обстановкой. Например, если вы попали в санк-

ционный список. 

Но и для таких случаев есть своё решение. Coin обеспеченный не долларом США, а 

другой криптовалютой. Одним из таких является DAI. Один DAI является по сути производ-

ной от производной от одного доллара. Однако обеспечение криптой вещь не совсем надёж-

ная и там действует следующая система. Одина DAI выдаётся взаймы за резерв, например 

1.5$ в эфириуме. Т.е. через смарт-контракт отдаётся 150$ в эфириуме, а взамен выдаётся 100 

DAI. Если вы передумали механизм можно откатить и вернуть 150$. Для поддержания валю-

ты действует следующий механизм защиты. Если ваш эфириум начинает падать в цене, а со-

ответственно обеспечение становится ниже 1.5 допустим эфириум конвертируемый за 

150$ стал стоить $140, то смарт-контракт продаёт залоговые эфиры по текущей цене. Но т.к. 

это принудительное закрытие вводится штраф. Допустим осталось 140$ в эфирах, из кото-

рых 100 это обеспечение DAI, а раннее 50$, ныне 40$ это сверх обеспечение. Штраф же ра-

вен 13% от обеспечения DAI, следовательно 100$ положенных в счёт 100 DAI забирается 

13% от них штаф, т.е. 113$ удерживают, нашу позицию продали за 140$, т.е. вернуть можно 

только 27$ в эфире вместо 50$ сверх обеспечения, а 100 DAI у нас останется. Однако в обес-

печении DAI находится не только эфир, а также и USDC, USDT, BUSD и прочие. И чем бо-

лее стабильную валюту вы выберите, тем меньше необходимо сверх обеспечение. Например, 

для USDC сверх обеспечение составляет чуть меньше 1%. Т.е. нам дадут 100 DAI за 101 

USDC купленный за 101 доллар. Так для чего же нужны все эти изощренные схемы. Идея 

DAI служит для реализации идеологических крипто адептов, простыми словами DAI не яв-

ляется централизованной криптовалютой позволит хранить сбережения не в какой угодно 

валюте несмотря на политику санкционные списки и не заблокирует ваш счет. DAI позволя-

ет обойти систему государственного контроля. 

И что же мы имеем вы итоге, 3 криптовалюты подкрепленные долларом США, они ста-

бильные и предсказуемые. Их могут использовать люди далёкие от государственных чинов 

стран конфликта, но если вы попали в санкционный список счета могут быть заблокированы. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%89%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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Также имеется валюта DAI подкрепленная криптовалютой, она не централизована, её могут 

не бояться блокировки счёта, располагаясь на высокой государственной должности, однако 

имеется довольно сложная и запутанная система в случае падения в цене криптовалюты, ко-

торой подкреплен DAI. 

В данной статье мы рассказали о стабильных криптовалютах, которым можно доверять, 

в которых можно хранить свои сбережения не боясь потерять всё, проживая в воинственной 

стране или попав в экономический кризис, а также в двух словах описали работу всех этих 

финансовых механизмов для простого обывателя. 

Пусть на первый взгляд всё вышеописанное и кажется запутанным, сложным и непред-

сказуемым, однако криптовалюты, а точнее стейблкойны, на данный момент являются 

наиболее безопасным, стабильным и не зависящими от политической обстановки способом 

хранения денег, к которому рано или поздно придет любой неравнодушный к судьбе своих 

накоплений человек. 
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Аннотация. В статье автор исследует проблему наличия законного источника средств 

к существованию при приобретении российского гражданства, акцентирует внимание на 

правовых пробелах в этом вопросе. Также предлагает различные способы для определения 

размера законного источника средств к существованию и вносит предложения по совершен-

ствованию законодательства для решения этой проблемы. 

