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ПРОБЛЕМА ДЕГУМАНИЗАЦИИ В ФИЛОСОФИИ Н. А. БЕРДЯЕВА 

 

О.А. Бойко, канд. филос. наук, доцент 

В.С. Микаев, студент 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

(Россия, г. Орёл) 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной в современном мире проблеме дегумани-

зации личности и общества. Объектом исследования выступают идеи великого русского 

философа Н.А. Бердяева. Обращаясь к его произведениям, авторы статьи рассматрива-

ют такие причины и условия кризиса гуманизма, как отказ от христианских ценностей, 

технократизация общества, коллективизация, унификация труда, тоталитаризм, демо-

кратия, искажённое понимание сущности человеческой свободы. Преодоление дегумани-

зации рассматривается как  развитие личностного начала человека, что означает ак-

туализацию его духовного и творческого потенциала. 

Ключевые слова: дегуманизация, проблема личности, кризис культуры, проблема сво-

боды, философия духа, философия творчества. 

 

Проблема гуманизма и его кризиса яв-

ляется одной из важнейших тем современ-

ных гуманитарных исследований. Цивили-

зация XX и XXI веков, давшая человеку 

свободу и невиданные ранее  возможно-

сти, подавляет его своим массовым, техно-

генным, материалистическим характером. 

Именно прогрессивный XX век породил 

самые масштабные войны, кровопролития, 

тоталитарные режимы. Именно в это вре-

мя с особой жестокостью  проявился на-

ционализм, к сожалению, не утихающий и 

в наше время.  Современный мир приво-

дит к стереотипности, бюрократизации и 

стандартизации во всех сферах жизни. 

Провозглашаемый высшей ценностью че-

ловек, всё более теряет свою индивиду-

альность, совершая фроммовское «бегство 

от свободы». 

Эта проблема в философской и общест-

венной мысли была остро осознанна ещё в 

конце XIX и первой половине XX веков. 

Интеллектуальную часть Европы этого 

времени не устраивала существующая 

картина мира и место в ней человека. Дос-

таточно вспомнить об идеях таких великих 

авторов, как Ф. Ницше, О. Шпенглер, 

Х. Ортега-и-Гассет, З. Фрейд. Каждый из 

них видел и чувствовал потерю человеком 

собственной свободы, но они по-разному 

понимали его освобождение. В духе вре-

мени проблеме дегуманизации посвящали 

свои произведения такие русские авторы 

как Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, 

В.С. Соловьев. Взгляды данных мыслите-

лей повлияли на становление идей одного 

из наиболее известных русских философов 

на Западе – Н.А. Бердяева. На наш взгляд, 

именно он наиболее полно понял глубин-

ные причины этой проблемы. 

Н.А. Бердяев жил в сложный и пере-

ломный момент русской и европейской 

истории: он пережил несколько револю-

ций и войн, видел отчаяние и потерю 

нравственных ориентиров у целых наро-

дов, поэтому не кажется странным его 

мнение о том, что гуманизм, идея, главен-

ствующая до этого в Европе, находится в 

состоянии кризиса и ему грозит гибель. 

Н.А. Бердяев интересен нам своим пара-

доксальным подходом: для спасения чело-

века он не предлагает разрушить сущест-

вующие основы до фундамента, но призы-

вает вернуться к базисным ценностям за-

падного европейского общества. 

 Источником европейского гуманизма 

Бердяев считает христианство. Как и хри-

стианство, гуманизм XX века провозгла-

шал высшей ценностью человека, однако 

отрицал в нём божественную сторону. В 

этом, по мнению Н.А. Бердяева, и кроется 

главная ошибка гуманизма «…он склонял-

ся к самодостаточности человека и потому 

слишком низко думал о человеке, считая 
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его исключительно природным существом, 

не видел в нем духовного существа» [1, 

с. 299]. В другом своем произведении фи-

лософ продолжает развивать данную тему 

«…он недостаточно, не до конца утвер-

ждал человека…не мог гарантировать не-

зависимость человека от мира и заключал 

в себе опасность порабощения человека 

обществу и природе» [2, с. 24]. 

Н.А. Бердяев считает природу гуманизма 

диалектичной: с одной стороны, она на-

правлена положительно, к человеку, ут-

верждает его свободу и способность к 

творчеству; с другой стороны, без Бога 

свобода разрушает личность.  

Во время жизни Н.А. Бердяева гума-

низм оказался неустойчивой основой. Тра-

гические события воины, революции, ут-

верждения тоталитаризма и фашизма об-

нажили существующие проблемы. Теперь 

человек воочию увидел, что его жизнь ни-

чего не стоит. Потеряв старую опору, лю-

ди начали искать новую. Бердяев отмечает 

необычную черту: прежде всего поиск ус-

тойчивости выражен в стремлении приоб-

щения к коллективам. Коллективы же пре-

вращаются в тотально властвующие над 

человеком силы. Причину выбора автори-

тарных режимов философ видит в ужасе 

человечества перед мировым хаосом. Об-

ратившись к авторитарным режимам за 

защитой, человек платит слишком высо-

кую цену – отдает им свою свободу. В ус-

ловиях тоталитаризма человек менее ва-

жен чем общество, где каждый может 

быть отдан в жертву идее. Избавляясь от 

гуманизма, человечество может выбрать 

либо движение вниз – к «богозвериности», 

либо вверх – «к богочеловечности» [3, 

c. 162]. Представление о том, что возвели-

чивание человека возможно без обращения 

к его божественной природе, по мнению 

Бердяева, является невозможным. Подоб-

ное движение к сверхчеловеку приводит к 

бестиализму, что, отрицает гуманизм. 

Стремясь к могуществу, человек ставит 

это могущество выше себя.  

Интересным представляется тот факт, 

что отношение Н.А. Бердяева к человеку 

нехарактерно для русской философии. 

Философ объявляет самой важной в мире 

ценностью не человека или общество, а 

личность. Бердяев считает ее обладающей 

духовной природой и несущей образ выс-

шего бытия, а, следовательно, подобной 

Богу. Именно она отличает человека от 

других вещей мира и свидетельствует о 

том, что мир и самого человека в данном 

состоянии можно преодолеть. Не личность 

есть часть универсума, а универсум есть 

часть личности. Личность есть принесение 

чего-то нового, она свободна и творчески 

направлена. Ей противоестественна всякая 

обусловленность, определенность, нали-

чие правил. Человеку тяжело нести ношу 

личности и поэтому часто он выбирает 

рабство: «Личность есть боль, и многие 

соглашаются на потерю в себе личности, 

так как не выносят этой боли» [4, с. 296]. 

При этом философ не считает высшими 

видами свободы столь почитаемые в за-

падном обществе социальную, правовую и 

индивидуальную свободы. Главной ценно-

стью Н.А. Бердяев считает духовную сво-

боду, к которой и следует стремиться, ее 

обретение поможет добиться и других 

свобод. Она является первостепенной. Од-

нако, Бердяев отмечает принижение смыс-

ла свободы – она превратилась во многих 

сферах внешнего бытия в манипуляцию и 

служит прикрытием порабощения. Эта 

идея актуальна и в наше время. В совре-

менном мире многие компании использу-

ют лозунги о свободе в своих рекламных 

акциях, выставляя покупку товара как ус-

ловие достижения свободы (известные 

рекламные слоганы: «Будущее зависит от 

тебя», «Свобода быть собой» и другие). 

Однако, сам рекламируемый товар неред-

ко создан руками детей, живущих в стра-

нах третьего мира, работающих в невыно-

симо тяжелых условиях. Государства так-

же прикрываются свободой в своих анти-

гуманных целях. Н.А. Бердяев отмечает 

необычную деформацию демократии - на-

род, которому должна быть дана власть, 

наоборот, лишается ее: «Свобода оказа-

лась защитой прав сильного и делала без-

защитным слабого. Это есть один из пара-

доксов свободы в социальной жизни. Сво-

бода оказалась свободой для себя и рабст-

вом для других» [5, с. 330] «Свобода есть 

граница власти общества над личностью, 

государства над человеком, граница, опре-
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деляющаяся не той или иной организацией 

общества и государства, а принадлежно-

стью человека к иному плану бытия, к 

царству духа» [5, с. 332]. 

Такую же проблему можно увидеть, 

анализируя трудовую деятельность. Гума-

низм и либерализм не смогли сделать труд 

свободным. Они не сделали легче тяжкий 

труд и не привели к росту рабочих мест. 

Напротив, прогрессивно развивается бю-

рократия. Бердяев отмечает, что не лучше 

обстоит дело и в авторитарных государст-

вах. Здесь труд есть процесс уравнитель-

ный. Социальная среда делается более 

унифицированной. Но в этой унифициро-

ванной среде личность еще более подавле-

на, чем в среде дифференцированной. 

Верховной ценностью провозглашается не 

живая личность рабочего, не его благо, не 

право самих трудящихся, а ценность госу-

дарства и социального коллектива, его си-

ла. Орудия производства передаются со-

всем не производителям, как полагал 

Маркс, а государству коммунистического 

или фашистского типа. Государство при-

знается субъектом, человек же признается 

объектом. Процесс социализации хозяйст-

венной жизни, который есть необходимый 

и справедливый процесс, переходит в со-

циализацию всего целостного человека, т. 

е. в подчинение человека обществу в са-

мой сокровенной и интимной его жизни. 

Но это есть процесс совершенно обратный 

возникновению истинного братского об-

щения между людьми, общения лично-

стей, общения «я» и «ты». Все люди пре-

вращены в объекты, в объекты организа-

ции. Кризис свободы переходит в кризис 

человека, отрицание свободы в отрицание 

человека. Процесс справедливого уравне-

ния людей может ведь происходить в пря-

мо противоположных направлениях.  

Необычный взгляд у Н.А. Бердяева и на 

фашизм. Философ не считает его противо-

положным демократии, хотя мысль о двух 

этих идеологиях как антиподах поддержи-

вается до настоящего времени и кажется 

логичным (американское кино, например, 

до сих пор выставляет фашизм как глав-

ную опасность для демократии). Фашизм 

есть один из предельных результатов де-

мократии, обнаружение ее диалектики. 

Фашизм противопоставляет себя парла-

ментской либеральной демократии, а не 

демократии вообще. Капиталистические 

общества живут в условиях индивидуа-

лизма, изолированности, каждый здесь 

думает о себе, однако масса людей не мо-

жет приспособиться к подобным услови-

ям, и они нет не находят в таком мире мес-

та себе. Эти массы варваров организуют 

коллективы, приобщаются к культуре, что 

снижает уровень культуры, происходит 

варваризация, но обладающую уже дости-

жениями техники. Культурная же интел-

лигенция, аристократия начинает подвер-

гаться гонениям. Диктатуры пытаются за-

ставить выполнять их социальный заказ. 

Коллективы получают власть и, в резуль-

тате, личные интересы не обладают ника-

кой силой, в отличие от интересов общест-

ва. Исчезает личная совесть и личная от-

ветственность за поступки, важно то, что 

прикажет общество «Происходит возврат к 

стадности в новых цивилизованных и тех-

низированных формах» [5, с. 343]. Следо-

вательно, отличие от авторитарных госу-

дарств в плане свобод у капитализма не 

так много. Человек здесь обезличивается. 

Огромную силу получил такое явление, 

как экономизм, захвативший большую 

часть населения планеты. Человек нахо-

дится в постоянном страхе и заботе о зав-

трашнем дне, экономические интересы 

стали самыми важными и даже богатых 

людей не обходит данная участь. Здесь 

«…обнаруживается основа жизни падшего 

мира, как нужды и заботы, как древнего 

библейского проклятия – в поте лица сво-

его будешь добывать хлеб свой» [5, 

с. 343]. Культуре, при таком положении 

дел, остается роль ненужной роскоши. 

Власть экономизма тесно связана с пере-

населением.  Экономизм приводит к из-

вращению всей иерархии ценностей. Ка-

питализм изменяется, потому что им недо-

вольны даже сами капиталисты, превра-

щается в новую форму хозяйства. Не ка-

питализм дегуманизирует и обезличивает 

человека и Землю, а техника. Человек по-

падает в рабство своего собственного изо-

бретения. «Человек верит в чудеса техни-

ки, когда перестал уже верить во все чуде-

са». Он не только подчиняется машине, но 
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и сам постепенно становится машиной, 

теряет присущий ему человеческий образ. 

Духовная жизнь человека все больше по-

давляется. Вместо освобождения человека 

от труда происходит порабощение, на этот 

раз техникой. Человек отделяется от своей 

естественной среды, попадает в металли-

зированную, организованную среду, от-

равляющую его, разлагающую целостные 

человеческие чувства. Дух сопротивляется 

этой среде, душа же приспосабливается. 

«Современные коллективы не органиче-

ские, а механические» [5, с. 345]. Понима-

ние человека становится натуралистиче-

ски-зоологическим. «… к устроению чело-

веческой жизни устанавливается такое же 

отношение, как к скотоводству» [5, с. 346]. 

Примерами этого служит фашистская 

Германия, с попытками искусственного 

отбора. Технологизм удивительным спо-

собом манипулирует животными началами 

качествами человека. Национализм ведет к 

многобожию, где бог каждой нации под-

держивает покровительствуемую им стра-

ну. Истоком национализма Бердяев счита-

ет тотальное доминирование эротического 

отношения к своей стране, где свой народ 

также мил, как лицо любимой женщины. 

Этическое отношение к нации здесь отсут-

ствует. Отсюда враждебное отношения к 

другим народом. По мнению Бердяева, ра-

сизм и национализм есть продукт иудей-

ского мессианского сознания, для которо-

го характерно понимание богоизбранности 

и стремление сохранить чистоту расы. По-

скольку именно евреи в прошлом столетии 

более всего пострадали от нацизма и гено-

цида, последняя мысль нам представляется 

особенно интересной. 

Своими произведениями Бердяев стре-

мился показать обществу тлетворный ха-

рактер устремлений к общему благу на ос-

нове объективных законов и правил пове-

дения. Античеловеческие законы пытают-

ся прикрыть заботой о свободе граждан, на 

деле всей полнотой свободы, а точнее без-

законием пользуется только малая часть 

людей, имеющих большую силу. Борьба с 

существующим порядком вещей при по-

мощи арелигозного гуманизма не приведет 

к достойным плодам, вместо этого проис-

ходит перерождение благого в жалкое по-

добие. Бердяев считает необходимым воз-

вращение к забытым основам. 

Итак, вместо изжившего себя гуманиз-

ма, по мнению Н.А. Бердяева должна 

прийти новая объединяющая идея – 

стремление к развитию личности и уваже-

ние индивидуальности каждого человека 

Это обязательно означает утверждение 

божественной природы личности через 

свободу и творчество. Опираясь на тради-

ционные христианские идеи, Бердяев од-

новременно отрицает всё стереотипное и 

окостенелое в жизни человека, призывая к 

развитию оригинального, нового. Философ 

оптимистично смотрит в будущее, считая 

раскрытие личностного начала в мировом 

процессе делом осуществимым: «Мир 

увидит еще восстания человеческой лич-

ности против народа, общества, государ-

ства» [4, с. 310]. Будет ли реализованы его 

идеи, зависит от каждого из нас. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы передачи информации,  относи-

тельно содержания самого первого варианта известного мирового эпоса «Манас», духом 
предка Жайсаном, являвшимся боевым соратником правителя Манаса и известным пев-
цом-акыном своего времени. В этой связи автор обращается к философско-
поэтическому наследию эпоса «Айкёл Манас», сопоставляя его создание по аналогии с 
философским произведением Устинова Константина «Тайны монады».  

Ключевые слова: космогония, монада, космос души, медиум, вселенные.  
 
Актуальность исследования духовных 

явлений, существующих в ноосфере, как 
преемственная связь между мыслитель-
ными процессами не только внутри кон-
кретно-исторического общества, но и в 
масштабе мирового разума в мироздании 
Мега вселенной, определяется особенно-
стями логических законов разума и созна-
ния человечества, как части вселенских, 
разумных, цивилизаций, существующих и 
проявляемых как относительная самостоя-
тельность идей и понятий. Философия по 
своей социальной природе есть общест-
венно-гуманитарная наука, которая в от-
личии не только от естественных наук, но 
и социальных и гуманитарных дисциплин, 
охватывает всеобщие принципы и свойст-
ва объективной реальности, а потому до-
пускает абстрактно-теоретическое обоб-
щение и прогнозирование, в виде установ-
ленных гипотез и предположений, с эле-
ментами творческого подхода в осмысле-
нии таинств бесконечной и многообразной 
по форме материи, которые, как правило, 
находят подтверждение в эксперименталь-
ной практике точных наук.  

Для того чтобы понять и признать объ-
ективную форму передачи, через посред-
ника – живой души нашей современницы 
Бубу Майрам, устного сказа самого перво-
начального варианта эпоса «Манаса» [1], 
нынешним потомкам духом предка Жай-
саном, необходимо иметь хоть маломаль-
ское представление о сущности духа чело-
веческого,  о его природе возникновения и 
трансформации в материальном, плотном 

и астрально-тонком, мирах. В этом отно-
шении показательна работа Константина 
Устинова «Таинство Монады» [2], в кото-
рой исследуется учение древних мудрецов 
о монаде как неистребимой хранительнице 
духа.  

Во вводной части своей книги автор 
признает способность передачи духом ин-
формации живым людям, когда пишет в 
аннотации следующее: «Серия книг под 
названием «Зов Белой Горы» представляет 
собой публикацию духовных бесед одного 
из Учителей со своим учеником, данных в 
традиции сердечного постижения Живой 
Этики. Беседы записаны в одном из сокро-
венных мест Горного Алтая – Уймонской 
Долине, называемой по-другому Ковчегом 
Нового Времени. Опубликованные беседы, 
прежде всего, актуальны тем, что раскры-
вают смысл и некоторые едва уловимые 
подробности текущих событий и напоми-
нают о стремительности наступления Но-
вой Эпохи, о трансмутации человечества, 
о духовном очищении и расширении соз-
нания» [2]. 

В понимании автора «ядро монады – 
это тончайший духовный атом, в котором 
хранятся накопления опыта отдельной ин-
дивидуальности, прошедшей неисчислимо 
долгий путь эволюции сознания» [2, с. 10]. 
И соответственно сознание, по мнению 
Устинова, в каких бы мирах оно ни нахо-
дилось, несёт в себе зерно духа как вечную 
ношу мира. То есть выходит, что дух че-
ловеческий представляет собой как на 
земле, так и в разных мирах и планетах 
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Абсолютного Космоса – Көк Тенира, осоз-
нанную сущность. Или же сознание есть 
сущность человеческого духа. При этом 
духовное в сфере сознания есть нравст-
венная сторона проявления мысли и реа-
лизация ее в деятельности человека.  

Так же и, по Устинову, для мысли ха-
рактерным является «духовное водитель-
ство» в отношении создаваемых ею форм 
приложения человеческих сил. Все это 
лишь указывает на актуальность и мало 
исследованность проблемы о роли духов-
ности и сознательности, их диалектиче-
ской формы единства и связи.  

Именно в «Таинстве монад» наиболее 
достоверно раскрывается трансформация 
духа человеческого, прослеживается путь 
его развития от земной жизни до небесной, 
когда после смерти душа покидает тело. 
По этому поводу автором пишется сле-
дующее: «…дух просто покидает отжив-
шие оболочки и возвращается в глубины 
своей сущности, в Сокровенное Сердце 
всех миров, в свой Родной Дом, откуда 
изошла эманация Луча, искрой которого 
он явлен. Из Сердца Духовного Огня 
Солнца отделяется искра священная. Из 
самой гущи кипящей плазмы Огненного 
Сознания обретает мощь дух человече-
ский» [2, с. 95-96]. 

Это положение особенно поучительна 
тем, кто скептически относится к призна-
нию существования духа предка Жайсана, 
а, следовательно, не признает и вероят-
ность передачи им информации нашей со-
временнице Бубу Майрам в виде сказа о 
Великодушном правителе древних кыргы-
зов – Манасе. При этом местом пребыва-
ния духов предков является околоземное 
орбитальное пространство, в котором они 
приобретают бессмертие и временный по-
кой, до возвращения их на землю в виде 
возрождённой души в теле новорождённо-
го ребёнка. «Микрокосмом, – отмечает 
К. Устинов, – можно смело назвать искру 
бессмертия. Микрокосмос это бессмертие 
человеческой души (примеч. – выделено 
Н. Ч.)». В свою очередь, сама Жизнь, по 
Устинову, и есть зерно духа.  

В предисловии десятитомного издания 
этого сказа «Айкёл Манас», говорится 
следующее. По признанию самого духа 
предка Жайсана, прежде как встретиться 

на земле с единственно избранной им ду-
шой Бубу Майрам, которой он мог бы до-
верить судьбу своего варианта эпоса, ему 
пришлось многие века блуждать в тревоге 
и муках в иных мирах, обременённый дол-
гом довести до потомков Великое слово о 
Великодушном. Не выполнив собственную 
миссию перед духом своего правителя и 
соратника Манаса, перед своим кыргыз-
ским народом, сетовал дух Жайсана, он не 
мог за все эти годы – более тысячелетие, 
спокойно покинуть около земное про-
странство и навсегда улететь в дальние 
миры. 