Abstract. In the article, the author explores the problem of having a legitimate source of live-

lihood when acquiring Russian citizenship, focuses on legal gaps in this issue. Also suggests vari-

ous ways to determine the size of a legitimate source of livelihood and makes proposals for improv-

ing legislation to solve this problem. 
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точник средств к существованию. 
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В наше время вопрос приобретения гражданства очень актуален, так как население ак-

тивно мигрирует из одних стран в другие, в том числе и в Россию. Также существуют браки 

российских граждан с гражданами иностранных государств, что приводит к необходимости 

решения вопроса о гражданстве детей. После распада СССР собственное гражданство РФ, 

существовавшее ранее только символически, стало одной из важных характеристик суверен-

ного государства. Миллионы людей стали гражданами РФ. На рисунке можно увидеть, что 

число получивших гражданство РФ растёт (рис. 1). Важно, что без гражданства невозможна 

реализация прав, свобод и обязанностей личности, а также защита гражданами нарушенных 

прав и свобод. Люди сталкиваются с различными проблемами при приобретении граждан-

ства, в том числе с требованием о наличии законного источника средств к существованию, 

есть некоторые правовые пробелы в этом вопросе, что обуславливает актуальность данного 

исследования. Цель работы – изучить проблему, связанную с данным требованием, и пред-

ложить способы ее решения. 
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Рисунок 1. Число получивших гражданство РФ по линии ФМС-МВД России, 

2013-2019 гг. [4]. 

 

Приобретение статуса гражданина законодательством ставится в зависимость от нали-

чия или отсутствия определённых обстоятельств (их совокупности). Такие обстоятельства 

выступают в качестве оснований приобретения гражданства. Одним из оснований приобре-

тения российского гражданства иностранцами и лицами без гражданства является прием в 

гражданство РФ, то есть натурализация. В статье 13 ФЗ «О гражданстве Российской Федера-

ции» устанавливается общий порядок приема в гражданство РФ. Лицу, которое желает при-

обрести гражданство РФ, предъявляется перечень требований, закрепленных в этой статье. 

Говоря о проблемах, возникающих при приобретении российского гражданства такими 

лицами, необходимо отметить требование, связанное с наличием законного источника 

средств к существованию. Звучит оно так: «Иностранные граждане и лица без гражданства, 

достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявления-

ми о приеме в гражданство РФ в общем порядке при условии, если указанные граждане и 

лица имеют законный источник средств к существованию» [1]. Дело в том, что требование в 

законе не раскрыто, не установлен размер законного источника средств к существованию. 

Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ содержит только перечень до-

кументов, которые могут подтвердить наличие законного источника средств к существова-

нию, например: справка о доходах физического лица, декларация по налогам на доходы фи-

зических лиц с отметкой налогового органа, справка с места работы, трудовая книжка, 

пенсионное удостоверение, справка органа социальной защиты о получении пособия, под-

тверждение получения алиментов, справка о наличии вклада в кредитном учреждении с ука-

занием номера счета, свидетельство о праве на наследство, справка о доходах лица, на ижди-

вении которого находится заявитель, либо иной документ, подтверждающий получение 

доходов от не запрещенной законом деятельности. Однако до сих пор не существует кон-

кретного механизма, который мог бы определить размер этого источника. Также примеча-

тельно, что не все перечисленные документы могут подтвердить законный источник этих 

средств, например, справка о наличии вклада в кредитном учреждении с указанием номера 

счета, так как денежные средства на счету лица, желающего получить российское граждан-

ство, могли быть получены путем незаконных действий, а наличие вклада в кредитном 

учреждении не подтверждает законный характер получения этих средств [3, с. 19]. Так, в 

науке предлагаются различные способы для определения размера законного источника 

средств к существованию. Например, Я.Л. Ванюшин считает, что ориентиром для определе-

ния размера законного источника средств к существованию может быть размер минимального 

прожиточного уровня или другой социально-экономический показатель. Также он предлагает 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389440/3ccaeec8d7743cd48e64b30d617a208aefafdb99/#dst100275
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389440/3ccaeec8d7743cd48e64b30d617a208aefafdb99/#dst100275
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ввести требование не о разовом, а о продолжительном характере источника средств [2, с. 88]. 

Существует и другая точка зрения: даже установив конкретный размер источника, нужно 

будет каким-то образом проверять законность источника, что повлечет сложности в 

получении российского гражданства. Более правильно, по мнению В.В. Данилкина, 

изложить п. «в» ч.1 ст. 13 ФЗ «О гражданстве РФ» в такой редакции: «в) имеют работу на 

территории Российской Федерации». 

Так как лицо, которое имеет работу, имеет и законный источник средств к существова-

нию, ему достаточно будет предъявить справку с места работы с указанием размера дохода. 

Вот так предлагается решать эту проблему. 

Таким образом, была исследована проблема, связанная с требованием наличия законно-

го источника средств к существованию при приеме в гражданство РФ, и предложены эффек-

тивные методы решения этой проблемы. 
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Аннотация. В статье раскрывается общественная опасность коррупционной преступ-

ности. Автором уделено внимание вопросам противодействия коррупции, проведен анализ 

законодательства в сфере противодействия коррупции. В рамках анализа антикоррупционно-

го законодательства автором выявлены актуальные проблемы в исследуемой сфере и пред-

ложены рекомендации по их разрешению. 

 

Ключевые слова: должностное лицо, законодательство, коррупция, преступность, 

противодействие, профилактика, ущерб. 

 

На сегодняшний день проблема коррупции является одной из наиболее актуальных 

проблем всех государств мира. Общественная опасность данного преступного посягатель-

ства заключается в том, что должностное лицо в достижении своих личных целей, как мате-

риального, так и неимущественного характера, преступает закон, отступает от выполнения 

своих прямых служебных обязанностей. В связи с этим, и на межгосударственном уровне, и 

на уровне отдельных стран мира разрабатываются мероприятия, направленные на противо-

действие данному явлению [4, с. 57].  

Одной из основных составляющих противодействия коррупции является наличие 

прочной законодательной основы, учитывающей все проблемы, существующие в обществе, 

обуславливающие наличие причин коррупционной преступности [2, с. 49].  

Система законодательства в сфере противодействия коррупции предусмотрена ст. 2 ФЗ 

«О противодействии коррупции». Как следует из содержания данной статьи закона противо-

действие коррупции регулируется как нормами международного, так и нормами националь-

ного законодательства.  

В основе деятельности по противодействию коррупции находятся основополагающие 

начала, принципы, в их числе: законность, публичность, защита прав и свобод личности, от-

крытый характер деятельности органов государственной власти и др.  

Национальная основа законодательства в сфере противодействия коррупции представ-

лена, прежде всего, Конституцией РФ от 12 декабря 1993 г. На уровне высшего закона стра-

ны гарантирована защита прав и свобод личности [5, с. 42].  

Анализ конституционно-правовых норм позволил нам прийти к выводу о том, что 

непосредственно статей, предусматривающих антикоррупционные положения, в Конститу-

ции РФ нет, однако, в результате совершения исследуемых преступлений происходит нару-

шение конституционно гарантированных прав и свобод личности. Ведь в результате совер-

шения коррупционных преступлений незаконно извлеченные денежные средства могли быть 

пойти на обеспечение социально значимых сфер жизнедеятельности общества: медицина, 

образование и др.  

Коррупционные преступления, совершаемые должностными лицами, нарушают про-

возглашенные в Конституции РФ правовые основы современного российского обще-

ства [1, с. 174].  

На основе конституционно-правовых норм в стране разработаны и приняты законы, 

раскрывающие мероприятия по противодействию коррупции (ФЗ от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», ФЗ от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикорруп-
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ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»), в 

том числе, предусматривающие ответственность за совершение данного вида преступных 

посягательств. Так, взяточничество является одним из основных видов коррупционных пре-

ступлений, ответственность за совершение которого предусмотрена нормами уголовного 

законодательства (ст. 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ в зависимости от вида преступления).  

В настоящее время на законодательном уровне предусмотрена обязанность чиновников 

предоставлять информацию о своих доходах и имуществе. С принятием в 2008 г. ФЗ «О про-

тиводействии коррупции» были внесены изменения в нормы УПК РФ, упрощающие порядок 

привлечения к ответственности чиновников за совершение вышеуказанных преступле-

ний [3, с. 89]. 

Несмотря на детальную правовую регламентацию мер по противодействию коррупции 

в нормах современного российского законодательства, тем не менее, остаются неразрешен-

ными некоторые проблемы в исследуемой сфере.  

Одним из основных недостатков современного антикоррупционного законодательства 

является недостаточный уровень его систематизации.  

На федеральном уровне действуют два специализированных закона – Закон № 273-ФЗ 

и Закон № 172-ФЗ, в которые регулярно вносятся поправки и изменения. На уровне подза-

конных нормативно-правовых актов урегулированы следующие вопросы: предоставление 

государственными служащими сведений о доходах, имуществе; правила и методика анти-

коррупционной экспертизы нормативных правовых актов; перечень ограничений, запретов и 

обязанностей в сфере противодействия коррупции, распространяемый на отдельные катего-

рии работников и др.  