Подтверждением объективной вероят-
ности того, что дух Жайсана, именно в ви-
ду стремления донести сквозь череду за-
пылённых веков живой сказ о Манасе, 
действительно явился на Землю, где встре-
тился с Бубу Майрам, является следующее 
положение в «Таинстве Монад»: «Войдя 
во Врата Конечного Познания, дух знает, 
что уже не будет возврата в круг земного 
бытия – разве только для исполнения осо-
бой миссии» [2, с. 96]. 

Примечательно, что после того, как Бу-
бу Майрам полностью завершила расшиф-
ровку сказа Жайсана, переданного в виде 
цифрового кода, его дух сообщил ей, что 
теперь он, выполнив свою миссию, успо-
коенный покидает навсегда этот земной 
мир и улетает в беспредельно дальние 
планеты.  

В свою очередь перемещение и стран-
ствование души Бубу Майрам в космиче-
ские миры, с их иными пространственны-
ми и временными измерениями, как ре-
зультат отделения монады – тончайшего 
духовного атома, представляемого собст-
венно мыслительным процессом, и обще-
ние ее с духами предков, не есть лёгкий 
путь, а требует от человека определённого 
мужества и опыта. По этому поводу 
К. Устинов пишет: «Самая великая тайна 
развития – это моменты перехода монады 
из одного царства в другое с сохранением 
в Чаше величайшего опыта прохождения 
своего многострадального пути. От Луча 
Планетного до уплотнённой материи кам-
ня не каждый дух рискнёт пройти, доволь-
ствуясь полётами на крыльях огненной 
мысли в Высших Сферах. Оттого и цен-
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ность такого прохождения так велика» [2, 
с. 21]. 

Чтобы раскрыть природу трансформа-
ции тела человека от физиологической 
сущности до его астральной формы, и по-
нять механизм отделения во время сна или 
медитации души от своей физиологиче-
ской оболочки, целесообразно обратиться 
к следующему высказыванию К. Устино-
ва: «Являя часть мощи своей, напряжение 
зерна духа выходит наружу, образуя ог-
ненное тело, которое сияет, как молния в 
ночи. Но чистое выделение огненного 
двойника может быть лишь на земле, на-
сыщенной радиацией и магнетическими 
токами... Сознательные выходы в астрал 
есть лишь следствие работы огненного те-
ла, когда оно легко выделяется и уносит с 
собой все свои составляющие» [2, с. 127-
128]. 

Выходит, что огненное тело это и есть 
астральное тело как результат магнетиче-
ского напряжения зерна духа?!  

Как подчёркивает автор книги «Таинст-
во Монад», информация о монаде как из-
вечной хранительнице духа открыта не 
каждому сознанию. А, следовательно, ви-
деть и общаться с духом того или иного 
предка может не каждый человек, а лишь 
тот, кто имеет соответствующие эмоцио-
нально-чувственные способности и на-
клонности восприятия внеземных духов-
ных явлений. Не каждому дано постичь 
оккультные истины и войти в астральный 
мир, мир тонкой материи, куда есть доступ 
только для духа, а не плотной материи – 
физиологического тела, рождающегося в 
земной действительности и, после смерти 
человека, возвращающегося в его недра, с 
тем,  чтобы истлеть и стать частью земли.  

Потому справедливо утверждение Ус-
тиновым той истины, что земную жизнь 
необходимо воспринимать лишь как часть 
жизни духа. А это означает, что существо-
вание, после смерти человека, его души в 
мирах бесконечной Вселенной – Көк Те-
нир это объективная реальность. И, соот-
ветственно, реальным является существо-
вание и духа самого сказителя Жайсана, 
благодаря которому пополнилась сокро-
вищница современной кыргызской литера-
туры еще одним шедевром – первоначаль-
ным вариантом эпоса «Манас». 

Поскольку монада явилась причиной 
того, что безучастная плоть получила фе-
номен сознания и осознания себя и своего 
активного участия в мирских делах, то 
возникает закономерный вопрос, а что же 
представляет собой она – эта монада? «Нет 
более таинственного вопроса, чем одаре-
ние существа человеческого монадой, 
вследствие чего безучастная плоть полу-
чила феномен осознания себя и своего ак-
тивного участия в делах мира. То, что при-
вязывает нас к небесам; - пишет по этому 
поводу К. Устинов, – то, что заставляет 
трепетать сердце при упоминании Беспре-
дельности, – это и есть монада, не утра-
тившая связи с высочайшим Космосом 
Абсолюта. Откуда, если не оттуда, протя-
нута к каждому сердцу Серебряная Нить, 
являющая собой Белую Башню, по кото-
рой мы неустанно восходим, открывая в 
себе лучшие свои проявления?» [2, с. 5-6]. 

Серебряная нить или лунный (или 
звёздный) луч, соединяющий сердце чело-
века с Космосом, о котором не единожды 
раз упоминается в варианте эпоса «Айкёл 
Манас» сказителя Жайсана, и есть монада, 
огненный как свеча луч, соединяющий че-
ловека с Космосом. На примере сияния 
луча, из которого впервые предстал перед 
мысленным или явным взором Бубу Май-
рам дух предка Жайсана и начал диалог с 
ней, как начала использования ее в качест-
ве посредницы для воспроизведения пере-
сказанного им собственного варианта эпо-
са о Манасе Великодушном, впоследствии 
вылившийся в десятитомное издание, 
можно лишь приблизительно понять меха-
низм осуществления контакта человече-
ского духа с душой здравствующего чело-
века. По этому поводу автор «Таинство 
Монады» пишет следующее: «Когда Лучи 
(космические – примеч. Н.Ч.) соединяются 
для работы с человеческим проводником, 
создаётся высшее сочетание энергий, в ко-
торых творит дух, призванный исполнить 
величайший подвиг существования» [2, 
с. 139]. 

Примечательно, что сами лучи заклю-
чают в себе не просто цветовую гамму, 
излучающую мерцающий блеск в косми-
ческом пространстве, а представляют со-
бой воплощение «серебряной нити време-
ни».  
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Если говорить о феномене осознания 
человеком своей сущности и о соотноше-
нии своей плоти и собственного разума, то 
в понимании древних кыргызов, о чем 
упоминается в каралаевском варианте эпо-
са «Манас», в груди человека находится 
как душа, так и сознание, что видно на 
примере изречения:  

«Көрөрүнө көз келди,       «Что бы ви-
деть все – глаза пришли,  

Көкүрөккө эс келди»        Сознание 
пришло, явившееся в груди» [3]. 

В свою очередь, единство мысли и 
сердца, будучи огненными энергиями мо-
нады, составляют сущность таких явлений 
как дух, разум и чувства. Взаимосвязь ме-
жду абстрактно-логическими сущностями 
сознания и чувственно-эмоциональными 
процессами сердца человека объясняется 
тем положением, что монада, будучи энер-
гетическим явлением, «помещена в сердце 
как золотое рисовое зёрнышко, но она 
имеет проекцию над головой в виде ду-
ховного атома…» [2, с. 24]. 

Можем ли мы рассматривать духовный 
атом как код интеллектуальной памяти и 
опыта человеческого (отражённого, запе-
чатлённого и сохранённого в мысли), со-
вокупность которых образует, наподобие 
сложения общественного сознания из 
суммы индивидуального сознания людей, 
при их земной жизни, определённую часть 
Мирового разума. Думается, что да, бес-
спорно.  

Вместе с тем тот факт, что в «каждом 
сердце зреют зерна мыслей» и что в «каж-
дом сердце поддерживается огонь устрем-
ления, без которого дух не способен про-
явить свои бесчисленные качества», объ-
ясняется, прежде всего, первичным харак-
тером чувственного восприятия людьми 
объективной действительности. А это оз-
начает, что посредством телесной органи-
зации, на уровне обыденного сознания, 
чувств и эмоций, осуществляется эмпири-
ческое, стихийное в своей основе, перво-
начальное познание человеком внешних 
сторон материального мира, как предпо-
сылки возникновения элементов духовной 
стороны человеческой души. 

Поскольку ядром монад являются ду-
ховные атомы, несущие в себе информа-
ционную энергетику, то они собственно и 

выступают в виде зёрен мыслей, состав-
ляющих, в свою очередь, зерна духа. А по-
тому как монада заключена в сердце чело-
века, то интересным представляется рас-
крытие самого процесса становления и 
трансформации человеческого сердца как 
сосредоточия сознания духа. Поскольку 
духовные атомы как энергетические сущ-
ности человеческого духа связаны с отра-
жением содержания зёрен мыслей, то не-
обходимо отметить, что они неразрывно 
связаны с Высшим Духовным Разумом, 
представляющим собой космическую 
энергию сосредоточия и сохранения всей 
прошлой и настоящей информации, пере-
даваемой духами предков и здравствую-
щими людьми.  

Раскрытие данного явления связано с 
пониманием проблемы передачи духами 
предков, и, в частности, духом сказителя 
Жайсана, древней информации, сохраняе-
мой в виде зерен мыслей в энергетическом 
царстве Высшего Духовного Разума. 
«Мыслеформы, – пишет по данному пово-
ду К. Устинов, – схватывают эти сияющие 
летящие искры (речь идет о зернах мысли 
– примеч. Н. Ч.) и помещают их в центр 
своего магнитного средоточия, вокруг ко-
торого вырастает вначале тонкое, а потом 
и физическое сердце».  

Когда речь идёт о физическом сердце, 
то, вероятно, здесь имеется в виду не  само 
физиологическое его формирование как 
телесного органа, а эмоционально-
чувственное восприятие им внешних энер-
гетических идей, представляемое как ма-
териализация или овеществление полу-
чаемой извне информации в форме зёрен 
мыслей. 

Поскольку в возникновении человече-
ского духа принимают участие все земные 
и космические явления, обусловленные их 
природными процессами, то бесспорным 
является и наличие монад у самих звезд и 
планет. По этому поводу К. Устинов пи-
шет: «Есть монады планет и звёзд. Есть 
зерна духа галактик и метагалактик. И в 
этой духовной стройности иерархических 
взаимоотношений создаётся единый кар-
мический узор, действующий как нервная 
система всего космоса» [2, с. 33]. 

То есть выходит, что дух человеческий, 
внутренняя карма каждых отдельно взятых 
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людей, представляют собой лишь одну из 
звеньев в цепи развития, как внеземных 
разумных цивилизаций, так и всей беспре-
дельной и бесконечной космической сис-
темы. 

Вероятно, подобию тому, как поведение 
особей органической природы на уровне 
растительного и животного мира с самого 
начала предопределённо генетическим ко-
дом их эволюции, так и дух человеческий, 
возникающий и развивающийся в телес-
ной организации по законам духовной 
субстанции, изначально осознает свой 
круг движения и предначертаний. И воз-
можным это становится благодаря духов-
ным атомам монады, хранительнице духа, 
содержащих в себе весь наследственный 
код индивидуальной сознательности и 
опыта не только каждого отдельно взятого 
человеческого индивида, но и целых поко-
лений. И, вероятно, именно потому в «мо-
наде заключена первопричина кармы каж-
дого человека, его первозданная и не от-
крываемая задача общего потока вопло-
щений во многих вселенных, на звёздах и 
планетах».  

Говоря о таинствах генезиса человече-
ского духа, его предначертанной судьбы и 
энергии движения, нельзя не согласиться с 
мнением автора, что «многое не перево-
димо на язык человеческий, и только 
смутное ощущение или чёткое знание не-
оспоримости может подтвердить неулови-
мое веянье духа». При этом дух человече-
ский в равной степени состоит в единстве 
и во взаимосвязи как со своей телесной 
оболочкой и земной твердью, так и с дру-
гими космическими мирами, планетами, 
галактикой и метагалактикой Вселенной. 
Именно этим объясняется единое поле 
бесконечного Космоса, являющегося ма-
териальной основой возникновения и 
формирования не только овеществлённых, 
но и идеальных сущностей и явлений. Вот 
что пишет по этому поводу автор: «Все 
силы вселенной окружают мощь духа. Лу-
чи звёзд ткут одеяние монады. Стихии и 
миры участвуют в тайне ее облачения. Она 
вечна и светоносна, но покровы ее вре-
менны. Их изнашивает земная жизнь и 

рвёт напряжение тяжких испытаний» [2, 
с. 6]. 

Тот факт, что выбор духа сказителя  
Жайсана пал именно на Бубу Майрам, ко-
торой он, доверившись, пересказал свой, 
самый первоначальный в истории древних 
кыргызов, вариант эпоса «Манас», с тем, 
чтобы она запечатлела его в письменном 
тексте, лишь подтверждает огненную, 
энергетическую, родственность и близость 
их духов. Как признает сам дух Жайсана, 
он на протяжении более тысячелетия 
веков, пребывая в смятении и лишённый 
покоя, ждал рождение именно такого 
человека в народе, чья душа бала бы чиста 
и бескорыстна. Именно ему он мог бы как 
святой долг передать от своего имени 
хранящийся в сознании его духа 
собственный, самый первоначальный, 
вариант эпоса о великом Манасе. С тем, 
чтобы это духовное наследство стало 
достоянием потомков. 

В философской литературе есть поня-
тие «Монадический разум», определяемый 
как «некая система сотворчества, взаимо-
действия с той системой, которая создана 
…Творцами, системой понимания этого 
пространственно-временного континуу-
ма» [5]. Монадический разум человека 
связан с источником Мирового разума 
всего разумного вселенных. При этом 
«…Сам по себе (моданический – примеч. 
Н. Ч.) разум не находится в системе вре-
мени, поэтому его состояние осознанности 
проходило в условно директивных проме-
жутках временного поля, и человек ощу-
щал себя как бы размытым в состоянии 
временных полей, как бы ощущая себя из 
прошлого в будущее».  

Потому наличие десятитомного издания 
эпоса «Айкөл Манас», текст которого был 
передан духом Жайсана, его моданиче-
ским разумом, из прошлого в настоящее – 
вне временной связи с космическим 
пространством, живому человеку, в лице 
простой женщины-целительницы, есть 
лишь практическое подтверждение 
диалектической связи духовно-
мыслительных явлений и процессов 
разума и сознания внутри поколений 
человечества.  
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Аннотация. Постнеклассическая рациональность, обнажившая критическое состоя-

ние всех сфер жизни, востребовала в первую очередь преобразование сознания. Этот вид 

деятельности – прерогатива образования, по своей идее. Учебный процесс призван соз-

дать педагогические условия для формирования диалектического мышления. Следова-

тельно, учебный процесс должен в качестве основы положить диалектику – науку об 

общих законах мышления. Содержанием образования в постиндустриальном обществе 

должно стать формирование метода познания, высшей формой которого является диа-

лектический. 

Ключевые слова: образование, знание, интеллект, способ мышления, метод, логика, 

противоречие. 

 

Современное состояние общества ха-

рактеризуется как постиндустриальное, в 

котором главной производительной силой 

становится человеческий интеллект. Ины-

ми словами, Soft Skills будут определять 

уровень развития всех сфер жизни челове-

ка. Беда отечественной педагогики в том, 

что за яркими лозунгами зачастую теряет-

ся сам предмет спора – сущность образо-

вании и педагогики. «Люди чувствуют се-

бя зажатыми в тиски неумолимых проти-

воречий и вынуждены их решать, а старые, 

испытанные веками способы их решения 

обнаруживают всю свою беспомощ-

ность» [1].  

Школа должна осознать, наконец, са-

мую идею образования, которая заключа-

ется в преобразовании сознания. Блочно-

информационную систему передачи (не 

формирования!) знаний, занимающую 

прочные позиции в образовании более 

шестидесяти лет, основанную на «ползу-

чем эмпиризме», по выражению философа 

Г.В. Лобастова, трудно не только разру-

шить, но даже расшатать [2].  

Мышление вырабатывает общий под-

ход к изучению различных предметов и 

явлений, а это есть не что иное, как метод. 

Обусловленность результатов познания 

качеством познавательного инструмента-

рия субъекта, т. е. метода – факт очевид-

ный. Методология – предмет философии. 

За многие столетия своего развития теория 

познания выработала высший метод по-

знания – диалектический.  

Бесспорно, школа призвана в первую 

очередь формировать знания обучающих-

ся. Знание – это усвоенная информация. 

Главное условие усвоения информации – 

её осмысление. Чтобы сделать мышление 

предмета свободным, то есть быть свобод-

ным внутри этого предмета, необходимо 

предельно раздвинуть смысловое про-

странство любого предмета, т. е. уловить 

его всеобщую логику. Мышление обнару-

живает себя только в актах объективного 

сдвига в способах деятельности человека, 

следовательно, в актах сдвига, изменении 

формы самой вещи, в раскрытии её в со-

ставе новых параметров и характери-

стик [3]. Эта возможность и  необходи-

мость заключена в диалектическом спосо-

бе познания, представляющем собой не-

расторжимое единство формальной и диа-

лектической логики. 

Наша школа очень далека от реального 

процесса формирования мышления. Как 

говорил Г. Гегель ещё в 18 веке, «…и не 

овладевая вещью, возможно играть слова-

ми. Но в этом виновато не слово, а полное 

недостатков, неопределённое, бессодержа-

тельное мышление… Переход к мышле-

нию есть … тождество разума и способа 

существования» [4]. 
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Поскольку творческое мышление при-

обретает ключевое значение в современ-

ном обществе, то целесообразно выявить 

его сущность. Творчество – это создание 

нового на основе старого. Сила мышления 

как творческой способности проявляется 

именно в умении распознать единство в 

разнообразии взаимно противоречивых 

фактов, потому что развитие вещи, по Ге-

гелю, – это разрешение противоречий. 

Всеобщим признаком труда выступает 

опосредствованность. В случае интеллек-

туального труда – это метод мышления. 

Другими словами, в учебном процессе не-

обходимо лишь вывести метод, общий 

подход к познанию единого и многообраз-

ного мира. Следовательно, учебный про-

цесс должен в качестве основы удержи-

вать диалектику – науку об общих законах 

мышления.  

Человек, использующий категории диа-

лектики в качестве остро отточенных ин-

струментов критического и системного 

мышления, получает надёжный метод ин-

новационного (рационального) преобразо-

вания мира. Если мы ищем универсальные 

знания, «на все случаи жизни», то самый 

оптимальный вариант – овладение знани-

ем о способах получения знаний, т. е. речь 

надо вести о способе познания вообще.  

Поскольку окружающий мир обладает 

системностью, то и процессы, отражаю-

щие мир в нашем сознании, укладываются 

в определённый алгоритм.  

Система Гегеля: от конкретного к абст-

рактному, и от него – опять к конкретно-

му, но на качественно новом уровне – та-

ков алгоритм основанного на разуме по-

знания. Разорванный образовательными 

стандартами на компетенции субъект по-

знания – это пустая абстракция. Все учеб-

ные дисциплины любой образовательной 

программы закрепляют эту абстракцию. 

Так формируется фрагментарная личность. 

Личность же, претендующая на статус це-

лостной, должна совершить восхождение 

от абстрактного к конкретному – последо-

вательное прослеживание связи частно-

стей («абстрактных» моментов) друг с 

другом, объективно выделяющихся в со-

ставе целого. 

Сколько бы прочно предмет ни удержи-

вался словом и представлением, он будет 

представляться студентам, оторванным от 

самой объективной действительности, что 

и наблюдается и закрепляется в современ-

ном учебном процессе. Поэтому в созна-

нии студента не складывается единой сис-

темы понятий, а поскольку понятие – ору-

дие познания, то наш выпускник не спосо-

бен познавать мир и себя, следовательно, 

не способен на инновационное преобразо-

вание социально-экономической сферы, 

тем более – создавать будущее благопо-

лучное общество.  

Основываясь на диалектике Гегеля, фи-

лософской позиции Э.В. Ильенкова, выде-

лим следующие концепты формирования 

диалектического (системного, критическо-

го, творческого) мышления: 

1. Противоречие – всеобщий принцип,  

и в качестве такого он должен быть ос-

мыслен и в педагогике, и в рациональном 

мышлении. Но противоречие – есть поро-

ждающее начало вообще: любая вещь сво-

им началом имеет соответствующее про-

тиворечие в составе своих предпосылок и 

условий. И сущность развития заключает-

ся в том, что вещь своим фактом появле-

ния гонит себя к своему концу. Это проис-

ходит именно потому, что заложенные в 

вещи противоположности и проявляющие 

себя в качестве тождества в начале суще-

ствования, переходят в состояние проти-

воречия в процессе  существования и раз-

вития вещи.  

2. Противоположности, составляющие 

сущность любой вещи, переходят в со-

стояние противоречия, потому что изме-

няются внешние условия их существова-

ния. Клише: измените условия, и вещь из-

менит свои свойства на противоположные. 

Если человек не учитывает этой простой 

диалектической закономерности, то в из-

менившихся условиях продолжает дейст-

вовать по схеме, которая в его сознании 

доведена до автоматизма в применении. 