Кроме того, одним из элементов антикоррупционного законодательства также являют-

ся акты федеральных органов исполнительной власти. Изложенное свидетельствует о раз-

розненном характере системы антикоррупционного законодательства на современном этапе.  

Решение выявленной проблемы видится в необходимости систематизации антикорруп-

ционного законодательства в форме кодификации. По результатам проведенной работы 

необходимо разработать и принять Антикоррупционный кодекс Российской Федерации.  

Также в числе проблемных аспектов современного антикоррупционного законодатель-

ства следует выделить недостатки нормативно-правовой регламентации мер по профилакти-

ке и противодействию коррупции.  

На уровне норм Закона № 273-ФЗ раскрываются только отдельные меры профилактики 

коррупции (ст. 6). При этом, на уровне ст. 6 Закона № 273-ФЗ многие меры профилактики 

коррупции только перечисляются без раскрытия их содержания. Также необходимо отме-

тить, что система мер противодействия коррупции включает в себя и другие мероприятия. 

На наш взгляд, меры противодействия коррупции нуждаются в более полном и детальном 

законодательном регулировании.  

На основании изложенного, признаем целесообразным переструктурировать Закон № 

273-ФЗ, включив в него в самостоятельную главу «Меры по противодействию коррупции» 

(на уровне данной главы постатейно необходимо раскрыть содержание каждой меры).  

Таким образом, на сегодняшний день коррупция является одной из основных угроз 

национальной безопасности России. В этой связи, огромное практическое значение имеет 

разработка и реализация эффективной системы мер по противодействию коррупции. Одной 

из основных составляющих противодействия коррупции является наличие прочной законо-

дательной основы. В рамках проведенного исследования нами были выявлены актуальные 

проблемы антикоррупционного законодательства на современном этапе и предложены реко-

мендации по их разрешению. Реализация данных рекомендаций позволит усовершенствовать 

законодательство в сфере противодействия коррупции.  
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Статья посвящена субъектам уголовного судопроизводства в стадии исполнения приго-

вора. Рассматривается классификация участников стадии исполнения приговора. Анализиру-

ется деятельность суда по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора. Деятельность суда на стадии исполнения приговора приобретает немаловажное 

значение при достижении целей, задач и назначения уголовного, уголовно-исполнительного 

и уголовно-процессуального законодательства. 

Стадия исполнения приговора является заключительной стадией уголовного процесса и 

включает отличительный круг субъектов уголовного судопроизводства. Под субъектом уго-

ловного судопроизводства в стадии исполнения приговора следует понимать физическое или 

юридическое лицо (представителя), которое обладает специальной уголовно-процессуальной 

правосубъектностью, реализующее в правоотношениях субъективные права и юридические 

обязанности, отвечающие задачам и целям стадии исполнения приговора. 

В судебном производстве при рассмотрении и разрешении вопросов, возникающих на 

стадии исполнения приговора, процессуальный статус субъектов основывается на нормах 

уголовно-процессуального, уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, пред-

ставляющих совокупность прав, свобод, законных интересов и обязанностей, реализуемых 

ими в процессе производства. 

В уголовно-процессуальной науке многократно принимались попытки классифициро-

вать субъекты уголовного судопроизводства. Так, Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова различают 

уголовно-процессуальные правоотношения в стадии исполнения приговора по наличию права 

инициативы рассмотрения вопросов, связанных с исполнением приговора. Б.Т. Безлепкин 

классифицирует участников стадии исполнения приговора в зависимости от формы интереса 

(одни субъекты представляют профессиональные интересы, другие − личные) и времени 

участия (одни субъекты выступают участниками относительно непродолжительное время, в 

то время как другие участвуют с момента возникновения правоотношения и до его 

прекращения). 

Многие ученые сходятся во мнении при распределении участников в стадии исполне-

ния приговора, между которыми складываются конкретные уголовно-процессуальные отно-

шения, на три группы: 

1) суд;  

2) лица, имеющие законный интерес в разрешении вопросов, связанных с исполнением 

приговора;  

3) лица, исполняющие профессиональные обязанности или реализующие соответству-

ющие полномочия. 
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Основной целью участников данной классификации является их участие в судопроиз-

водстве. Отличительные черты на стадии исполнения приговора выражаются в обладании у 

рассматриваемых субъектов уголовного процесса ранее несвойственного им функционала, а 

их правосубъектность определяется неполным и неравнозначным регулированием, то есть 

права и обязанности одних субъектов преобладают в сравнение с правами и обязанностями 

других. 