Собственно, все техногенные катастрофы 

этим обстоятельством и вызваны. Для че-

ловека, в отличие от животных, стандарт-

ных ситуаций не существует. 

3. Возникшие противоречия разреша-

ются через актуализацию противополож-
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ности. Этот теоретический посыл вытекает 

из третьего закона диалектики: отрицание 

отрицания, или сохранения исходной ос-

новы.  

4. Принцип, напрямую вытекающий из 

предыдущего: для разрешения противоре-

чия необходимо выявить понятие, проти-

воположное тому, которое вызвало проти-

воречие. Тут приходится обратиться к ус-

лугам формальной логики. К этим элемен-

тарным познаниям логики относится поня-

тие как форма мысли и родо-видовые от-

ношения между понятиями. Наша мысль 

должна удерживать противоположные по-

нятия, которые находятся в отношении со-

подчинения по отношению к родовому. 

Другими словами, разрешая противоречие, 

сознание не расплывается по безбрежному 

полю разрозненных фактов, а приобретает 

целенаправленный поиск. Это и есть глав-

ный признак рационального мышления. 

Что значит мыслить? Мыслить, значит, 

анализировать понятия, синтезировать по-

нятия, т. е. формулировать суждения, и 

органически соединять формальную и 

диалектическую логику и теорию позна-

ния. 

Познание, начинаясь с анализа – члене-

ния, бесконечно и вечно приближает 

мышление к объекту [5]. И чем детальнее 

членение, тем ярче проявляется потреб-

ность в его противоположности – предель-

ном обобщении – философии. Высшая 

ступень обобщения – философская. Поня-

тие есть основная и высшая форма мыш-

ления, обеспечивающая закрепленное сло-

вом отражение в сознании выделенных 

путём обобщения и абстрагирования су-

щественных признаков предметов, явле-

ний материального мира, их свойств и от-

ношений. 

Любое понятие, отражая окружающий 

мир, а потому, подчиняясь законам диа-

лектики, состоит из двух противополож-

ностей (закон единства противоположно-

стей): содержание – род – качество и объ-

ём – вид – количество. Определить поня-

тие – значит раскрыть его содержание и 

объём. Чтобы раскрыть содержание поня-

тия, необходимо: найти соответствующее 

родовое понятие (широкое понятие) и оп-

ределить его существенные призна-

ки, отличающие искомое понятие от дру-

гих видовых, составляющих один род.  

Самой сложной операцией в выявлении 

объёма понятия является установление ос-

нования деления данного понятия. К со-

жалению, существующие ныне учебники, 

программы грешат  распространённой ло-

гической ошибкой – либо отсутствие де-

ления понятий, либо неверное его выделе-

ние.  

Узловым моментом преобразования 

сознания выступает кардинальный пере-

смотр методологического подхода к фор-

мированию понятия. Гегель: «Понятие на-

до вывести, а не произвольно или механи-

чески взять, не «раскрывая», не «уверяя», 

а доказывая, исходя из противоречий…в 

них всё развитие» [3].  

Теоретическое мышление, обретающее 

взгляд на понятие как нечто отличное от 

самого себя, как на особый предмет рас-

смотрения, подлежащий в случае нужды 

изменению и даже полной замене, обрета-

ет и спокойно-теоретическое  отношение к 

противоречию. Оно видит в нём не своё 

крушение, не свою смерть, а только кру-

шение и смерть некоторого другого, от-

личного от себя предмета – и тем самым 

свою собственную жизнь», как точно за-

мечает Э.В. Ильенков [1].  

Если методика обходит процесс введе-

ния обучающихся в анализ условий проис-

хождения теоретических понятий, то такой 

способ работы ведёт к описательной фак-

тологии. Необходимо от внешне эмпири-

ческих определений предмета уметь пе-

рейти к его теоретическим определениям, 

иначе говоря, уметь свести внешние про-

тиворечия к противоречиям внутренним.  

 Объективные явления «выводятся « 

друг из друга в том смысле, что развитие 

вещей закономерно приводит к новому со-

стоянию противоречия. Вещь в мышлении 

оценивается через форму её реальных 

взаимосвязей, причин и условий.  

Познание предмета и практическая дея-

тельность с вещью возможны лишь через 

процесс идеализации, так как лишь иде-

альное непосредственно связано с исти-

ной. Поэтому идеальная деятельность как 

деятельность мышления изменяет образы 

вещей, производит сдвиг в составе самих 
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идей – и через эти идеи определяет харак-

тер последующей практической деятель-

ности. Идеализация же материализуется 

через моделирование.  Системное (дина-

мическое) моделирование через призму 

выявления и разрешение противоречий 

служит важнейшим дидактическим приё-

мом диалектического способа обучения. 

Моделирование динамических систем есть 

движение теоретических абстракций. Тео-

рия же вообще существует только там, где 

есть сознательно проведённое стремление 

понять все особенные явления как необхо-

димые модификации одной и той же кон-

кретной всеобщей субстанции. Научное 

моделирование как раз и основано на вы-

явлении всеобщей субстанции, говоря дру-

гими словами, приступая к моделирова-

нию системы, мы обязаны найти начало 

вещи, т.е. то всеобщее, которое имеет в 

составе своих предпосылок потенциаль-

ные возможности преобразования в осо-

бенное. 

Реализуя диалектический подход в об-

разовательном процессе, в сознании обу-

чающегося формируются именно знания, а 

не представления. А это значит, что чело-

век обретает свободу движения мысли в 

предмете, он выводит новые знания на ос-

нове выведенных закономерностей приро-

ды и мышления. Значит, мы достигли 

идеала рационального мышления, на кото-

ром основано информационное общество. 
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Аннотация. В статье анализируется материалистический подход советского фило-

софа Э.В. Ильенкова к вопросу о природе, социальной значимости религиозного мировоз-

зрения. Глубокий историзм, логико-диалектический анализ базового элемента самосозна-

ния Человека,  а также точная и высоко художественная образность, крепнущая с года-

ми актуальность мыслей отличают Ильенкова как оригинального философа.  
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Эвальд Васильевич Ильенков – видный 

советский философ, исследователь фило-

софии Маркса, Гегеля, Спинозы. При всей 

широте взглядов особый интерес для Иль-

енкова представляли темы идеала как об-

щественного, так и личностного, и об ус-

ловиях реализации этого идеала в жизни.   

Главным препятствием на пути совер-

шенствования человека, по представлени-

ям философа, выступает религия. В миро-

воззренческой схватке с религией Ильен-

ков был убедительным теоретиком, пуб-

лицистом. Как пропагандист он позволял 

себе уничижительные слова по отноше-

нию к религии. Заметим, что в работе «Об 

идолах идеалах» слово «бог» пишется с 

маленькой буквы, а «Человек» – с боль-

шой, подчёркивая, кто из этих двух персо-

нажей является истинным творцом.  

Отталкиваясь от Л. Фейербаха, Ильен-

ков почти повторяет тезис: «Человек соз-

дал бога, также как он создал книги, хра-

мы…». Рефреном у философа идёт образ 

зеркала для обозначения религии: «Под 

видом «бога» Человек  создал самого себя, 

и, поклоняясь лишь самому себе, думал, 

что он познаёт какое-то другое, нежели он 

сам существо, и религия была лишь зерка-

лом человека». Икона – лишь портрет Че-

ловека, нарисованный самим человеком.  

Ильенков как настоящий диалектик 

справедливо отмечает положительные 

стороны поклонения иконе, потому что на 

иконе он изобразил идеал Человека: «Бог – 

псевдоним идеала человека, поэтическая 

модель Совершенного человека» [1]. В бо-

ге человек сконцентрировал цель – само-

усовершенствование, а на другой авто-

портрет – Дьявола – перенёс все качества, 

от которых необходимо избавиться в том 

же самом процессе самоусовершенствова-

ния. 

Разводя по диаметрально противопо-

ложным полюсам бога и дьявола, Человек, 

таким образом, различает в себе Добро и 

Зло, определяя для себя нравственные 

ориентиры, к чему стремиться и от каких 

качеств отказаться. Таким образом, в хри-

стианстве Человек обрёл высший челове-

ческий идеал, всем понятный и потому для 

всех притягательный. 

Однако, Ильенков, оставаясь верным 

себе в отрицании религии, далее выступа-

ет от имени атеиста. Надо отметить гени-

альную образность речи философа. Для 

бога найден великолепный образ «голубо-

го экрана небес», на который Человек про-

ецирует свои собственные представления 

о Добре и Зле. Образ зеркала Ильенков 

вводит в своё исследование, чтобы на-

глядно представить человека, оцениваю-

щего себя через некоего другого. Этим 

другим является бог: без зеркала рассмот-

реть себя невозможно. Безусловно, рели-

гия – всего лишь зеркало, но очень прими-

тивное, первобытное, тусклое, и, главное, 

– кривое. Как и всякое кривое, оно слиш-

ком увеличивает обычные предметы, и, 

как в микроскоп, видит то, на что обычный 

взор и не обратит внимания.  
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Коварство голубого экрана небес в том, 

что он отражает не объективные вещи, а 

собственные представления Человека о 

Добре и Зле. Но человек, по природе сво-

ей, способен ошибаться. «Мало заметное 

семя Зла, принятое за похожее на него за-

родыш Добра, разрастаётся в его голове в 

заросли благоухающих цветов» [1]. И на-

оборот, человек может принять Добро, по-

ка ещё слабое, невнятное, за Зло. В подоб-

ное заблуждение впал Человек длительной 

эпохи Христианства. Целое тысячелетие 

люди молились Кресту – варварской висе-

лице, на которой распяли Человека, и со-

страдали измождённому, страдальческому 

лику «спасителя». Христианская церковь 

цинично эксплуатировала образ распятого 

Христа, внушая мысль людям о высшей 

цели и предназначении человека как о 

подготовке к счастливой загробной жизни. 

Однако для достижения этой благодати 

необходимо вести аскетический образ 

жизни. А идеал такого «лучшего челове-

ка»  смотрит со всех икон «скорбными 

очами распятого на кресте «спасителя». 

Достижение этого Идеала  лежит через 

«самоуничижение, самобичеванию, избав-

ление от грязи и мерзости земного суще-

ствования».  

Почему же такое примитивное мировоз-

зрение владело умами людей? – задаёт во-

прос Э.В. Ильенков. Ответ очень простой: 

лик «спасителя» представлял собой, то са-

мое зеркало, отражавшее измученное, 

страдающее лицо реального человека. 

«Каков реальный человек – таков и его 

бог» [1]. Следовательно, на иконе – не тот 

идеал, к которому надо стремиться, а тот 

реальный человек, с его достоинствами и 

недостатками. Но в кривом зеркале не 

цель определяет выбор человека, а, наобо-

рот, цель зависит от путей, избранных Че-

ловеком.  

Если икону, отражающую лицо обыч-

ного человека, облачить в золотой багет, 

обставить замысловатым ритуалом, то 

икона служит для верующего Идеалом, 

которому надо бесконечно молиться и по-

клоняться,  и этот Идеал скоро превраща-

ется в Идола.  

Ильенков противопоставляет «голубому 

экрану небес» другой экран – искусство, 

которое тоже отражает Человека. В отли-

чие от зеркала религии, искусство разру-

шает вековой обман: человек на сцене, на 

экране видит только самого себя. 

Далее философ обращается к  эпохе 

Возрождения, когда возродились боги 

Греции, высеченные в мраморе: красивые, 

статные, умные. Появилась возможность 

изобразить новую икону, новый Идеал со-

вершенного Человека. Но эти статуи – с 

обломанными руками, отбитыми носами, 

неприкрытые одеждой – были чужды ре-

лигиозному целомудрию и были отвергну-

ты.  

Новое время с его прогрессивными 

взглядами отводило религии то самое ме-

сто, какое оно и должно было занимать в 

нравственной сфере человека: не как спо-

соб познания бога, а как способ самопо-

знания. Главное, чтобы религия указывала 

правильное направление самоусовершен-

ствования, а не обрекала на моральную 

смерть.  

Однако религию это место не устраива-

ло. Идеалом она всегда выдвигала реаль-

ного человека, страдающего, покорного. 

Такой Человек – и есть бог, только над Че-

ловеком, как «высшее существо», как ис-

тину, закрепляющую  жалкое бытие в соз-

нании людей, как образец, эталон. А эта-

лон не подлежит пересмотру. Поэтому 

нужно законсервировать Идеалы, т.е. вче-

рашний день, который не затронут про-

грессом. Потому-то  религиозному влия-

нию подвержены люди, испытывающие 

нужду, которых «прогресс» влечёт за со-

бой только неприятности.  

Переосмысление картины мира было 

продуцировано эпохой Просвещения: не 

ищи идеала в прошлом, откажись от рели-

гиозных иллюзий. Не надо идеализировать 

прошлого, а надо анализировать его. Этот 

тезис просветителей, высказанный устами 

Ильенкова, вполне продуктивно наклады-

вается на современную ситуацию в Рос-

сии, когда в обществе растёт поклонение 

Сталину как «успешному менеджеру», за-

губившего в лагерях и расстрелявшего 

миллионы людей. 

Прогрессивные мыслители Нового вре-

мени отрицали ад и рай, бога и дьявола. 

Только здесь на земле возможен Идеал. 
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Люди достойны полнокровной, счастливой 

жизни здесь, на земле. И далее эти фило-

софы позволяют делать живому человеку 

всё, к чему он чувствует призвание, что не 

задевает другого человека. Это призвание 

заложено Природой, и она – единственный 

авторитет для Человека. Человек должен 

развивать мышление, чтобы познавать за-

коны природы. И тогда мыслителями 18 в.: 

Гельвецием, Дидро, Гольбахом, Ламетри – 

был провозглашён  лозунг: Свобода, Ра-

венство, Братство. Сам человек как выс-

шая форма Природы – единственная мера 

измерения всего сущего. Однако народ, 

влачивший своё жалкое бытие, задавлен-

ный жизненными обстоятельствами,  не 

принял новых идеалов, ему были близки и 

понятны идеалы тысячелетнего Христиан-

ства, а новые казались мечтой о счастли-

вой жизни на земле – мечтой неосущест-

вимой. И «вновь загнусавили попы» (вы-

ражение Ильенкова) о бренном, покорном 

тяжкой судьбе, земном существовании че-

ловека.  

Идеалы социалистов-утопистов Сен-

Симона и Фурье ждала такая же участь. 

В логике историзма Ильенков в своём 

исследовании обращается к этике И. Кан-

та, переосмыслившего Идеал Просвеще-

ния. Планка нового Идеала очень высока: 

каждый человек должен осознать и при-

нять равенство людей в отношении своих 

прав и обязанностей, связанных со «сво-

бодой волеизъявления». Но не раньше, ибо 

если к осуществлению Идеала увлекут за 

собой люди, не способные справиться с 

«человеческими слабостями»: своекоры-

стием, тщеславием, презрением и неува-

жением к другим людям, ложью, циниз-

мом и прочими нравственными пороками, 

то ничего хорошего не получится. И эти 

люди, позиционирующие себя борцами за 

счастье народное, вынуждены, как встарь, 

обратиться к религии, внушающей покор-

ность, поклонение Идолам и вчерашнему 

дню, и просто безмыслие. 

Работа «Об идолах и идеалах» написана 

в середине прошлого века, когда церковь в 

стране занимала весьма скромное положе-

ние. Прозорливость Ильенкова поражает: 

через пятьдесят лет российское общество 

пошло вспять от прогресса: телевидение 

пропагандирует религиозное умонастрое-

ние, чиновники всех мастей ринулись в 

церковь, над школой нависла реальная уг-

роза религиозного просвещения, высшие 

учебные заведения освещают попы, гене-

ралы за особую доблесть почитают при-

звать «батюшку» в армейские ряды для 

совершения магического ритуала. Страну 

активно и настойчиво накрывает пелена 

мракобесия. И чем эта пелена гуще, тем 

дальше общество от Идеала.  

А, может быть всё проще? Может быть, 

как, по Марксу: «…религия – это вздох 

угнетенной твари», «сердце бессердечного 

мира», «дух бездушных порядков»? Если 

даже религия есть выражение предельного 

убожества, но всё-таки она – пусть иллю-

зорное, но утешение. Но это – и колос-

сальный тормоз развития общества и Че-

ловека. Российскому народу пора это по-

нять, оказаться от поклонения Идолам, 

чтобы двигаться по пути прогресса, к ци-

вилизации. 
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Отрицательных местоимений в англий-

ском языке, намного меньше чем в рус-

ском. Для носителей русского языка мето-

ды и способы являются необычными. От-

рицательные местоимения используются с 

целью указания на отсутствие качеств, 

признаков, предметов. При переводе их на 

русский язык возникают некоторые за-

труднения. Это связано с отсутствием 

двойного отрицания в английском языке, 

которое имеется в русском. В русском 

языке мы привыкли и воспринимаем, как 

должное двойные отрицания, но это не со-

всем логично. 

Существует такие отрицательные ме-

стоимения как: 

1. nobody – никто, никого 

2. no one – никто, никого 

3. nothing – ничто 

4. no – никакой, никакая, никакое, ника-

кие 

5. none – никто, ничто, ни один 

6. neither – ни тот, ни другой (из двух) 

производные от местоимения no: 

В английском языке чаще всего отрица-

ния возникают с помощью отрицательной 

частицы not и отрицательных местоиме-

ний. 

При построении отрицательных пред-

ложений в русском и английском языках 

имеется большое отличие.  

Очень строгим и главным правилом в 

английском языке является использование 

одного отрицания. В русском языке ис-

пользуется почти всегда в одном предло-

жении сразу 2 отрицания (сказуемое в от-

рицательной форме с частицей не и отри-

цательное слово) [4]. 

– I didn’t see anyone there when I left – Я 

никого не видел там, когда ушёл. 

– I did not see nobody there. (неправиль-

ное грамматическое построение). 

Отрицательное местоимение no (ника-

кой, никакая, никакое, никакие) в англий-

ском языке употребляется, как местоиме-

ние-прилагательное; местоимения none, no 

one, nobody, nothing употребляются, как 

местоимения – существительные; место-

имение neither может являться и тем и 

другим. 

В качестве местоимения – прилагатель-

ного перед существительном в единствен-

ном и множественном числе применяется 

отрицательное местоимение no. Другие 

определители существительного такие как: 

местоимения и артикли, не употребляют-

ся [3]. 

1) В роли подлежащего, перед сущест-

вительным. (Местоимение no не употреб-

ляется в качестве местоимения–

существительного, вместо него применя-

ется местоимение none.) 

– Not a single book has written about this. 

– Ни одна книга не написала об этом. 

– No solution can help him. - Никакое 

решение не может помочь ему. 

2) В роли дополнения, перед существи-

тельным: 

– I have no training tomorrow. - У меня 

нет тренировок завтра. 
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– He has no plans for tomorrow. - У него 

нет планов на завтра. 

Можно употребить конструкцию с гла-

голом – сказуемым в отрицательной фор-

ме, если отрицательное местоимение no 

принадлежит к существительному – до-

полнению:  

– I do not have a newspaper to read. = I 

haven’t a newspaper to read. – У меня нет 

газеты для чтения. 

– She has no animals. = She has not any 

animals. - У нее нет животных. 

3) В кратких репликах и запрещении: 

– No talking! – Никаких вопросов! 

– No problem! – Нет проблем! 

Отрицательное местоимение neither (ни 

тот, ни другой; ни один, ни другой; никто) 

произносится, как местоимение – сущест-

вительное и местоимение прилагательное 

лиц, предметов. По смысловому значению 

имеет схожесть с отрицательным место-

имением none [2]. 

– Neither of them was yesterday. – Ни 

один из них не был вчера. 

– Neither a single problem has been 

solved. – Ни одна проблема не была реше-

на. 

Отрицательное местоимение none (ни-

кто, ничто, ни один) является местоимени-

ем-существительным. Может быть приме-

нено относительно лиц, исчисляемых и 

неисчисляемых неодушевлённых предме-

тов в функции подлежащего, части допол-

нения и сказуемого. 

1) В роли дополнения: 

– I saw none of the people I wanted. – Я 

не видел никого из тех, кого хотел. 

2) В качестве подлежащего: 

– None of us know Russian and English. – 

Никто из нас не знает русский и англий-

ский.  

Местоимение none имеет возможность 

использоваться с глаголом-сказуемым в 

единственном и множественном числе. 

– Is there water in the cup? – No, there is 

none. – Есть ли сок в кувшине? – Нет. 

Сложные производные от местоимения 

no: 

Сложные отрицательные местоимения, 

производные от местоимения no: nobody, 

no one и nothing являются местоимениями 

–существительными, которые употребля-

ются в функции подлежащего, дополнения 

или именной части составного сказуемо-

го [1]. 

В роли дополнения или предикатива (но 

не подлежащего) эти местоимения могут 

заменяться соответственно местоимения-

ми anybody, anyone и anything, при этом 

глагол – сказуемое ставится в отрицатель-

ной форме. 

Отрицательные местоимения no one и 

nobody (а также и anyone и anybody) могу 

употребляться в притяжательном падеже – 

no one’s, nobody’s (anyone’s, anybody’s) в 

роли определения [4]. 

Предлог of не употребляется после про-

изводных местоимений no one, nobody и 

nothing. Значение русского оборота никто 

из, ничто из может быть передано с по-

мощью none of (us, them, the pupil etc.), но 

если речь идет о двух лицах, то будет 

neither of (you, them etc). 

Стадии языкового развития идут вслед 

за освоением философских категорий и 

логических концептов. Семантико-

грамматические преобразования языковых 

единиц в ходе исторического развития 

принято объяснять изменяющимися логи-

ческими принципами, особенностями вос-

приятия мира, формированием новых мен-

тальных структур в опыте говорящих, аде-

кватно отражающих их связи с действи-

тельностью на данном уровне развития 

языка [5]. 

Следовательно, можно сделать вывод о 

том, что отрицательные местоимения 

имеют важную и значимую роль в англий-

ском языке. Их способы и методы являют-

ся необычными, так как в отличие от рус-

ского языка в английском языке отсутст-

вует двойное отрицание. Это является 

очень строгим и важным правилом, кото-

рое поможет правильно строить и произ-

носить предложения. 
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На конкретном этапе освоения языка 

начинает остро ощущаться потребность 
освоения фразеологизмов – речь без них, 
даже правильная, сухая, а также безжиз-
ненная, зачастую принимается равно как 
ученическая. Весьма популярная ошибка – 
присваивать идиомы только лишь разго-
ворной речи, а в некоторых случаях и пу-
тать их со сленгом. В том-то и значимость 
фразеологизмов, то, что они присутствуют 
в каждом слое речи (литературный, оби-
ходный и т.д.), пробирают, а также запол-
няют весь язык [1]. 

Идиомы – это формулировки, значение 
которых никак не равно смыслу образую-
щих их слов. Идиоматическое выражение 
– это высказывание, о смысле которого 
сложно, но в некоторых случаях также не-
возможно догадаться, рассматривая значе-
ния отдельных слов. Если переводить бук-
вально, получится нелепость. Термин 
«идиома» происходит с греческого 
«idioma», что означает «особенность», 
«своеобразие» [4]. 

Переводу фразеологизмов уделено мно-
го внимания в теоретических трудах, в по-
собиях по переводу, в многочисленных 
публикациях по сопоставительной лин-
гвистике. Результаты изучений говорят о 
том, что исследование целой идиоматич-
ной концепции способно являться эффек-
тивным только при кропотливом разборе 
ее единичных подсистем, которые владеют 
общими, а также характерными особенно-

стями, свойственными целой системе в це-
лом [3]. 

Страноведческая важность фразеоло-
гизмов формируется из 3-х элементов: 

1. Фразеологизмы отображают государ-
ственную цивилизацию расчленено, еди-
ницами собственного состава. Определен-
ные из таких текстов относятся к числу без 
эквивалентных.  

2. Британские фразеологизмы отобра-
жают национальную культуру в комплек-
се, всеми собственными элементами, взя-
тыми совместно, то есть собственными 
идиоматичными смыслами. 

3. Фразеологизмы отображают нацио-
нальную культуру собственными прообра-
зами, так как генетически вольные сочета-
ния слов описали определенные нравы, 
устои, характерные черты обихода, а так-
же культуры, многознаменательные собы-
тия и многое другое. 

За последние десятилетия в современ-
ной лингвистике наблюдается огромный 
интерес к проблемам переходности от од-
ного состояния языка к другому, к расши-
рению и преобразованию лексико-
семантической базы современного англий-
ского за счет увеличения интернациональ-
ных слов, употребляемых иностранными 
гражданами, проживающими на террито-
рии Соединенного Королевства Велико-
британии [5]. В своем большинстве идио-
матические выражения формировались 
народом, по этой причине они непосредст-
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венно сплетены с увлечениями, а также 
ежедневными занятиями обычных людей. 

Для того чтобы в теоретическом плане 
сказать о способах перевода фразеологиз-
мов, необходимо всю фразеологию этого 
стиля разбить согласно какому-либо аргу-
ментированному критерию на категории, в 
пределах коих прослеживался бы преобла-
дающий тот или иной прием, ли же аспект 
к передаче фразеологизмов. Многочислен-
ные авторы в качестве начальной точки 
берут лингвистические классификации, 
выстроенные в основном на неразложимо-
сти идиома, слитности его частей [4]. 

Лингвистические классификации: неф-
разеологический перевод, лексический пе-
ревод, описательный перевод, контексту-
альный и выборочный перевод, калькиро-
вание, конкретизация, генерализация, син-
таксическое уподобление (дословный пе-
ревод), грамматические замены, антони-
мический перевод. 

Стадии языкового развития идут вслед 
за освоением философских категорий и 
логических концептов. Семантико-
грамматические преобразования языковых 
единиц в ходе исторического развития 
принято объяснять изменяющимися логи-
ческими принципами, особенностями вос-
приятия мира, формированием новых мен-
тальных структур в опыте говорящих, аде-
кватно отражающих их связи с действи-
тельностью на данном уровне развития 
языка [6]. 

При переводе идиоматичных единиц с 
образной основой можно определить кон-
кретные закономерности. Главным обра-
зом, это принадлежит ко идиоматичным 
единствам с «выводимой» внутренней 
формой. Таким образом, возможно отме-
тить 4 разных метода их передачи, а имен-
но: 

1) с абсолютным сохранением иноязыч-
ного вида;  

2) с неполным изменением образности;  
3) с абсолютной заменой образности;  
4) со снятием образности. 
Первоначальным методом передаются 

идиоматичные единицы самой разной 
структуры, однако, имеющие интернацио-
нальный вид: застывшие метафоры, а так-
же перифразы, поговорки и пословицы, 
крылатые выражения, а также заимствова-

ния. К Примеру: dead letter– “мертвая бук-
ва”; blue stocking – “синий чулок”; the 
lion’sshare – “львиная доля”; body and soul 
– “душой и сердцем”; in the seventh heaven 
– “на седьмом небе”; to play with fire – “иг-
рать со огнем”; to gild the pill – “позоло-
тить пилюлю”. 

При втором методе образная база идио-
матичных единиц в переводе сохраняется, 
но с некоторыми изменениями лексиче-
ского либо грамматического характера. 
Заменяться может один из частей сочета-
ния слов: образный элемент – другим, 
родным ему, либо дополнительный эле-
мент – различным. К Примеру: in the dead 
of night – “глубокой ночью”; in broad day-
light – “средь бело дня”; “a diamond of the 
first water – “бриллиант чистой воды”.  

Перевод идиоматичных единиц со сня-
тием образности – никак не лучший выход 
с положения, так как связан с утратой вы-
разительности: a skeleton in the cupboard – 
“семейная тайна”. Безусловно “скелет в 
шкафу”, неприемлем ни в каком контек-
сте. Из этого следует, то, что переводчику 
правильнее всего нужно заменить перевод 
со снятием образности в наиболее подхо-
дящий вид перевода. 

Трудной семантикой различаются ли-
шенные образности идиоматичные едини-
цы, в которых эмоционально-
экспрессивное значение смешивается с 
индивидуальной оценкой реальности. Эти 
идиоматичные единицы в то же время счи-
таются модально-вводными словами, а 
также выражениями. Как правило, они 
многозначны. В британском языке это 
идиоматичные единицы типа for thatmatter; 
for that matter of that; if anything.  

Сложность осмысления, а также пере-
вода этих идиоматичных единиц заключа-
ется, во-первых, в том, что как идиоматич-
ные сращения, они никак не поддаются 
разбору, во-вторых, они одновершинные, 
также их главный компонент, как правило, 
утрачивает свое лексическое значение. 
Также, наконец, что особенно немаловаж-
но, на эту группу фразеологизмов с осо-
бенной силой оказывается влияние кон-
текста. По этой причине семантический 
спектр подобных идиоматичных единиц 
исключительно обширен [2]. 
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Аннотация. В данной статье обозначаются особенности поздних рассказов, где Че-

хов изображает персонажей из многих слоев русского общества, включая крестьянство, 

интеллигенцию и мир промышленной торговли. Часто описываемые как наброски персо-

нажей, его произведения характеризуются простыми сюжетными линиями, точным, 

почти клиническим, повествовательным голосом и лирическим языком. Было рассмотре-

но изображение Чеховым великих тем русской культуры, в том числе мифологии свобо-

ды, насильственного восстания, порядка и власти.  Среди их характерных особенностей 

можно выделить не только революционный реализм, но и особое внимание к обществен-

ному сознанию народа. Можно сделать вывод о том, что писатель ярко отражал дух 

своего времени. 

По итогу, был осуществлён анализ проявлений критического реализма и выражений 

основных тем в поздних произведениях Чехова на примере рассказа «Палата №6». 
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Антон Чехов, самый проницательный 

драматург России, написал помимо многих 

примечательных рассказов, несколько 

драм, поражающих своей оригинально-

стью и тонкостью. Чехов сочетал реали-

стический подход с философским наблю-

дением и сильным чувством человечности. 

Наиболее популярными темами в его 

творчестве являются вопросы о духовной 

ценности, смысле жизни, интеллигенции, 

разладе в обществе и народной жизни. Пи-

сатель создал новый тип произведения, 

который отразился и в рассказе «Палата 

№6», где бытовые будни становятся глав-

ным и единственным источником драма-

тического конфликта «маленьких людей». 

Антон Павлович исследует внутренний 

мир личности, которая пассивно подчиня-

ется среде. Это рассказ Антона Павловича 

Чехова написан во время правления царя 

Александра III, когда империя наиболее 

сильно подавляла инакомыслие, эта тема 

является главной в этом рассказе. 

Как известно, большое значение для 

развития Чехова как личности и его талан-

та было путешествие через всю Россию на 

Сахалин, где в то время отбывали наказа-

ние уголовники. Неделями путешествовал 

писатель огромной страной и открыл ее 

для себя как новый континент. По его вы-

ражению, с тех пор его творчество «проса-

халинилось» [1]. 

Он начал видеть русскую жизнь в раз-

ных измерениях, поэтому его рассказы 

приобрели черты философского обобще-

ния и психологического исследования. 

Исходя из вышесказанного, писатель 

всеми средствами обличал духовную огра-

ниченность и несовершенство российского 

быта, обычную неряшливость русского 

человека, своими врагами объявив по-

шлость, рабскую психологию и конфор-

мизм. Иногда критики обвиняли Чехова в 

том, что в его рассказах и повестях нет по-

ложительного идеала. Это утверждение 

ошибочно. Он есть, только выраженный 
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отрицательным образом: писатель, насме-

хаясь над непривлекательными признака-

ми мещанства, пытается прописать обще-

ству горькие пилюли, чтобы вылечить его. 

Небольшие по объему произведения по-

ражают насыщенными наблюдениями и 

психологизмом. Результатами раздумий 

писателя над русской действительностью 

стали повести и рассказы: «Моя жизнь», 

«Мужики», «Человек в футляре», «Палата 

№6». Последнее произведение произвело 

особое впечатление, когда была впервые 

опубликована. Психбольница восприни-

малась как символ самой России и безумия 

элиты, которая вместо того, чтобы зани-

маться проблемами страны, предпочитала 

смотреть на них издалека. 

Вращаясь вокруг философских и соци-

альных конфликтов, история «Палаты №6» 

разворачивается в провинциальной психи-

атрической больнице и исследует взаимо-

действие, происходящее между врачом и 

членами его города. Андрей Ефимыч Ра-

гин – главный врач маленького городка, и, 

хотя его положение благоприятно, он чув-

ствует себя огорченным окружавшей его 

посредственностью. Его глубокое желание 

погрузиться в интеллектуальную беседу 

удовлетворяется одним из пациентов в 

психиатрической палате, примыкающей к 

больнице. Эта палата состоит из пяти па-

циентов, которых называют лунатиками, и 

солдата, принуждающего к поведению. 

Громов осуждает несправедливость, кото-

рую он видит повсюду, в то время как 

Доктор Рагин настаивает на игнорирова-

нии несправедливости и других зол; час-

тично в результате этого образа мышления 

он пренебрегает исправлением дрянных 

условий больницы. 

Эпицентр гибели Рагина был отмечен, 

когда Аверьяныч вместе с новым город-

ским доктором Хоботовым посетил Рагина 

в его новой штаб-квартире. Такое соци-

альное недовольство спровоцировало Ра-

гина изрыгать мерзкие слова и даже запус-

тить бутылкой бромида в перепуганных 

посетителей. Именно в этот момент для 

Рагина была потеряна всякая надежда, и 

доктор Хоботов был убежден, что его сле-

дует поместить в психушку. Теперь, 

столкнувшись с тем же будущим, что и у 

Громова, Рагин понял, что страдание – это 

не порождение разума, которое можно 

смыть, изменив менталитет. Уже не буду-

чи уважаемым врачом, Рагин боролся с 

тщетными попытками освободиться из па-

латы, но вместо этого столкнулся с побоя-

ми, которые обычно наносились другим 

членам палаты. 

Просветление Рагина пришло ценой его 

гибели; став пациентом психической 

больницы, бывший врач получил апоплек-

сический удар, который положил конец 

его жизни после одного дня пребывания в 

палате. 

Внутренняя битва человеческой лично-

сти является одной из основных тем позд-

них произведений Чехова. И мы видим, 

как доктор Рагин сомневается, имеет ли 

его жизнь какую-либо ценность на протя-

жении всей истории. В больнице он ведет 

себя так, как будто его действия как врача 

не влияют на жизнь других людей, считая 

смерть результатом любой медицинской 

ситуации. Он не находил смысла жить, не 

заботясь о том, что окружающий мир во-

круг него разваливается, потому что в те-

чение очень долгого времени мир в нем 

уже был потерян. 

Второй важной темой, поднимаемой в 

рассказе «Палата №6», стало общество. 

Палата №6 состояла из пяти пациентов, 

где двое были в здравом уме и заперты 

против своей воли [2]. Определение их 

вменяемости не было диагностировано 

врачом, скорее обществом, считающим их 

действия непригодными. Когда Рагина 

чаще всего видели с Громовым, горожане 

начинали за его спиной распускать слухи о 

его поступках, вместо того чтобы спраши-

вать, зачем он разговаривает с душевно-

больным. Такие действия подчеркивали 

неуместную ценность горожан, больше 

озабоченных последними сплетнями, чем 

проявлением сострадания. Городские 

сплетни сформировали совет с неквалифи-

цированными людьми, чтобы судить о 

здравомыслии Рагина без его согласия, и 

как только диагноз был заключен, он не 

был сообщен последнему. 

В условиях кризиса, сложившегося в 

городе, созданном Чеховым, для пациен-

тов отделения было социально приемлемо 
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наказание в виде физических побоев. Пока 

Рагин руководил больницей, он не пред-

принимал никаких усилий, чтобы поло-

жить конец злоупотреблениям психически 

больных, и в результате он получил то же 

самое лечение, когда стал пациентом пала-

ты. Неуместные ценности наблюдались и в 

больнице, где грабеж был обычным явле-

нием, а честность-нет. Если бы город со-

средоточил свою энергию на наказании 

воров, а не психически больных, то, воз-

можно, их система здравоохранения была 

бы сравнима с системой более крупного 

города. 

Огромное внимание уделяется состра-

данию между людьми. Между Рагиным и 

Громовым произошел обширный диалог, 

исследующий плодовитость страдания и 

его связь с любовью. Как ни хотелось Ра-

гину помочь и облегчить страдания Гро-

мова, последний сказал, что это невоз-

можно для доктора, потому что он никогда 

не испытывал страданий. Эти слова легко 

были сказаны в том месте рассказа, где он 

мог покинуть палату по желанию, но как 

только его освободили, он понял страда-

ния, испытываемые Громовым. Их общие 

страдания объединили их в попытке сбе-

жать из палаты, тщетной попытке, но 

впервые доктор и пациент оказались на 

одном уровне [3]. 

Если говорить об особенностях крити-

ческого реализма писателя, то мы видим, 

что среди его нововведений проявились 

такие характерные черты, как экономное 

использование повествовательных ресур-

сов, концентрация на чувствах и эмоциях 

персонажей характере, а не на действии, 

импрессионистское принятие определен-

ных точек зрения, отказ от традиционного 

сюжета и использование атмосферы как 

двусмысленной смеси как внешних дета-

лей, так и психической проекции. 

Во-первых, – подчеркнутое внимание к 

деталям, которые приобретают значение 

символа. Комическое в произведении ме-

няется драматическим или сочетается с 

ним. Синтезируя иронию, гротеск с драма-

тическими, даже трагическими нотами, 

юмор с философскими обобщениями от-

носительно смысла человеческого бытия, 

используя подтекст, детали, писатель соз-

дал проблемное, глубоко аналитическое 

повествование. Ярким примером является 

психиатрическая больница, ее призвание 

защищать мир от больных людей, именно 

защищать, а не лечить несчастных. Горо-

жане, зная, что у них есть дом сумасшед-

ших, спокойные. Но проблема в том, что 

любой житель города легко мог попасть 

туда. 

Во-вторых, образ «маленького челове-

ка». Чехов изображает двух лиц, которые 

плохо приспособлены иметь дело с реаль-

ностью современной жизни, Громова и Ра-

гина, однако в конце концов, они оба по-

беждены своими внутренними слабостями. 

Тем не менее, хотя и Громов, и Рагин, 

как видно, не справляются с задачей жить 

осмысленной и продуктивной жизнью, они 

оба кажутся более чувствительными и 

бдительными, чем остальные люди в их 

провинциальном городе. Действительно, 

Громов замечает, что есть десятки сума-

сшедших, свободно разгуливающих за 

пределами приюта, в то время как такие 

люди, как он, находятся в заключении. Ра-

гин соглашается и утверждает, что такая 

судьба-всего лишь случайность. Доктор 

Рагин и Громов, символизирует собой 

прозревшего человека, найдя в вообра-

жаемом безумном родственную душу, та-

ких «сумасшедших» по России было не-

мало. 

В-третьих, высмеивание пороков чело-

веческого общества. Например, взаимоот-

ношения Рагина с предполагаемым другом 

почтмейстером и коллегой доктором Хо-

ботовым подтверждают эту точку зрения. 

Почтмейстер-праздный болтун, не имею-

щий ни истинного понимания, ни состра-

дания к чужим горестям, кроме своих соб-

ственных, а доктор Хоботов-тупой лакей, 

втайне жаждущий занять место Рагина и в 

конце концов сумевший его заменить. Не 

лучше обстоит дело и за пределами этого 

сельского городка. Рагин путешествует с 

почтмейстером в Москву и Варшаву, но не 

находит ничего интересного ни в том, ни в 

другом месте. В психической больнице он 

испытал на себе все отличие свободного 

человека и заключенного в больнице, его 

били, лишили всех прав, а вскоре не вы-

держав ужаса пребывания в палате он 
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умер от сердечного приступа. Конфликт 

личности и общества, закончился демон-

страцией силы власти, уважаемый человек 

и врач сам оказался в числе безумных жи-

телей психиатрической больнице. 

Таким образом, атмосфера безответст-

венной пошлости и пошлости, которую 

Чехов создает в этом рассказе, побудила 

автора заявить: «Палата №6, это Русь» [1]. 

Произведение даёт яркое свидетельство 

того, что русское общество было жертвой 

двух пороков-невежества и праздности. 

Одних слов и философских теорий недос-

таточно для борьбы с этим пагубным не-

дугом. 
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Притяжательное прилагательное XV–

XVII вв. не становилось темой отдельного 

исследования. Историки языка уделяли 

больше внимания древнерусскому перио-

ду, чем старорусскому. Именно в это вре-

мя создается язык великорусской народно-

сти, в составе которого отмирают некото-

рые элементы старой системы и развива-

ются новые. Изменения происходят на 

всех уровнях языка: лексическом, морфо-

логическом, синтаксическом. При этом 

нередко новое существует вместе со ста-

рым. Примером такого сосуществования 

могут послужить множественные лексико-

словообразовательные варианты притяжа-

тельных прилагательных (быковый – бы-

чий, зврий – звриный, дядинъ – дядний, 

жениховъ – женишь). При этом ещё в 

древнерусском языке указанные прилага-

тельные могли обозначать не только соб-

ственно посессивность, т.е. реальное право 

собственности, но и условную принадлеж-

ность, отношение некоего объекта к дру-

гому. 

Категория посессивности анализирова-

лась как отечественными, так и зарубеж-

ными учеными с двух позиций: ономасио-

логии и семасиологии. Как отмечает 

С.М. Давлетшина, «большинство исследо-

вателей рассматривают посессивность как 

бинарную оппозицию» [1, с. 54]: неотчуж-

даемая и отчуждаемая, или неотторжимая 

и отторжимая, актуальная и виртуальная, 

временная и постоянная и т.д. Изучая ка-

тегорию посессивности, лингвисты анали-

зировали адъективные и предикативные 

конструкции, а также их реализацию в 

близкородственных и языках дальнего 

родства. Притяжательные прилагательные 

выступали в подобных исследованиях как 

один из адъективных способов выражения 

принадлежности, в основном же сравнива-

лись конструкции с глаголами иметь и 

быть. В связи с этим более подробное 

рассмотрение притяжательных прилага-

тельных с позиции категории посессивно-

сти представляется актуальным. 