В ст. 399 УПК РФ содержатся участники уголовного судопроизводства, такие как суд; 

прокурор; представитель учреждения, исполняющего наказание, или компетентного органа, 

по представлению которого разрешается вопрос, связанный с исполнением наказания; осуж-

денный; лицо, отбывшее уголовное наказание; реабилитированный; потерпевший, его закон-

ный представитель и (или) представитель, гражданский истец; гражданский ответчик. Ст. 

395 УПК РФ указывает таких участников как близкие родственники, родственники осужден-

ного, содержащегося под стражей. 

Наряду с вышеотмеченными субъектами, на стадии обращения приговора к исполне-

нию и его реальным исполнением вступают и иные лица, исполняющие профессиональные 

обязанности или реализующие соответствующие полномочия, такие как адвокат; уголовно-

исполнительные инспекции; судебные приставы-исполнители; администрация мест содер-

жания под стражей; комиссия по делам несовершеннолетних; представители органов внут-

ренних дел (к примеру, органы ГИБДД при исполнении приговора в части лишения води-

тельских прав); эксперты-психиатры или врачи, устанавливающие наличие у осужденного 

тяжкого заболевания, препятствующего отбыванию наказания; командование воинской ча-

сти или военного учреждения. 

Резюмируя, отметим, что стадия исполнения приговора обладает специфическими 

субъектами уголовного судопроизводства. Классификация субъектов на обязательные и фа-

культативные четко не регламентирована в современном уголовно-процессуальном законо-

дательстве, что может повлиять на правильность и полноту решения вопросов, связанных с 

исполнением приговора. 

На стадии исполнения приговора специфично участие прокурора и адвоката. Посколь-

ку фактически государственное обвинение уже состоялось, государственный обвинитель не 

входит в состав субъектов исполнения приговора, его место в судебном заседании занимает 

прокурор. Прокурор не осуществляет ни функцию надзора, ни поддержки обвинения, а вы-

полняет правообеспечительную функцию. Деятельность адвоката заключается не в опровер-

жении обвинения, а в оказании юридической помощи осужденному. 

Федеральным законом от 23.07.2013 № 221-ФЗ ст. 399 УПК РФ дополнена ч. 2.1, в ко-

торой указано, потерпевший, его законный представитель, представитель могут участвовать 

в судебном заседании непосредственно либо путем использования систем видеоконференц-

связи. 

Конечно, важнейшим субъектом стадии исполнения приговора является суд. Согласно 

положениям УПК РФ в качестве субъекта стадии исполнения приговора суд может самосто-

ятельно исполнять те приговоры, которые не предполагают изоляции осужденного от обще-

ства, а также не требует срочного исправительного воздействия на него или существенного 

ограничения прав и свобод осужденного. 

Таким образом, деятельность суда в рамках исполнения приговора становится приори-

тетной деятельностью для обеспечения целей, задач уголовно-процессуального, уголовного 

и уголовно-исполнительного законодательства РФ. Так Д.В. Тулянский указывает, что в ста-

дии исполнения приговора уголовного процесса такая функция как правосудие, вообще от-

сутствует. Суд в данной стадии правосудие не осуществляет. 

Вопросом, осуществляет ли суд правосудие в стадии исполнения приговора в уголов-

ном судопроизводстве, занимались многие ведущие ученые. К примеру, В.П. Ревина, 

И.Д. Перлов, также ряд других ученых. Однако данный вопрос до сих пор имеет научно – 

теоретическое и практически – прикладное значение. 
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На наш взгляд, мнение, согласно которому, деятельность суда как субъекта стадии ис-

полнения приговора представляет единую деятельность по осуществлению правосудия, в ко-

торой важным элементом является наблюдение за ходом исполнения вынесенного пригово-

ра, является более точным и полным. Деятельность суда на стадии исполнения приговора 

приобретает немаловажное значение при достижении целей, задач и назначения уголовного, 

уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального законодательства. 
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