Если рассматривать категорию посес-

сивности не как бинарную, то, на наш 

взгляд, более удачной представляется по-

зиция А.В. Головачевой [2], выделившей 

на основе особенностей объекта владения 

4 группы. Она предложила разграничивать 

абсолютную (неотчуждаемую) принад-

лежность (в качестве объекта владения 

выступает некий необходимый субъекту 

предмет, например, часть тела), относи-

тельную (посессор может владеть объек-

том, но это не является необходимостью, 

например, усы, борода), окказиональную 

(объекты владения мыслятся как отчуж-

даемые, но в некоторых ситуациях вос-

принимаются как часть целого, например, 

хозяин – слуга) и собственно отчуждаемую 

(посессор периодически владеет объектом, 

например, город, страна, комната).  

Попытка описать первообразную посес-

сивность привела Б. Хайне к созданию не-
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кой схемы как набора составляющих при-

знаков: «посессор (одушевленный субъ-

ект), обладающий правом использовать 

объект посессивности; конкретный объект 

посессивности (собственность); простран-

ственное приближение между посессором 

и объектом; отсутствие временных огра-

ничений на отношения посессивности» 

(цит. по [3, с. 96]). Таким образом, общая 

схема прототипической принадлежности 

выглядит так:  

а) субъект владения, или посессор; 

б) объект владения; 

в) пространство между ними; 

г) время.  

Старорусское притяжательные прилага-

тельные соответствуют этой схеме, однако 

стоит уточнить некоторые её компоненты: 

а) посессором может являться человек, 

несколько людей, библейское существо и 

животное; 

б) объект владения может быть как не-

одушевленным, так и одушевленным; 

в) объект может примыкать к посессо-

ру, быть его частью, а также отторжимым 

от него в пространстве; 

г) темпоральная характеристика тесно 

связана с предыдущей, однако изменение 

настоящего времени на прошлое исключа-

ет само понятие притяжательности: прила-

гательное переходит в разряд относитель-

ных. Так, например, папины часы могут 

перейти к ребенку, то есть сменить реаль-

ного владельца, однако это не отразится на 

плане выражения прилагательного. Из это-

го следует, что при лексико-

грамматическом анализе контекст должен 

быть шире словосочетания.  

Основываясь на ранее описанной схеме, 

удалось выявить следующие семантиче-

ские особенности притяжательных прила-

гательных в старорусском языке. 

I. Владельцем является человек.  

1. Посессор в единственном числе. 

1.1. Неотторжимым объектом владения 

может быть: 

а) часть тела: отъ того же мста, 

идеже лежаху кости апостоли, вземъ 

персть, привяза сын своемъ (ВМЧ, Окт. 

4-18, 827. XVI в.) (здесь и далее цит. по 

[4]); падая над закланным с˜новнымъ 

тломъ, [мать] бияше в перси своя, тер-

заше власы главы своея (Ж.ц.Дм., 14. 

XVII-XVIII вв.). 

б) кровные родственники: посланниковъ 

принималъ арцыкнязевъ братъ (Итал. д., 

977. 1656 г.); какъ де былъ онъ, Никонъ, въ 

митрополитахъ у насъ, въ Великомъ Нов-

город, а тотъ де Иванъ старой митро-

полический сынъ боярской... и Никонъ… 

говорилъ ему, Ивану, чтобъ онъ отвергся 

сына божия (Суб. Мат IV, 285. 1666 г.). 

1.2. Отторжимый объект владения: 

а) посессор назван фактически: умыс-

ливъ же царь ити и открыти гробъ апо-

столовъ... (ВМЧ, Окт. 4-18, 827. XVI в.); и 

около де тхъ рчекъ княжие и боярские 

и монастырские вотчины и помстья 

(ААЭ I, 387. 1585 г.); а дворъ архиеписко-

повъ блиско у собору, а роскатъ у воротъ 

архиепископова двора деревяннои великъ и 

высокъ (X. Котова, 73. XVII в.   1624 г.).  

б) посессор назван условно, т.к. прила-

гательное может иметь значение «предна-

значенный для человека вообще», имеется 

в виду наименования человека по профес-

сии/должности, по качествам характера: 

уха плотничья (Кн. расх. кушаньям Адр., 

5. 1698 г.) – предназначается для всех 

плотников, но в то же время она им при-

надлежит или (при изменении контекста) 

может принадлежать конкретному челове-

ку; [дьяки] взяли [в казну]... пошлинъ ка-

значеевыхъ и дьячьихъ и казенныхъ подья-

чихъ четыре алтыны (АЮБ II, 747. 

1580 г.) – эти пошлины собирались казна-

чеем. Такие прилагательные несут в себе 

оба значения: принадлежности и свойст-

венности – каждое из которых проявляется 

в определенном контексте. 

в) объектом владения является человек 

или люди: (1480): местеровы люди да ар-

цыбискупли да Вышегородокъ взяли 

(Псков. лет. II, 219.); а кого наместничи 

или волостелины люди учнут давати от 

ково на поруку до суда и после суда, и по 

ком поруки не будет (Суд. Ив. IV, 164. 

1550 г.); а гс˜дрвых дворцовыхъ селъ, и 

черныхъ волостей, и с помщиковыхъ и с 

вотчинниковыхъ крестьянъ, з двора по 

четыре денги (Ул. Ал., 85. 1649 г.). 

2. В качестве посессора выступает 

группа людей, некое сообщество. Объек-

том владения может быть только неоттор-
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жимый предмет: у него жъ [монаха Ефре-

ма] есть посестриа и братьяные сродни-

ки (принадлежащие братьям). В то случае, 

когда объектом владения назван отторжи-

мый предмет, прилагательное переходит в 

разряд относительных: вс осадные люди 

цесарские и всхъ ево союзниковых <лю-

дей>... из городов вывесть (Куранты
4
, 59. 

1648 г.) – в этом примере посессивность 

выражена местоимением; приехал к ним 

Алеша Попович, говорит им таково слово: 

Братцы вы, калики перехожие! Давайте 

вы нам с себя платье каличье (Сказ. о бо-

гатырях
1
, 366. 1682 г. ~ XVI в.)  

II. Производящая основа обозначает 

животное. 

1. Условно неотторжимый объект вла-

дения (часть тела): мясо агнчее, въ кръви 

агньчи, лапка белочия, кистей бльчихъ – 

условность неотторжимости заключена в 

том, что зачастую человек является реаль-

ным владельцем, а не животное.  

2. Отторжимый объект владения. По-

сессор должен быть назван фактически: 

возми гнздо ласточье и замшай с уксу-

сомъ и свяжи [над строкой: привяжи] го-

лову гд болитъ (Кн. землед., 210. 

1705 г.); толко норы зминые и мышьи 

(X. Котова, 84. 1624 г.). Если посессор на-

зван условно, то такое прилагательное яв-

ляется относительным: дали есмя вкла-

дом... шесть меринов и с снастью с ло-

шадиною (Кн. Солов, вотч. креп., 114 об. 

XVII в.) – снасть предназначена для любой 

лошади. У того ж двора по сторону изба 

телячья (Арх.Он., № 407, 2 об. 1688 г.) – 

избу для телят построил человек. 

В случае, когда объект владения создан 

из самого животного, однако реально при-

надлежит человеку, прилагательное не от-

ражает посессивность: а дочери своей 

княз(ь) Михайло Андревичь пожаловалъ 

дал: шуба кована бархатъ червьчятъ… 

кортел<ь> белин (Дух и дог., гр., 312. 

1486 г.); взяли у меня грабежем в калмы-

ках калмыцкие люди… шубу бирюч<ь>ю 

(Астрах. а., № 2876. 1654 г.).  

III. Производящая основа обозначает 

бога: во облаце Спасова рука (Кн.пер. 

Ипат.м., 14. 1595 г.); тако просвира зака-

лаема бываетъ от иерея... и послди пола-

гаетъ ю въ потиръ, кровь Спасителеву 

(Суб.Мат. IV, 243. XVIII в. ~ 1668 г.). 

Предложенная в статье классификация 

притяжательных прилагательных с точки 

зрения посессивности продемонстрирова-

ла следующие положения. Если объектом 

владения является человек, то конструкция 

с притяжательным прилагательным будет 

обозначать саму принадлежность. Когда 

речь идет о животном, даже о его теле, то 

здесь прилагательное не всегда будет ука-

зывать на реального посессора. В этом от-

ражена специфика познания человеком 

действительности, однако при всей своей 

текучести «языковое сознание системно в 

том смысле, что любой его компонент, 

любые единицы, которыми оно оперирует, 

неизбежно связаны – прямо или опосредо-

ванно – с другими единицами, причем в 

каждом конкретном проявлении эта связь 

базируется на определенной иерархии ак-

туальных для человека признаков» [5, с. 

46]. 
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Аннотация. В статье представлены особенности семеноводства сорговых культур и 

анализ сортового состава по 7 (Средневолжскому) региону Российской Федерации. Осно-

вой, во многом определяющей успех семеноводческой работы, является ускорение прове-

дения сортообновления. Для обеспечения максимальной урожайности семян сорго, со-

кращения затрат на проведение сортовых и видовых прополок, необходимо использовать 

оригинальные семена, элиту, первую и вторую репродукции. Поволжский НИИСС - фили-

ал СамНЦ РАН ведет работу в области семеноводства сорго для поддержания на долж-

ном селекционном уровне биологических, морфологических и хозяйственно-ценных призна-

ков и свойств сортов, а также для производства необходимого объема семян высших 

категорий. Поволжский НИИСС – филиал СамНЦ РАН создал и внедряет в производство 

раннеспелые, обладающие высокой потенциальной урожайностью и качеством зерна 

сорта: сорго зерновое Премьера, Славянка, Рось и Кинельское 63; сорго сахарное Кинель-

ское-4 и суданская трава – Кинельская 100. Все они внесены в Государственный реестр 

селекционных достижений РФ.  

Ключевые слова: сорго, сорт, элита, семеноводства, урожайность, зерно. 

 

Природные условия Самарской области 

(резко континентальный климат, недоста-

ток влаги и высокие температуры) требу-

ют поиска новых путей повышения эффек-

тивности земледелия [6]. 

Большое значение приобретает пра-

вильный подбор засухоустойчивых куль-

тур, способных формировать высокие и, 

главное, стабильные, устойчивые урожаи 

зерна и зеленой массы. К числу таких 

культур относится сорго, являясь ценным 

кормовым, техническим и пищевым рас-

тением, способным формировать высокие 

урожаи не только в зоне сухих степей, но и 

в полупустынных зонах, где выпадает 200-

300 мм осадков в год [5]. 

Сорго благополучно переносит высокие 

колебания температуры почвы и воздуха, 

которые в Поволжье наблюдаются еже-

годно. За свою устойчивость к засухам 

сорго получило название «верблюд расти-

тельного мира». Сорго выгодно выделяет-

ся среди других кормовых культур пла-

стичностью, высоким коэффициентом 

размножения, солеустойчивостью, нетре-

бовательностью к почвам. По устойчиво-

сти урожаев оно занимает одно из первых 

мест среди всех полевых культур [5]. 

Цель исследований – раскрытие осо-

бенностей семеноводства сорговых куль-

тур и проведение анализа сортового соста-

ва по Cредневолжскому (7) региону.  

Современная организация семеноводст-

ва осуществляется на основании Закона 

Российской Федерации «О семеноводстве» 

и в соответствии с ГОСТ Р 52325-2005. 

Согласно этому закону предусмотрена 

трехступенчатая система семеноводства: 

– оригинальные (ОС) семена первичных 

звеньев семеноводства, питомников раз-

множения и суперэлиты, произведенные 

оригинатором сорта и предназначенные 

для дальнейшего размножения; 

– элитные (ЭС) семена полученные от 

последующего размножения; 

– репродукционные (РС) для семенных 

целей, полученных от последовательного 

пересева элитных семян; 

– репродукционные (РС Т) для произ-

водства товарной продукции [3]. 

В таблице 1 отражена характеристика 

сортовых и посевных семян сорго в зави-

симости от категорий семян. 
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Таблица 1. Требования к качеству семян сорго ГОСТ Р 52325-2005 

Категория 

семян 

Сортовая 

чистота, %, 

не менее 

Поражение 

посева 

головней, 

%, 

не более 

Чистота 

семян, %, 

не 

менее 

Содержание семян 

других растений, 

шт./кг, 

не более 

Примесь, 

%, 

не более 

головневых, 

образован. 

В
сх
о
ж
ес
ть
, 
%
, 

н
е 
м
ен
ее

 

В
л
а
ж
н
о
ст
ь
, 
%

 

всего 
в т.ч. сор-

ных 

ОС 100 0 99,0 20 10 - 85 13 

ЭС 99,0 0,1 98,5 24 12 - 85 13 

РС 98,0 0,3 98,0 60 34 - 80 13 

РСт 95,0 0,5 97,0 80 48 - 75 13 
*Влажность семян, закладываемых на хранение сроком на 1 год и более – не более 12%. 

 

Первичное семеноводство представляет 

собой процесс воспроизведения сорта, ко-

торым занимаются оригинаторы сортов по 

схеме производства семян элиты методом 

индивидуально-семейственного отбора. 

Схема включает следующие звенья: пи-

томник испытания потомств, семенной пи-

томник (суперэлита) и элита. 

Индивидуально-семейственный отбор 

применяют к новым сортам, требующим 

повышения сортовой чистоты или улуч-

шения их хозяйственно-ценных признаков 

и свойств (скороспелости, урожайности, 

типа метелки и др.). Основным приемом 

является отбор семенных метелок в поле 

на посевах элиты или предварительного 

размножения при полной спелости зерна. 

Метелки отбирают или срезают вместе с 

ножкой (подметельчатым междоузлием) с 

главных стеблей нормально развитых и 

типичных для данного сорта растений, не 

поврежденных стеблевым мотыльком и не 

пораженных бактериальной пятнистостью 

листьев. Отобранные лучшие и более про-

дуктивные метелки должны обладать хо-

рошей озерненностью, прочной и доста-

точно выдвинутой из листового влагалища 

ножкой, с относительно плотным обхва-

том стебля влагалищем верхнего листа. 

Количество отобранных метелок, как пра-

вило, составляет 300-500 шт. [1, 6]. 

После сушки их обмолачивают индиви-

дуально. Полученные семена помещают в 

пронумерованные пакеты. Весной высе-

вают в питомнике испытания потомств по 

методу половинок на одно-двух рядковых 

делянках с таким расчетом, чтобы для 

оценки и изучения было не менее 50 рас-

тений каждой семьи  

В питомнике ведут фенологические на-

блюдения, соответствующие измерения и 

учеты, позволяющие выделить типичные и 

урожайные семьи. На следующий год ос-

татки семян из метелок прошлого года 

(половинок) оказавшихся лучшими, сме-

шивают и высевают в семенном питомни-

ке на изолированном участке. В течение 

вегетации в питомнике проводят сортовые 

и видовые прополки. Питомник подверга-

ется сортовому и семенному контролю. 

Полученный урожай от этих лучших мете-

лок документируют как оригинальные се-

мена (суперэлита). Элита получается пу-

тем посева оригинальных семян (супер-

элита).  

Семенные участки сорго следует рас-

полагать на плодородных и не засоренных 

землях. Обязательным условием для полу-

чения высококачественных семян является 

строгое соблюдение передовых агротехни-

ческих приемов возделывания культуры, 

обеспечивающих наилучшие условия для 

роста и развития растений и формирова-

ния высокого урожая. Кроме того, на се-

менных участках необходимо строго со-

блюдать ряд условий чисто семеноводче-

ского характера, без которых нельзя до-

биться успеха в производстве высококаче-

ственных семян. 

Для посева целесообразно использовать 

полновесные кондиционные семена рай-

онированных сортов, чтобы получить 

дружные всходы и хорошее развитие рас-

тений сорго. 

Прежде всего нужно учитывать, что 

сорго – перекрестноопыляющееся расте-

ние, разные виды и сорта которого легко 

скрещиваются между собой. Поэтому, 

чтобы вырастить чистосортный посевной 
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материал, семеноводческие посевы разме-

щают с соблюдением пространственной 

изоляции 500-1000 м от посевов суданской 

травы, веничного сорго и других сортов 

сахарного и зернового сорго. 

Семеноводческие посевы зернового 

сорго нельзя обсевать по краям участков 

суданской травой, а также размещать их на 

участках, которые в предыдущие один-два 

года были заняты посевами суданки, сор-

го-суданкового гибрида, сахарного и ве-

ничного сорго, и другими сортами зерно-

вого сорго, семена которых часто перези-

мовывают в почве, не теряя всхожести, и 

летом дают растения – падалицы, которые 

могут оказаться источником биологиче-

ского засорения размножаемого сорта [1]. 

Для сохранения сортовой чистоты на 

семеноводческих посевах обязательно 

проводят не менее двух-трех сортовых и 

видовых прополок: во время выбрасыва-

ния метелок до начала цветения и в период 

созревания. При этом должны быть тща-

тельно удалены все растения суданской 

травы, сорго-суданковых гибридов, расте-

ния сорго других сортов, а также растения, 

резко уклоняющиеся от основного сорта.  

Первая сортовая прополка является ос-

новной, и запаздывать с её проведением 

нельзя. В противном случае это приведет к 

порче сортовых качеств семян из-за пере-

опыления растений основного сорта с не-

желательными примесями. 

Во время первой сортовой прополки 2-3 

раза проходят по посеву и тщательно ос-

матривают рядки растений, удаляя при 

этом под корень все примеси, гибридные, 

больные и дефектные растения, которые 

могут дать метелки и переопылиться с 

растениями размножаемого сорта.  

Во время второй прополки удаляют все 

растения, нетипичные для данного сорта 

по форме метелок, окраске семян и другим 

признакам, а также появляющиеся позже 

гибридные примеси и растения, больные 

головней, бактериозом, гнилями. Одно-

временно с сортовыми прополками удаля-

ют растения падалицы сорго, суданской 

травы и сорго-суданковых гибридов. Та-

кую же прополку проводят вокруг семено-

водческих посевов на расстоянии 50-

100 м. 

Возделывание сорта дает максималь-

ную прибавку урожайности в первые годы 

использования элиты. Для обеспечения 

максимальной урожайности семян зерно-

вого сорго, сокращения затрат на проведе-

ние сортовых и видовых прополок, необ-

ходимо использовать оригинальные семе-

на, элиту, первую и вторую репродукции.  

Основой, во многом определяющей ус-

пех семеноводческой работы, является ус-

корение проведения сортообновления.  

В противном случае, несмотря на кон-

стантность сортов, в процессе репродуци-

рования в той или иной мере возникают 

отклоняющиеся признаки и формы. Чем 

ниже репродукция, тем больше нетипич-

ных растений в массиве.  

Анализ сортового состава по средне-

волжскому (7) региону, в который входит 

Самарская область: зарегистрировано 40 

сортов и гибридов сорго, в том числе 12 

сортов и гибридов сорго зернового; 6 – 

сорго сахарного; 12 – суданской травы; 8 – 

сорго-суданковых гибридов [2], в их числе 

6 сортов, созданных в Поволжский НИ-

ИСС – филиале СамНЦ РАН. Широко ис-

пользуется в сельскохозяйственном произ-

водстве сорта: суданской травы Кинель-

ская-100, сорго сахарного Кинельское-4, 

сорго зернового Славянка, Рось и Кинель-

ское 63 (табл. 2). 

Поволжский НИИСС – филиал СамНЦ 

РАН ежегодно ведет работу в области се-

меноводства сорго для поддержания на 

должном селекционном уровне биологиче-

ских, морфологических и хозяйственно-

ценных признаков и свойств сортов, а 

также для производства необходимого 

объема семян высших категорий. 
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Таблица 2. Сорта и гибриды сорговых культур, рекомендованных к возделыванию по 

Средневолжскому (7) региону  
Оригинатор Сорта и гибриды 

Зерновое сорго  

ФГБНУ Поволжский НИИ селекции и семеноводства им. 

П.Н. Константинова 
Премьера, Славянка, Рось, Кинельское 63 

ФГБНУ Российский НИПТИ сорго и кукурузы  
Перспективный 1, Аванс, Азарт, Гарант, Зе-

нит, Камелик, Магистр, Факел 

ФГБОУ ВО Саратовский Государственный Аграрный Уни-

верситет им. Н.И. Вавилова  
Метеор 

ООО Агроплазма Самурай 

Сахарное сорго  

ФГБНУ Поволжский НИИ селекции и семеноводства им. 

П.Н. Константинова 
Кинельское 4 

ФГБНУ Российский НИПТИ сорго и кукурузы  Волжское 51, Момент 

ООО Агроплазма Север 

ФГБНУ Федеральный Научный Центр Агроэкологии, Ком-

плексных мелиораций и Защитного лесоразведения РАН 
Степное 

ФГБНУ Северо-Кавказский Федеральный Научный Аграр-

ный Центр  
Силосное 88 

Суданская трава 

ФГБНУ Поволжский НИИ селекции и семеноводства им. 

П.Н. Константинова 
Кинельская 100 

ФГБНУ `Пензенский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства` 
Лунинская  

ФГБНУ Российский НИПТИ сорго и кукурузы 
Юбилейная 20, Мечта Поволжья, Удача, Ал-

легория, Амбиция 

ФГБНУ Федеральный Научный Центр Агроэкологии, Ком-

плексных мелиораций и Защитного лесоразведения РАН 
Юлия 

Закамская зональная селекционно-семеноводческая опытная 

станция 
Тиганская, Аида  

ФГБНУ Уфимский Федеральный Исследовательский Центр 

РАН  
Смена, Чишминская ранняя 

Сорго-суданковые гибриды 

ФГБНУ `Научно-исследовательский институт сельского хо-

зяйства Юго-Востока` 
Саркин 

ООО Агроплазма Сабантуй 

ФГБНУ Российский НИПТИ сорго и кукурузы Мелодия, Рокер, Факир  

ООО Всерусский Научно-исследовательский Институт сорго 

и сои Славянское поле  
Славянское поле 18 

ООО Агроплазма Солярис  

Мозговой Сергей Владимирович Сосед 

 

Для Самарской области зерновое сорго 

– культура новая и очень перспективная. В 

числе основных путей повышения уро-

жайности, посевной площади и валового 

сбора зерна сорго зернового – создание и 

внедрение в производство новых сортов, 

адаптированных к почвенно-

климатическим условиям выращивания. 

Поволжский НИИСС – филиал СамНЦ 

РАН создал и внедряет в производство 

раннеспелые, обладающие высокой потен-

циальной урожайностью и качеством зер-

на сорта сорго зернового – Премьера, Сла-

вянка, Рось и Кинельское 63. Все они вне-

сены в Государственный реестр селекци-

онных достижений РФ.  

Ниже приводится более подробная ха-

рактеристика сортов, которые созданы в 

Поволжском НИИСС – филиале СамНЦ 

РАН. 

Сорт Премьера – относится к виду 

сорго «кафрское», раннеспелый, низкорос-

лый до 120 см высотой. Зерно округлое, 

желтовато-бурое, на 1/3 открытое. В зерне 

https://reestr.gossort.com/reestr/culture/30
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содержится 9-11% сырого протеина, до 

75% крахмала и 3-4% жира. Урожайность 

зерна достаточно высока и стабильна по 

годам от 2,5 до 4,4 т/га. 

Сорт пригоден для использования на 

следующие цели: фуражное зерно и моно-

корм, приготовление концентрированного 

силоса для всех видов животных и птицы.  

Сорт Славянка – относится к виду 

сорго «кафрское», раннеспелый, низкорос-

лый до 110 см высотой. Зерно эллиптиче-

ское, со спины округлое, коричневое, лег-

ко вымолачивается, ровное в пределах ме-

телки. В зерне содержится 10-14% сырого 

протеина, до 74% крахмала и 3-6% жира. 

Урожайность зерна до 4,4 т/га. Благодаря 

тонкостебельности, растения при раздель-

ной уборке быстро высыхают. Использо-

вание: фуражное зерно.  

Сорт Рось – относится к виду сорго 

«кафрское», раннеспелый, низкорослый, 

до 130 см высотой. Зерно имеет округлую 

форму, цвет желтовато-белый. В зерне со-

держится 9-14% сырого протеина, до 78% 

крахмала и 4-5% жира. Урожайность зерна 

в конкурсном сортоиспытании до 5,3 т/га. 

Использование: на фуражные цели, а так-

же получение крахмала и спирта.  

Сорт Кинельское 63 – относится к ви-

ду сорго «кафрское», раннеспелый, низко-

рослый до 100 см высотой. Зерно округ-

лое, оранжево-красное, на ¾ мучнистое. В 

зерне содержится: 9-13% сырого протеина, 

до 78% крахмала и 3-6% жира. Использо-

вание сорта – на фуражного цели. Уро-

жайность зерна от 2,8 т/га до 5,1 т/га при 

сплошном посеве и до 6,0 т/га с между-

рядьями 50 см. 

Выводы. Для достижения главной цели 

семеноводства сорго – обеспечение высо-

кокачественными семенами, нужно со-

блюсти ряд требований, начиная с подбора 

предшественника и участков для семено-

водческих посевов, заканчивая подготов-

кой семян к посеву, сертификацией семян. 

Размножение кондиционных семян 1-й ре-

продукции до необходимого количества 

позволит повысить уровень сортовой чис-

тоты на посевах сорго. Для повышения 

урожайности сорго в Самарской области 

сельхозтоваропроизводителям необходимо 

проводить сортообновление и сортосмену. 

Для этого в Поволжском НИИСС – филиа-

ле СамНЦ РАН производятся семена выс-

ших категорий, сортов сорго зернового 

Премьера, Славянка, Рось, Кинельское 63. 
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FUNDAMENTALS OF SORGO SEED BREEDING IN SAMARA REGION 

 

E.V. Matvienko, Candidate of Biological Sciences, Junior Researcher 

Volga NIISS - branch of SamNTs RAS 

(Russia, urban settlement Ust-Kinelsky) 

 

Abstract. The article presents the features of seed production of sorghum crops and analysis 

of varietal composition in the 7th (Middle Volga) region of the Russian Federation. The basis, 

which largely determines the success of seed production, is the acceleration of varietal renewal. 

To ensure maximum yield of sorghum seeds, reduce costs for varietal and species weeding, it is 

necessary to use original seeds, elite, first and second reproductions. Volga NIISS - a branch of 

SamRC RAS is working in the field of seed production of sorghum to maintain a proper breeding 

level of biological, morphological and economically valuable traits and properties of varieties, 

as well as to produce the required volume of seeds of higher categories. Volga NIISS - a branch 

of SamRC RAS has created and is introducing into production early ripe varieties with high po-

tential productivity and grain quality: sorghum grain Premiere, Slavyanka, Ros and Kinelsky 63; 

Kinelskoe-4 sugar sorghum and Sudanese grass - Kinelskaya 100. All of them are included in the 

State Register of Selection Achievements of the Russian Federation. 

Keywords: sorghum, variety, elite, seed production, productivity, grain. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены общие процессы демократизации госу-

дарства, которые поставили на повестку дня вопрос о децентрализации государствен-
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Конституция Российской Федерации 

1993 года закрепила местное самоуправле-

ние в качестве одной из основ конститу-

ционного строя, важнейшей формой осу-

ществления народовластия. Современные 

исследователи отмечают отсутствие в рос-

сийском обществе однозначного понима-

ния и правильной оценки сути местного 

самоуправления, его природы, историче-

ских корней и роли этого властного инсти-

тута в процессе укрепления взаимодейст-

вия местного самоуправления с государст-

венными структурами [1]. 

Местное самоуправление – организация 

деятельности граждан, обеспечивающая 

самостоятельное решение населением во-

просов местного значения, управление му-

ниципальной собственностью, исходя из 

интересов всех жителей данной террито-

рии. Более широкое понятие местного са-

моуправления подразумевает право и ре-

альную способность органов местного са-

моуправления регламентировать значи-

тельную часть публичных дел и управлять 

ею, действуя в рамках закона, под свою 

ответственность и в интересах местного 

населения [2]. 

Территориально местное самоуправле-

ние осуществляется, как правило, через 

муниципалитеты. 

В современном мире большое распро-

странение получили те системы местного 

самоуправления, классификация которых 

основана на складывании отношений меж-

ду местным самоуправлением и централь-

ными властями. Так, распространение по-

лучили следующие модели местного само-

управления: англосаксонская (классиче-

ская) модель, континентальная, смешанная 

и советская модель [3]. 

Анализ Федерального закона «Об об-

щих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, основные 

положения которого вступают в силу с 1 

января 2006 года, позволяет утверждать, 

что в России складывается система мест-

ного самоуправления, которая, одновре-

менно, является не только уровнем пуб-

личной власти и институтом гражданского 

общества, но и механизмом реализации 

государственных задач. Закон преобразует 

ряд полномочий органов местного само-

управления в государственные полномо-

чия, хотя и оставляет их в сфере деятель-

ности органов местного самоуправления. 

В этой связи, продолжая осуществлять 

полномочия, ставшие государственными, 

органы местного самоуправления подпа-

дают под строгий государственный кон-

троль. Кроме того, Федеральный закон оп-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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ределяет принципиальную возможность 

органов государственной власти осущест-

влять в установленных пределах и в осо-

бых случаях полномочия органов местного 

самоуправления и закрепляет жесткие ус-

ловия осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государствен-

ных полномочий. Это, безусловно, означа-

ет новый шаг в укреплении «вертикали 

власти» [4]. 

В силу этого чрезвычайно актуальной 

представляется проблема достижения ба-

ланса интересов государственной власти и 

местного самоуправления, их взаимоот-

ношений и взаимодействия [5]. 

Получается, что в принципе субъекты 

Российской Федерации могут большую 

часть своих полномочий передать органам 

местного самоуправления, поскольку нет 

никаких ограничений ни по количеству 

полномочий, передаваемых одновременно 

одному и тому же муниципальному обра-

зованию, ни по условиям, с которыми 

должно быть связано решение о передаче 

полномочий в конкретных случаях [6]. 

В настоящее время наше государство 

находится в процессе поиска оптимальных 

форм муниципального строительства, а 

также путей совмещения интересов госу-

дарства и муниципалитетов.  

Сегодня приходится констатировать, 

что из возможного многообразия форм 

взаимодействия государственных и муни-

ципальных органов власти наиболее раз-

работан вопрос о делегировании отдель-

ных государственных полномочий орга-

нам муниципальной власти [7]. 

В действующем российском федераль-

ном законодательстве содержится ряд обя-

зательных требований, необходимых для 

осуществления правового регулирования 

этого процесса. К ним можно отнести: ба-

зовые нормы федерального законодатель-

ства о наделении органов местного само-

управления отдельными государственны-

ми полномочиями; процедурные нормы 

действующего права, согласно которым 

передача соответствующих полномочий 

должна сопровождаться обязательным вы-

делением необходимых для этого финан-

совых и материальных средств; наличие 

норм, обязывающих государства осущест-

влять контроль за реализацией этих его 

делегированных полномочий. Все эти 

нормы должны быть системно изложены, 

взаимосвязаны и инкорпорированы в раз-

личные нормативно-правовые акты отрас-

левого характера федерального, регио-

нального и муниципального уровней [8]. 

Анализ теории и сложившейся практи-

ки делегирования отдельных государст-

венных полномочий в муниципальной 

сфере позволяет выделить ряд проблем-

ных вопросов: 

1. Продолжает оставаться недостаточно 

разработанным вопрос о допустимых пре-

делах передачи государственных полно-

мочий муниципальным органам власти. 

При этом надо учитывать, что отправные 

ориентиры в решении этого вопроса зало-

жены в ст. 71 Конституции РФ, преду-

сматривающей вопросы исключительной 

компетенции Российской Федерации. В 

рамках этой проблемы требует решения 

вопрос о том, какие полномочия не могут 

быть делегированы муниципальной власти 

ни при каких условиях. 

2. Не разработан вопрос объема переда-

ваемых муниципальным образованиям го-

сударственных полномочий. Возникает 

вопрос: необходимо осуществлять делеги-

рование одинакового объема полномочий 

всем органам муниципальной власти или 

использовать механизм поэтапной переда-

чи, при которой наделяются полномочия-

ми конкретные муниципальные образова-

ния. 

3. Вопрос порядка и оснований отзыва 

переданных муниципальным органам го-

сударственных полномочий также законо-

дательно не урегулирован и является при-

чиной возникновения соответствующих 

спорных ситуаций в практической дея-

тельности. 

В действующем законодательстве Рос-

сийской Федерации не предусмотрена от-

ветственность органов государственной 

власти в исследуемой области. В случае 

причинения вреда гражданину либо юри-

дическому лицу органами местного само-

управления при осуществлении ими госу-

дарственного полномочия по вине госу-

дарственного органа, вследствие предос-

тавленных им неправомерных указаний 
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или ненадлежащего обеспечения матери-

альными и финансовыми средствами от-

ветственность положено нести виновному 

государственному органу. 

В федеральном законодательстве усло-

вия и порядок прекращения осуществле-

ния органами местного самоуправления 

государственных полномочий не установ-

лены, в законах о наделении рассмотрены 

не все вопросы и достаточно кратко, в 

трудах ученых существует разный подход 

к их определению. Осуществление орга-

нами местного самоуправления государст-

венных полномочий, прекращается в слу-

чае: 

1) вступление в силу федерального за-

кона, в соответствии с которым РФ (субъ-

ект РФ) утрачивает соответствующие го-

сударственные полномочия либо компе-

тенцию по их передаче органам местного 

самоуправления; 

2) вступления в силу закона, в соответ-

ствии с которым органы местного само-

управления утрачивают право на осущест-

вление государственных полномочий; 

3) по истечении срока, если указанные 

полномочия имели ограниченный срок 

действия. 

Таким образом, вышеуказанные приме-

ры противоречий данной системы законо-

дательного регулирования рассматривае-

мого института должны быть устранены 

путем принятия ряда законов, реализация 

которых позволит провести перераспреде-

ление властных полномочий и бюджетных 

ресурсов в пользу регионов и муниципа-

литетов.  

Для того чтобы повысить эффектив-

ность процесса делегирования полномо-

чий, безусловно, необходимо постоянно 

контролировать, насколько результативно 

выполняют свои обязанности «подчинен-

ные» структуры и своевременно выявлять 

дисфункции в их деятельности. 

Мы считаем, что для совершенствова-

ния законодательства в данной сфере мо-

жет быть осуществлено принятие феде-

рального закона «О наделении органов ме-

стного самоуправления отдельными госу-

дарственными полномочиями в Россий-

ской Федерации», с помощью которого на 

практике устранятся вышеуказанные про-

тиворечия. Указанные положения, по на-

шему мнению, могут являются приоритет-

ными направлениями дальнейшего разви-

тия данного института и совершенствова-

ния российского законодательства. 

Библиографический список 
1. Пивоваров К.А. Делегирование государственных полномочий местным органам вла-

сти: Зарубежный опыт // Сибирский Юридический Вестник. – 2002. – №1. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1111110 (дата обраще-

ния:29.10.2019). 

2. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 30 декабря 

2015 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 40, ст. 3822. 

3. Уваров А.А. Об ответственности органов местного самоуправления // Конституцион-

но-правовая ответственность: проблемы России, опыт зарубежных стран. Научное изда-

ние. – М.: Изд-во МГУ. 2001. – 370 с. 

4. Комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (постатей-

ный) / под ред. Л.П. Жуковской // СПС «КонсультантПлюс», 2015. – 110 с. 

5. Берг О.В. Некоторые вопросы концепции проекта Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Государст-

венная власть и местное самоуправление. – 2003. – № 2. – С. 17. 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 30 ноября 2000 г. № 15-П // Собрание 

законодательства РФ. 2000. № 50, ст. 4943. 

7. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / под ред. 

В.Д. Зорькина. 2-е изд., пересмотренное. – М.: Норма, Инфра-М. 2011. – 781 с. 

8. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина. 3-е 

изд. – М.: Норма, 2013. – С. 1010-1011. 



48 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-3 (38), 2019 

PROBLEMS OF DELEGATION OF STATE AUTHORITIES TO LOCAL  

SELF-GOVERNMENT 

 

V.O. Alekseenko, student 

Supervisor: I.R. Aminov, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

Bashkir State University 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. This article discusses the general processes of democratization of the state, which 

put on the agenda the issue of decentralization of state power, which can be achieved by trans-

ferring some of the functions of the state to the local level, which is closest to citizens. In general, 

the institution of delegation of certain state powers to local authorities is considered. Analyzed 

and identified theoretical and practical problems in the field of delegation of certain state pow-

ers to local authorities. 

Keywords: delegation, authority, local self-government, state, system. 

  



49 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-3 (38), 2019 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СОВРЕМЕННОЙ  

СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

 

К.А. Амиянц, канд. юрид. наук, доцент 

К.В. Чемеринский, канд. юрид. наук, доцент 

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) Северо-Кавказского федерального 

университета в г. Пятигорске 

(Россия, г. Пятигорск) 

 
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11811 

 

Аннотация: В статье проводится анализ внедрения искусственного интеллекта в су-

дебную систему РФ. Обращается внимание на несомненную актуальность данного во-

проса, а также рассмотрение главного аспекта – возможности замены профессиональ-

ного судьи носителем искусственного интеллекта, способным осуществлять правосудие 

в отсутствии «человеческого фактора». Что будет способствовать в свою очередь со-

блюдению принципов законности и справедливости при вынесении судебных постановле-

ний. Также делается вывод, о том что полный переход правосудия к использованию ней-

ронных сетей не должен быть осуществлен, так как это повлечет за собой нарушение 

прав человека. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронные сети, правосудие, судебная 

система, права человека.  

 

Развитие информационных технологий, 

в России и переход к цифровой экономике 

предполагает повсеместное использование 

нейронных сетей или технологии искусст-

венного интеллекта. Правовое обеспече-

ние их функционирования видится нам 

приоритетной задачей современного зако-

нодателя. При этом нельзя обойти вопрос 

ο внедрении систем искусственного ин-

теллекта в судебную систему Российской 

Федерации.  

Указом Президента РФ от 10.10.2019 

№ 490 «О развитии искусственного интел-

лекта в Российской Федерации» принята  

«Национальная стратегия развития искус-

ственного интеллекта на период до 2030 

года» [1]. При этом в качестве одного из 

приоритетных направлений развития ис-

кусственного интеллекта называется «ав-

томатизация рутинных (повторяющихся) 

производственных операций». В настоя-

щее время мы наблюдаем такую автомати-

зацию практически во всех сферах обще-

ственной жизни. Разрешение данного во-

проса не обходит стороной и судебную 

систему.  

С одной стороны, искусственный ин-

теллект стремится проникнуть во все сфе-

ры нашей жизни, понемногу догоняя чело-

веческий. И если машина с успехом заме-

няет рабочего на производстве, то почему 

не может сделать этого в зале суда? Мно-

гие говорят о продажности и невнима-

тельности представителей этой ветви вла-

сти, а компьютер может сделать точный 

анализ и вынести разумное, верное реше-

ние, руководствуясь разумом, а не серд-

цем, которого, из-за особенностей конст-

рукции, не имеет. Уже достаточно давно 

высказываются мысли о необходимости 

сокращения пределов судебного усмотре-

ния, закрепленных не только в процессу-

альном, но и материальном законодатель-

стве [2].  

В последние годы в экспертной среде 

все чаще обсуждается вопрос о том, можно 

ли автоматизировать весь процесс отправ-

ления правосудия, т.е. заменить судью 

компьютерной программой или нейросе-

тью, способной анализировать фактиче-

ские обстоятельства дела, давать им пра-

вовую оценку и выносить соответствую-

щее решение. Идея заменить человека на 

машину пришла американскому судье Эн-

тони Капице, который рассматривает дела 

о лишении родительских прав. У него в 

производстве постоянно находится свыше 

30 материалов и, понятное дело, запом-
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нить все тонкости отношений внутри каж-

дой семьи просто невозможно [3]. Робот в 

мантии, как утверждают разработчики, 

вскоре, может прийти не смену человеку, 

как и во многих других сферах деятельно-

сти. 

В Китае, США, Великобритании, Фран-

ции и некоторых других странах такие 

программы уже начинают использоваться, 

однако в настоящий момент они служат 

вспомогательным инструментом для ана-

лиза документов и не заменяют собой су-

дью.  

Сравнительно недавно – в декабре 2018 

года появился первый международный 

акт, специально посвященный использова-

нию искусственного интеллекта в право-

судии, – «Европейская этическая хартия о 

применении искусственного интеллекта в 

судебных системах» [4], утвержденная Ев-

ропейской комиссией по эффективности 

правосудия Совета Европы. В Хартии 

сформулированы пять принципов приме-

нения искусственного интеллекта, при 

этом особый интерес представляет прин-

цип пользовательского контроля, согласно 

которому судья должен иметь возмож-

ность не согласиться с решением, предло-

женным искусственным интеллектом, и 

принять собственное решение по делу, а 

участнику спора должны быть предостав-

лены возможность прямого обращения к 

суду без применения искусственного ин-

теллекта и право оспорить решение, при-

нятое последним.  

В то же время, "Европейская комиссия 

по эффективности правосудия (CEPEJ)» 

призывает с осторожностью подходить к 

автоматизации процессов при поиске аль-

тернативных мер урегулирования граж-

данских исков, при использовании онлайн-

платформ разрешения споров. Кроме того, 

с крайней осторожностью эксперты сове-

туют относиться к количественным пока-

зателям, к которым может апеллировать 

программа при анализе прецедентов, а 

также к использованию ИИ для анализа 

склонности к преступлению того или ино-

го человека [5]. 

В качестве примера неудачного приме-

нения программ в хартии приводится ал-

горитм американской программы 

COMPAS. Согласно данным неправитель-

ственной организации, которая решила 

проверить эффективность этого инстру-

мента, программа практически вдвое чаще, 

чем у других групп, указывала на возмож-

ный риск повторного преступления, когда 

речь заходила об афро-американцах. Это 

можно было бы списать на определенные 

социально-экономические тенденции в тех 

или иных группах, однако исследователи 

указали, что ИИ может назвать рецидиви-

стом даже человека, который никогда не 

сидел в тюрьме, но исправно ответил на 

вопросы в электронной анкете. 

Вообще по части использования таких 

систем в уголовном праве эксперты расхо-

дятся во мнениях. С одной стороны, ИИ ни 

от кого не зависит и делает выводы на ос-

нове чистых данных, будь то факты из 

биографии или положения конституции. С 

другой, возникает вопрос прозрачности 

разработки алгоритма, а также тот факт, 

что программа принимает исходные дан-

ные за аксиому и вместо того, чтобы ис-

править несовершенства системы будет их 

лишь умножать. 

Ранее, комментируя принятую Хартию, 

директор по акселерации юридических 

технологий Фонда «Сколково» Антон 

Пронин указывал, что имеющиеся вопро-

сы дискриминации, поставленные в доку-

менте, могут вызвать некоторые осложне-

ния. «Проблема, которую я вижу в Хартии, 

заключается в том, что практически в лю-

бых накопленных массивах данных, с ко-

торыми работает искусственный интел-

лект, можно узреть дискриминацию како-

го-либо рода. Конечно, это зависит от то-

го, какой тон или характер заложен в дан-

ных, – отмечает он. – Если вдруг выяснит-

ся на большом объеме данных, что по ка-

кой-то категории преступлений, скажем, 

женщин оправдывали чаще чем мужчин, 

то это будет являться паттерном для ис-

кусственного интеллекта (он так обучил-

ся). И на базе этого паттерна он и далее 

будет применять решения» [6].  

В данном случае, интерес представляет 

мнение председателя Совета судей РФ, ко-

торый указал, что процессуальное законо-

дательство требует от судьи при оценке 

доказательств руководствоваться своим 
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внутренним убеждением, которое является 

гораздо более сложной категорией, чем 

программные алгоритмы. В зависимости 

от конкретных обстоятельств одни и те же 

доказательства могут быть в одном деле 

отвергнуты, а в другом деле, наоборот, 

приняты за основу. «Поэтому говорить о 

замене судьи искусственным интеллектом 

как минимум преждевременно, а скорее 

всего, невозможно» [6], – посчитал Виктор 

Момотов. Он отметил, что при рассмотре-

нии бесспорных требований в приказном 

производстве не исключается применение 

искусственного интеллекта, поскольку та-

кая работа не связана с анализом правоот-

ношений сторон и в большей степени но-

сит технический характер. Следует отме-

тить, что в некоторых регионах такие сис-

темы уже внедряются. 

Изложенное, позволяет сделать сле-

дующие выводы:  

1. Необходимо более детальное изуче-

ние вопроса о внедрении искусственного 

интеллекта в судебную систему. 

2. Представляется, что использование 

искусственного интеллекта при осуществ-

лении правосудия, должно носить «вспо-

могательный» характер, а не «определяю-

щий», с целью оптимизации рутинной его 

(правосудия) составляющей. 

3. С целью соблюдения прав человека и 

гражданина, представляется необходимым 

принятие на законодательном уровне нор-

мативно-правового акта по аналогии с 

«Европейской этической хартией о приме-

нении искусственного интеллекта в судеб-

ных системах». 

4. Необходимо внесение изменений в 

процессуальные нормативно-правовые ак-

ты, с целью нормативного регулирования 

оснований, порядка и пределов использо-

вания искусственного интеллекта при 

осуществлении правосудия. 
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ловной ответственности и наказания несовершеннолетних лиц по законодательству не-
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заний, предусмотренную для несовершеннолетних лиц, совершивших преступление, ак-

центируя внимание на особенностях назначения отдельных видов наказаний. В статье 

уделяется внимание и такому институту как принудительные меры воспитательного 

воздействия. 
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воспитательного воздействия. 

 

В научной литературе отмечается, что 

каждое двадцать пятое преступление в 

России совершается несовершеннолетни-

ми или при их соучастии [1, с. 115]. Отсю-

да представляется важным выработать эф-

фективные меры воздействия на лиц, со-

вершающих преступления в несовершен-

нолетнем возрасте. 

Считаем, что, регламентируя нормы об 

уголовной ответственности несовершен-

нолетних, законодатель должен придержи-

ваться нескольких определенных критери-

ев (правил). Ключевым правилом является 

то, что несовершеннолетний, совершаю-

щий преступление, должен осознавать 

фактический характер и общественную 

опасность совершаемых деяний. Только в 

этом случае можно говорить о возможно-

сти применения к нему тех или иных мер 

уголовно-правового воздействия. Исходя 

из этого, человеку необходимо уметь кри-

тически оценивать и анализировать окру-

жающую действительность, прогнозиро-

вать результаты тех действий, к выполне-

нию которых он приступает, а также со-

размерять уровень своих притязаний с 

юридическими, нравственными и другими 

нормами. Такую способность человек 

приобретает лишь с достижением опреде-

ленного возраста [2, с. 27-28]. Другими 

словами, законодатель, конструируя нор-

мы об уголовной ответственности несо-

вершеннолетних, учитывает их психиче-

ские особенности, а также специфику 

осознания ими уголовно-правовых запре-

тов [3, с. 14-15]. 

Указанные обстоятельства, как правило, 

соблюдаются законодателями всех стран. 

В рамках настоящей статьи проанализиру-

ем Уголовные кодексы Республик Узбеки-

стан [4], Беларусь [5], Молдова [6], Казах-

стан [7], Кыргызстан [8]. Анализ законода-

тельства данных стран представляет науч-

ный интерес, с учетом того, что все они 

имеют единую историю развития уголов-

ного закона, поскольку являются бывшими 

республиками СССР. 

Начнем с того, что во всех названных 

странах (за исключением Молдовы) зако-

нодатели регламентируют нормы об осо-

бенностях уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних лиц в от-

дельном разделе (главе) уголовного зако-

на. Общим возрастом уголовной ответст-

венности в данных странах является шест-

надцать лет, а в отдельных, строго огово-

ренных случаях ответственность может 

наступать с четырнадцати лет. В Узбеки-

стане с тринадцати лет наступает ответст-
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венность за умышленное убийство при 

отягчающих обстоятельствах (ст. 17). 

Система наказаний для несовершенно-

летних в данных странах несколько раз-

лична. Так, в Беларуси к лицу, совершив-

шему преступление в возрасте до восем-

надцати лет, могут быть применены такие 

наказания как общественные работы, 

штраф, лишение права заниматься опреде-

ленной деятельностью, исправительные 

работы, арест, ограничение свободы, ли-

шение свободы; в Казахстане – лишение 

права заниматься определенной деятель-

ностью, штраф, исправительные работы, 

привлечение к общественным работам, ог-

раничение свободы, лишение свободы; в 

Узбекистане – штраф, обязательные обще-

ственные работы, исправительные работы, 

ограничение свободы, лишение свободы; в 

Кыргызстане – общественные работы, ис-

правительные работы, штраф, лишение 

свободы на определенный срок. 

В УК Молдовы законодатель не преду-

смотрел отдельной системы наказаний для 

несовершеннолетних отличной от совер-

шеннолетних лиц, совершивших преступ-

ление. 

Интересным представляется то обстоя-

тельство, что в Узбекистане к лицам, со-

вершившим преступления в возрасте до 

восемнадцати лет, не могут применяться 

дополнительные наказания, а кыргызский 

законодатель напротив регламентировал, 

что к несовершеннолетним могут быть 

применены дополнительные виды наказа-

ния в виде штрафа и лишения права зани-

мать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью. 

В целом можно заключить, что законо-

датель рассматриваемых стран также как 

российский не включил в систему наказа-

ния, которые нецелесообразно назначать 

несовершеннолетним в силу их социально-

правового положения (например, лишение 

специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных 

наград; ограничение по военной службе; 

содержание в дисциплинарной воинской 

части), психофизического развития (при-

нудительные работы), а также обуслов-

ленные чрезмерной строгостью (пожиз-

ненное лишение свободы, смертная казнь), 

что согласуется с п. «а» ст. 37 Конвенции о 

правах ребенка, согласно которому ни 

один ребенок не должен быть «подверг-

нуть пыткам и другим жестоким, бесчело-

вечным или унижающим достоинство ви-

дам обращения или наказания. Ни смерт-

ная казнь, ни пожизненное тюремное за-

ключение, не предусматривающее воз-

можности освобождения, не назначаются 

за преступления, совершенные лицами мо-

ложе 18 лет» [9, с. 79]. 

Во всех рассматриваемых странах наи-

более строгим наказанием, которое может 

применяться к несовершеннолетним явля-

ется лишение свободы. При этом примеча-

тельным является тот факт, что в Уголов-

ных кодексах Республик Беларусь (ст. 115 

УК), Казахстан (ст. 81 УК) и Узбекистан 

(ст. 85), законодатели закрепили возмож-

ность не назначать наказание в виде лише-

ния свободы, в отношении несовершенно-

летних, в случае, если совершенное ими 

деяние не представляет большой общест-

венной опасности. 

При этом кыргызский законодатель ус-

тановил, что наказание в виде лишения 

свободы может быть назначено несовер-

шеннолетнему осужденному, впервые со-

вершившему в возрасте до шестнадцати 

лет менее тяжкое преступление, только 

при условии освобождения его от наказа-

ния с применением пробационного надзо-

ра (ч. 4 ст. 110 УК Кыргызстана). Законо-

датель Молдовы регламентировал поло-

жение, согласно которому за совершение 

незначительного преступления или пре-

ступления средней тяжести наказание в 

отношении несовершеннолетнего приме-

няется только после установления того, 

что применение принудительной меры 

воспитательного характера оказалось не-

достаточным для исправления несовер-

шеннолетнего (ч. 3 ст. 75). 

Минимальный размер лишения свободы 

в УК Беларуси, Узбекистана, Казахстана, 

Кыргызстана составляет шесть месяцев, в 

УК Молдовы – три месяца. Предельный 

размер лишения свободы в указанных 

странах ставится в прямую зависимость, 

от степени тяжести преступления. При 

этом максимальный размер наказания в 

виде лишения свободы по УК Беларуси 
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зависит от категории преступления и не 

может превышать: 

1) за менее тяжкое преступление – трех 

лет; 

2) за тяжкое преступление – семи лет; 

3) за особо тяжкое преступление – деся-

ти лет; 

4) за особо тяжкое преступление, со-

пряженное с умышленным посягательст-

вом на жизнь человека либо с незаконным 

оборотом наркотических средств, психо-

тропных веществ, их прекурсоров или 

аналогов, – двенадцати лет. 

Особо тяжкое преступление, совершен-

ное несовершеннолетним, влечет лишение 

свободы максимум до 10 лет (ч. 2 ст. 115 

УК Беларуси; ст. 85 УК Узбекистана). В 

ч. 7 ст. 81 УК Республики Казахстан уста-

навливается, что лишение свободы несо-

вершеннолетним может быть назначено на 

срок не свыше десяти лет, а за убийство 

при отягчающих обстоятельствах или акт 

терроризма либо по совокупности уголов-

ных правонарушений, одним из которых 

является убийство при отягчающих об-

стоятельствах или акт терроризма, – две-

надцати лет. 

В Кыргызстане (ч. 3 ст. 70 УК) наказа-

ние в виде лишения свободы по срокам 

наказания делится на шесть категорий (в 

санкции статьи Особенной части УК назы-

вается лишь категория лишения свободы): 

1) I категория: для несовершеннолетних 

– до одного года шести месяцев; 

2) II категория: для несовершеннолет-

них – от одного года шести месяцев до 

двух лет шести месяцев; 

3) III категория: для несовершеннолет-

них – от двух лет шести месяцев до четы-

рех лет; 

4) IV категория: для несовершеннолет-

них – от четырех до шести лет; 

5) V категория: для несовершеннолет-

них – от шести до восьми лет; 

6) VI категория: для несовершеннолет-

них – от восьми до десяти лет. 

Таким образом, максимальный предел 

наказания в виде лишения свободы для 

несовершеннолетних составляет 10 лет. 

В ч. 3 УК Молдовы устанавливается, 

что при назначении лишения свободы ли-

цу, которому на момент совершения пре-

ступления не исполнилось 18 лет, срок 

лишения свободы назначается в пределах 

половины максимального наказания, пре-

дусмотренного уголовным законом за со-

вершенное преступление. Поскольку в 

данной стране лишение свободы назнача-

ется на срок от 3 месяцев до 20 лет, то 

можно заключить, что для несовершенно-

летних максимальный срок лишения сво-

боды также составляет 10 лет. 

Определенный интерес представляет и 

такое наказание как штраф. 

Назначение наказания в виде штрафа 

несовершеннолетнему производится ис-

ключительно при наличии у последнего 

самостоятельного заработка или имущест-

ва, на которое может быть обращено взы-

скание. Интересной представляется ст. 109 

УК Кыргызской Республики – в ней уста-

новлено возрастное ограничение возмож-

ности назначения несовершеннолетнему 

штрафа. Таковой может быть назначен 

только в случае, если несовершеннолетний 

достиг шестнадцатилетнего возраста. 

В ряде государств подобное возрастное 

ограничение распространяется и на другие 

виды наказания. Например, только лицам, 

достигшим 16 лет, могут быть назначены 

лишение права заниматься какой-либо 

деятельностью и исправительные работы 

(ст. 112, 113 УК Беларуси), общественные 

работы и исправительные работы (ст. 107, 

108 УК Кыргызстана). 

Кроме того, в уголовном законодатель-

стве некоторых стран предусматривается 

применение в отношении несовершенно-

летних принудительных мер воспитатель-

ного характера. 

При этом по УК Беларуси (ст. 117) про-

исходит осуждение несовершеннолетнего 

с применением принудительных мер вос-

питательного характера, по УК Казахстана 

(ст. 83) и Узбекистана (ст. 87) – освобож-

дение от уголовной ответственности или  

наказания, по УК Молдовы (ст. 93) и Кыр-

гызстана (ст. 102) – освобождение от нака-

зания. 

Система принудительных мер воспита-

тельного воздействия на несовершенно-

летних лиц существенно разница. Напри-

мер, УК Кыргызстана предусматривает 

только две такие меры: передача под над-
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зор с предупреждением; ограничение по-

ведения с предупреждением. В Узбекиста-

не к таким мерам относятся: возложение 

обязанности принести извинение потер-

певшему в форме, определяемой судом; 

возложение на лицо, достигшее шестна-

дцати лет, обязанности возместить или 

устранить причиненный ущерб своими 

средствами или трудом; помещение несо-

вершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное учреждение. Законодатель 

Казахстана регламентировал такие меры 

как предупреждение; передачу под надзор 

родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного 

органа; возложение обязанности загладить 

причиненный вред; ограничение досуга и 

установление особых требований к пове-

дению несовершеннолетнего; помещение в 

организацию образования с особым режи-

мом содержания; возложение обязательст-

ва принести извинения потерпевшему; ус-

тановление пробационного контроля.  

По УК Беларуси к несовершеннолетним 

могут применяться следующие меры: пре-

достережение; возложение обязанности 

публично или в иной форме, определяемой 

судом, принести извинение потерпевшему; 

возложение на несовершеннолетнего, дос-

тигшего пятнадцатилетнего возраста ко 

дню постановления приговора, обязанно-

сти возместить своими средствами или 

устранить своим трудом причиненный 

ущерб; ограничение свободы досуга несо-

вершеннолетнего; помещение несовер-

шеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное или лечебно-

воспитательное учреждение. 

Интересной представляется система та-

ких мер, предусмотренная в УК Молдовы. 

К ним относятся: предупреждение; пере-

дача под надзор родителей, лиц, их заме-

няющих, или специализированных госу-

дарственных органов; возложение обязан-

ности возместить причиненный ущерб; 

принуждение к прохождению курса пси-

хологической реабилитации;  возложение 

обязанности по прохождению курса обяза-

тельного обучения; возложение обязанно-

сти по участию в пробационной програм-

ме. Перечень данных мер изложен в законе 

не исчерпывающим образом. 

Подводя итог вышесказанному, следует 

признать, что рассмотренные нормы уго-

ловного законодательства стран бывших 

республик СССР отражают дифференци-

рованный подход к уголовной ответствен-

ности и наказанию несовершеннолетних. 

В основу дифференциации кладутся такие 

критерии как возраст, категория преступ-

ления, возможность достижения целей на-

казания без его отбывания. Кроме того, 

руководствуясь принципом гуманизма, 

законодатель существенно сократил сроки 

и размеры наказаний, которые могут быть 

назначены несовершеннолетним лицам, 

совершившим преступление [9, с. 79]. 

Следует признать и то, что нормы об уго-

ловной ответственности и наказании несо-

вершеннолетних лиц, совершивших пре-

ступление, в целом сконструированы с со-

блюдением международных документов, 

устанавливающих права несовершенно-

летних, которые ратифицированы соответ-

ствующими государствами. 
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Согласно ст. 2 ФЗ «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ 

(ред. от 03.07.2019) под несостоятельно-

стью (банкротством) понимается признан-

ная арбитражным судом неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обя-

зательствам, о выплате выходных пособий 

и (или) об оплате труда лиц, работающих 

или работавших по трудовому договору, и 

(или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей [1]. 

На практике субъекты иногда предна-

меренно реализуют банкротство организа-

ций, предприятий в целях извлечения при-

были, то есть совершают криминальные 

банкротства, за которые Уголовным ко-

дексом РФ предусмотрена уголовная от-

ветственность. 

Криминальные банкротства создают уг-

розу экономической безопасности госу-

дарства. Согласно пп. 4 п. 22 Указа Прези-

дента от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии 

экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года» одной 

из основных задач по обеспечению эконо-

мической безопасности является предот-

вращение преднамеренного банкротства и 

иных противоправных действий в отноше-

нии субъектов экономической деятельно-

сти [2]. 

Термин «криминальные банкротства» 

объединяется три состава преступлений: 

ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия 

при банкротстве», ст. 196 УК РФ «Фик-

тивное банкротство», ст. 197 УК РФ 

«Преднамеренное банкротство». Для не-

правомерных действия при банкротстве 

характерны такие действия субъектов: 

– ущемляющие интересы кредиторов; 

– проведенные в ненадлежащей форме; 

– проведенные вне правовых норм; 

– осуществляемые ненадлежащими 

субъектами. 

Суть фиктивного банкротства заключа-

ется в признании финансовой несостоя-

тельности в тот момент, когда на деле 

должник может выполнить свои финансо-

вые обязательства перед кредиторами в 

полном объеме. Суть преднамеренного 

банкротства состоит в том, что к финансо-

вой несостоятельности привели умышлен-

ные действия со стороны должника или 

его представителей. 

По мнению Р.С. Белкина, способ играет 

важнейшую роль в механизме преступле-

ния. «Способ совершения преступления – 

это детерминированная личностью, пред-

метом и обстоятельствами преступного 

посягательства система действий субъекта, 

направленная на достижение преступной 

цели и объединенная единым преступным 

замыслом. В этой системе могут быть вы-
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делены действия по подготовке, непосред-

ственно совершению и сокрытию следов 

преступления» [3, с. 47-48]. На практике 

существует большое количество способов 

совершения криминальных банкротств, 

рассмотрим некоторые из них: 

1. Искусственное создание кредитор-

ской задолженности, осуществляемое по-

средством заключения мнимых и притвор-

ных сделок с заинтересованными кредито-

рами [4, с. 202]. Так, Тихорецким город-

ским судом установлено, что Рябов пони-

мая, что закрытое акционерное общество 

не сможет рассчитаться перед кредитора-

ми, принял решение заключить договоры 

денежных займов (беспроцентных) с аф-

филированным ему юридическим лицом, 

где он является генеральным директором и 

единственным учредителем, и самостоя-

тельно подписал от имени указанных 

предприятий договоры займов, согласно 

которым денежные средства, полученные 

закрытом акционерном обществе за пре-

доставленные им услуги и выполненные 

работы, перечислялись в общество с огра-

ниченной ответственностью. Таким обра-

зом, Рябчиков на основании заключенных 

договоров займа вывел из оборота закры-

того акционерного общества в ООО де-

нежные средства сформировав тем самым 

необоснованно высокую и ничем не обес-

печенную кредиторскую задолжен-

ность [5]. 

2. Фальсификация баланса, налоговой и 

бухгалтерской отчетности. Так, Троицким 

районным судом было установлено, что у 

Агеева возник преступный умысел, на-

правленный на неправомерное действие 

при банкротстве, а именно фальсификация 

бухгалтерских и иных документов, отра-

жающих финансово-хозяйственную дея-

тельность должника, при наличии призна-

ков банкротства, с причинением крупного 

ущерба кредиторам. Троицкий районный 

суд постановил прекратить уголовное дело 

в отношении Агеева, обвиняемого в со-

вершении преступления, предусмотренно-

го ч. 1 ст. 195 УК РФ в связи с истечением 

сроков давности [6]. 

3. Совершение сделки по отчуждению 

имущества одного юридического лица по 

цене значительно ниже рыночной стоимо-

сти данного имущества. Например, Ново-

черкасский районный суд установил, что 

Иванов совершил сделку по отчуждению 

имущества юридического лица по цене 

значительно ниже рыночной стоимости 

данного имущества, совершил снятие с 

расчетных счетов юридического лица на-

личных денежных средств с последующим 

невнесением в кассу организации, то есть 

совершил действия, заведомо влекущие 

неспособность организации в полном объ-

еме удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам и исполнить 

обязанность по уплате обязательных пла-

тежей, причинив кредиторам крупный 

ущерб [7]. 

4. Выход участников общества из со-

става учредителей с передачей им соответ-

ствующей доли имущества организации не 

соответствующей их реальной и номи-

нальной стоимости. Так, Дзержинским 

районным судом г. Волгоград было уста-

новлено, что на основании договора Сидо-

рова передала Минаеву принадлежащую 

ей долю в уставном капитале Общества в 

размере 100%. На момент заключения до-

говора номинальная стоимость доли в ус-

тавном капитале не соответствовала дей-

ствительности [8]. 

5. Отчуждение имущества организации 

в пользу другого юридического лица в це-

лях неправомерного удовлетворения тре-

бований кредиторов. Так, в  результате 

умышленных противоправных действий 

Моисенко, являющимся генеральным ди-

ректором ОАО «Универсал Плюс», по-

влекших признание последнего несостоя-

тельным (банкротом) и открытие процеду-

ры конкурсного производства, акционеру 

был причинен крупный ущерб в размере 

стоимости имущества, находящегося на 

балансе ОАО «Универсал Плюс», за счет 

продажи которого удовлетворены неза-

конные и необоснованные требования 

кредиторов ОАО «Универсал Плюс» по 

денежным обязательствам, установленных 

в судебном порядке в реестре требований 

кредиторов [9]. 

6. Незаконное воспрепятствование дея-

тельности арбитражного управляющего. 

Так, Ленинским районным судом г. Курска 

было установлено, что Камышина, реали-
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зуя свой преступный умысел на воспре-

пятствование деятельности арбитражного 

управляющего, прибыла в офис 

ПАО «Сбербанк» заказала выдачу налич-

ных денежных средств, при этом досто-

верно зная, что денежными средствами 

распоряжаться не может, так как в отно-

шении индивидуального предпринимателя 

Камышина принято решение о банкротст-

ве, и распоряжаться ее имуществом, в том 

числе денежными средствами, может 

только финансовый управляющий. Банк не 

одобрил снятие и выдачу денежных 

средств, тем самым Камышина прибыла в 

другой офис банка и открыла банковский 

счет с целью перевода денежных средств и 

последующего их обналичивания. Данная 

операция была одобрена банком [10]. 

7. Предоставление фиктивных докумен-

тов о сумме требований кредиторов. Так, 

Кузьмин, являясь генеральным директо-

ром организации, используя свое служеб-

ное положение с целью увеличения креди-

торской задолженности, действуя умыш-

ленно, приискал и подписал финансовые 

документы, содержащие заведомо ложные 

сведения о сумме требований кредиторов, 

то есть о неплатежеспособности в связи с 

убыточной деятельностью. Продолжая 

умышленные действия, направленные на 

фиктивное банкротство, Кузьмин предос-

тавил фиктивные документы о сумме тре-

бований кредиторов в размере о неплате-

жеспособности организации, тем самым 

заведомо ложно публично объявил 

ОАО «Универсал» несостоятельным бан-

кротом [11]. 

Особое внимание стоит уделять не 

только способам, но и личности преступ-

ника в расследовании криминальных бан-

кротств. Во-первых, субъекты данных пре-

ступных деяний имеют высшее образова-

ние в таких специальностях как юриспру-

денция, экономика, бухгалтерский учет, 

что подтверждается проанализированными 

в данной статье приговорами судов. Во-

вторых, данные лица обладают знаниями и 

профессиональными навыками в сфере 

экономики и юриспруденции. В-третьих, 

рассматриваемые преступные деяние, как 

правило, совершают лица мужского пола, 

в основном занимающие руководящие 

должности. Женщины совершают данные 

преступления гораздо реже и традиционно 

занимают должности, связанные с ведени-

ем бухгалтерского учета [12]. В-

четвертых, криминальные банкротства со-

вершаются лицами в более зрелом возрас-

те; возрастные характеристики распреде-

лились следующим образом: 25-35 лет – 

12,7%, 36-40 лет – 27,3%, 41-50 лет – 

48,6%, 51-55 лет – 9,4%, 56-60 лет – 

2% [13]. В-пятых, это лица, которые впер-

вые совершили преступление, малая доля 

среди таких субъектов, которые ранее бы-

ли судимы, но не по ст. 195-197 УК РФ, а 

за преступления против собственности в 

виде мошенничества и злоупотребления 

служебным положением. 

Таким образом, следователь изучив 

способ совершения криминального бан-

кротства, личность подозреваемого или 

обвиняемого может выстроить как тактику 

производства следственных действий, так 

и выявить возможные связи с иными заин-

тересованными лицами, а также это дает 

возможность определить источник следо-

вой информации. 
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Проблема незаконного оборота нарко-

тических средств и психотропных веществ 

приобретает феноменальные масштабы, 

способствуя подрыванию экономической 

безопасности Российской Федерации, 

люмпенизации населения, разрушению 

личностного ядра человека, образованию 

организационной преступности в виде ее 

наиболее опасных форм – сращивания с 

властными структурами [4, с. 54]. Дея-

тельность преступных организаций и 

группировок, популяризирующих, пропа-

гандирующих и осуществляющих сбыт 

запрещенных веществ провозглашена 

Стратегией национальной безопасности 

РФ основополагающей угрозой государст-

венной и общественной безопасности. В 

настоящий период важнейшей стратегиче-

ской целью государственной антинаркоти-

ческой политики России является препят-

ствование обороту новых видов наркоти-

ков, а также неконтролируемых психоак-

тивных средств и веществ, что отражено в 

Стратегии государственной антинаркоти-

ческой политики РФ до 2020 года. 

Активное внедрение новых психоак-

тивных веществ, позиционировавшихся в 

качестве заменителей кокаина и «экстази», 

на мировой наркорынок началось в 2010 

году. Специфика данных веществ заклю-

чалась в особой технологии разработки, 

позволявшей им оставаться вне сферы ме-

ждународного контроля. При этом, сбыт 

наиболее востребованных из них осущест-

влялся под видом «солей для ванн» или 

«подкормки для растений». Далее, 2014 

год для европейского наркотического 

рынка ознаменовался появлением «новых» 

синтетических опиоидов, предлагавшихся 

в качестве аналогов героина. Данное явле-

ние трансформировалось в глобальную 

мировую тенденцию, характеризующейся 

ООН как центральная угроза в области 

здравоохранения. 

Согласно официальным статистическим 

данным, опубликованным во Всемирном 

докладе ООН о наркотиках за 2019 год, в 

России объем изъятых психоактивных ве-

ществ за период 2017-2018 гг. составил 

более 22 тонн. На 2015 год были известны 

734 смеси различного свойства, из кото-

рых лишь 44 содержатся в официальном 

перечне запрещенных веществ. При этом, 

объем изъятия спайсов и дизайнерских 

наркотиков за последние 7 лет увеличился 

в 130 раз, что детерминирует необходи-

мость оперативного реагирования на появ-

ление новых видов смесей. По оценкам 



63 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-3 (38), 2019 

правительства, в нашей стране от наркоти-

ков ежегодно погибает порядка 30-40 ты-

сяч человек, на мировом уровне данная 

цифра достигла отметки в 585 тыс. чело-

век [6, с. 105]. 

В целях противодействия обороту но-

вых потенциально опасных психоактив-

ных веществ (далее – НПОПВ) законода-

телем был разработан и принят Федераль-

ный закон от 03.02.2015 г. № 7-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации». В 

соответствии с данным нормативно-

правовым актом, в УК РФ была введена 

ст. 234.1, устанавливающая ответствен-

ность за незаконное изготовление, перера-

ботку, хранение, перевозку, пересылку, 

оборот НПОПВ в целях сбыта. Часть 1 

ст. 234 УК РФ устанавливает ответствен-

ность за такие альтернативные действия с 

сильнодействующими и ядовитыми веще-

ствами как: незаконные изготовление, пе-

реработка, хранение, перевозка, пересыл-

ка. Следствием данных нововведений ста-

ло внесений коррективов в ФЗ от 

08.01.1998 г. № З-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», в 

котором появилось понятие НПОПВ, а 

также определен порядок ведения их рее-

стра.  

НПОПВ дифференцируется на несколь-

ко ключевых видов, в зависимости от того, 

действие каких наркотиков или психо-

тропных веществ они имитируют: 

1) синтетические кан-набиноиды 

(«спайсы»); 

2) стимуляторы, воспроизводящие дей-

ствие кокаина, амфетаминов и т.д. («со-

ли»); 

3) галлюциногены – синтетические пре-

параты, по своему эффекту тождественные 

известным галлюциногенам. 

В 2015 году был утвержден порядок 

формирования Реестра НПОПВ, оборот 

которых в России классифицируется как 

нелегальный. Обязанность по формирова-

нию Реестра НПОПВ, в конечном итоге, 

была возложена на Главное управление по 

контролю за оборотом наркотиков (ГУНК 

МВД РФ) [5, с. 490]. Необходимо конста-

тировать, что перечень НПОПВ в виде со-

ответствующего реестра не утвержден по 

настоящий период, что, в свою очередь, 

существенно препятствует реализации 

уголовной ответственности за деяния, 

предусмотренные ст. 234.1 УК РФ, по-

скольку правоприменителю не на что ссы-

латься при установлении конструктивного 

признака состава преступления. 

Отсутствие реестра позволяет преступ-

никам избежать уголовной ответственно-

сти, поскольку задача, связанная с иден-

тификацией объективно психоактивных 

веществ, не признанных наркотиками и их 

аналогами, как НПОПВ, становится не-

осуществимой. Как отмечают отечествен-

ные правоведы М.Л. Прохорова и 

Э.Р. Давлетов [7, с. 12], соответствующие 

нормы закона (ст. 234.1 УК РФ) создают 

«лазейку» для наркоторговцев, позволяя 

избежать соответствующего наказания. 

Гипотетически распространители и потре-

бители наркотиков при задержании могут 

предъявить сертификаты, апеллируя к то-

му что это именно такое вещество, а не 

наркотик. Проблема при привлечении лиц 

к уголовной ответственности возникает не 

только в разрезе правовых пробелов, но и 

в силу осложнения процесса задержания 

наркопреступников, что связано с популя-

ризацией бесконтактного сбыта НПОПВ. 

Данный метод сбыта характеризуется вы-

соким уровнем конспирации – вещество 

может быт не только привезено к месту 

закладки, но и принесено. 

Таким образом, основополагающая за-

дача на сегодняшний день заключается в 

разработке реестра НПОПВ, поскольку в 

его отсутствие применение ст. 234.1 УК 

РФ фактически невозможно. Прежде все-

го, необходимо сформировать систему 

критериев, на базе которых будет решать-

ся вопрос о включении соответствующего 

вещества в реестр. 
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и сбросов загрязняющих веществ для борьбы с загрязнением окружающей среды. Выде-

ляются существующие недостатки системы нормирования, а также предлагаются пу-
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В настоящее время очень важно сохра-

нить природу. Экологическая ситуация в 

стране и мире с каждым годом ухудшает-

ся. Согласно статье 42 Конституции РФ, 

каждый человек вправе иметь благоприят-

ную окружающую среду, знать достовер-

ную информацию о ее состоянии и возмес-

тить ущерб, причиненный его здоровью 

или имуществу экологическим правона-

рушением [1]. Правовое регулирование 

охраны окружающей среды после главного 

закона страны осуществляет Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды» [2]. 

Россия занимает первое место по добы-

чи нефти, большую долю в валовом внут-

реннем продукте играет тяжелая промыш-

ленность. Все это предопределило необхо-

димость нормирования выбросов и сбро-

сов загрязняющих веществ в окружающую 

среду. 

Согласно ч. 1 ст. 18 ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии насе-

ления», вода, земля, воздух  не должны 

быть средством биологических, химиче-

ских и физических факторов вредного воз-

действия на человека [3]. Установлены 

нормы допустимых уровней выбросов и 

сбросов вредных веществ в воду, воздух, 

землю. Как правило, такие выбросы дела-

ют различные фабрики, заводы, прочие 

производственные предприятия, машины. 

Нормирование помогает контролиро-

вать состояние окружающей среды и дея-

тельность источников загрязнения. Если 

количество вредных веществ в окружаю-

щей среде превышает допустимые нормы, 

сразу же начинаются поиски и определя-

ются источники загрязнения, предприни-

маются меры по устранению нарушений 

или сдерживанию отравления почвы, воды 

или воздуха. Если при замере выбросов и 

сбросов у предприятия выясняется, что 

допустимые пределы превышены, то очи-

стные механизмы предприятия вынуждают 

обновлять, а на предприятие выписывается 

штраф, деятельность предприятия замора-

живается на то время, пока не будут уст-

ранены правонарушения. 

Нормирование выбросов и сбросов за-

грязняющих веществ способствует обес-

печению экологической безопасности в 

стране и мире. Существуют как нацио-

нальные нормативы, так и международные 

установленные нормы и стандарты. В пра-

вовом механизме защиты окружающей 

среды существуют две основные разно-

видности экологического нормирования: 

нормативы качества окружающей среды и 

нормативы допустимого воздействия на 

окружающую среду. 

Для более эффективного обеспечения 

благоприятной окружающей среды, необ-

ходимо создать единую информационную 
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базу с экологическими нормативами. Со-

гласимся, что может увеличиться эффек-

тивность поддержания благоприятной 

природы и за счет создания единого ин-

формационного центра специалистов по 

определению экологических нормати-

вов [4]. 

На сегодняшний день в России есть 

проблемы загрязнения грунтовых вод, а 

также рек и озер отходами и сбросами 

сельского хозяйства, промышленных заво-

дов и предприятий. Особенно сильно за-

грязняет почву и воду нефтяная промыш-

ленность. В атмосферу поступают вредные 

вещества и от выхлопов автомобилей.  

Необходимо замечать утечки в очист-

ных сооружениях предприятий на началь-

ном этапе, чтобы не было экологического 

кризиса. Например, незначительное по-

вреждение производственной трубы может 

привести к утечки вредных веществ в во-

ду. Если это не замечено, в дальнейшем 

это приведет к разрыву трубы. Поэтому 

необходимо своевременно сравнивать до-

пустимые показатели вредных веществ в 

воздухе. Следует учитывать, что не у всех 

заводов и предприятий соблюдаются пра-

вила очистки сточной воды, не все пред-

приятия своевременно меняют фильтры, а 

некоторые фильтры являются некачест-

венными, иногда отходы сливаются в реку 

и без использования очистительных со-

оружений. 

Стоит отметить, что проверка воды в 

реках, на рудниках возле заводов, фабрик 

и различных промышленных компаний на 

соответствие нормативам происходит не 

регулярно, если не поступало жалоб и нет 

водозаборов рядом. Согласно ч. 2 ст. 9 ФЗ 

от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ
 
плановая 

проверка предприятий может произво-

диться не чаще раза в три года [5]. Однако 

считаем, что такую проверку производст-

венных предприятий необходимо прово-

дить планово не реже раза в месяц. Необ-

ходимо также реконструировать очистные 

сооружения [6, с. 30]. Важно не только ус-

танавливать нормирование выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ в окру-

жающую среду, но и создать эффективное 

снижение вредного воздействия на приро-

ду. 

Несмотря на имеющиеся нормативы ка-

чества воды, ее качественный состав вбли-

зи объектов промышленности отличается 

содержанием целого комплекса токсичных 

соединений. Низкое качество питьевой во-

ды является прямой угрозой здоровью на-

селения. По данным Всемирной организа-

ции здравоохранения, различные инфек-

ционные болезни населения, связанные с 

водоснабжением, достигают 500 миллио-

нов случаев в год [7]. 

Если выбросы вредных веществ в ок-

ружающую среду будут постоянно выше 

допустимого уровня, то в течение бли-

жайших лет в России промышленной дея-

тельностью будут полностью отравлены 

грунтовые воды, ресурсы питьевого водо-

снабжения, почва. А длительное употреб-

ление воды, вдыхание воздуха, качество 

которых не соответствует гигиеническим 

нормативам, может стать причиной целого 

ряда заболеваний, а также смерти граж-

дан [8, с. 74]. 

Таким образом, из вышеизложенного 

следует, что необходимо придавать боль-

шее значение нормированию выбросов и 

сборов веществ, которые загрязняют ок-

ружающую среду. Дальнейшая порча при-

родных ресурсов приведет к экологиче-

скому кризису в стране, так и мире.  
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В результате реформирования общест-

венного и экономического строя в конце 
двадцатого века кардинально изменились 
общественные отношения на территории 
бывшего СССР. Такие коренные измене-
ния общественного строя и государства в 
целом не могли не затронуть вопросов ме-
стного значения, как следствие либерали-
зации и демократизации общества про-
изошли изменения и в сфере местного са-
моуправления. Во время реформ Россия 
находилась в достаточно нестабильном 
положении, а местное самоуправление, по 
справедливому замечанию И.Р. Аминова, 
«способствует сохранению экономическо-
го и политического единства страны» [1]. 
Так местное самоуправление отделилось 
от государственной власти. Отныне при-
нятие самостоятельных решений органами 
местного самоуправления по вопросам, 
отнесенным к компетенции государствен-
ных органов, является неправомерным, как 
и принятие решений органов государст-
венной власти по вопросам, относящимся 
к компетенции органов местного само-
управления, иными словами, произошло 
разграничение полномочий государствен-
ной власти и местного самоуправления [2]. 

Разделение полномочий государствен-
ной и местной власти не могло не поро-
дить потребности в установлении некото-
рой независимости органов местного са-
моуправления в системе управления госу-

дарством. Одним из способов обеспечения 
такой независимости, по нашему мнению, 
является предоставление муниципалите-
там собственности, которая используется 
для решения вопросов местного значения. 
Так согласно статье 8 Конституции Рос-
сийской Федерации «В Российской Феде-
рации признаются и защищаются равным 
образом частная, государственная, муни-
ципальная и иные формы собственно-
сти» [3]. 

Однако стоит отметить, что собствен-
ность представляет собой не только некий 
гарант независимости органов местного 
самоуправления, но и выступает в роли 
предпосылки для реализации местным на-
селением самоуправленческих начал, 
обеспечивает нормальное функционирова-
ние муниципалитетов. Иными словами, 
при реализации практически любых функ-
ций местного самоуправления происходит 
управление и муниципальной собственно-
стью. Именно по этой причине вопрос о 
проблемах управления муниципальным 
имуществом является актуальным на со-
временном этапе становления муници-
пального права в России. 

Для дальнейших рассуждений нам 
представляется важным выяснить, что же 
является управлением муниципальной 
собственностью. Бутов В.Н. приходит к 
выводу, что управление можно рассматри-
вать в двух значениях. В широком значе-
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нии управление муниципальной собствен-
ностью – это система способов, форм и 
методов управления муниципальной соб-
ственностью. В узком же значении под 
управлением муниципальной собственно-
стью понимается порядок принятия реше-
ний компетентных муниципальных орга-
нов, связанных с владением, пользованием 
и распоряжением объектами муниципаль-
ной собственности [4]. 

Стоит отметить, что данный вопрос 
также является и одной из проблем управ-
ления, так как отсутствие точного опреде-
ления управления муниципальной собст-
венностью в законодательстве Российской 
Федерации, что приводит к проблемам на 
практике при принятии тех или иных ре-
шений. Так Бутов В.Н. приводит пример 
того, как в муниципальном образовании 
«Миасский городской округ» не удавалось 
принять Положение «О порядке владения, 
пользования и распоряжения муниципаль-
ной собственностью» ввиду того, что  де-
путаты представительного органа требова-
ли конкретизации термина «управление 
собственностью», чего не удавалось до-
биться по причине нехватки нормативно и 
теоретически обоснованных базисных по-
ложений [5]. 

Одной из проблем управления муници-
пальным имуществом является относи-
тельность и недостаточная определенность 
самой категории «муниципального иму-
щества», так в статье 215 гражданского 
кодекса под муниципальной собственно-
стью поднимется «Имущество, принадле-
жащее на праве собственности городским 
и сельским поселениям, а также другим 
муниципальным образованиям» [6]. По 
нашему, мнению данное определение не 
несет в себе достаточной точности относи-
тельно определения круга имущества, ко-
торое может находиться на праве собст-
венности у муниципалитетов.  

В то же время в статье 50 федерального 
закона № 131 состав имущества привязан 
к вопросам местного значения, что все еще 
не позволяет определить конкретный объ-
ектный состав имущества муниципалите-
та, в следствие существования формули-
ровок «создание условий..» так на основа-
нии пункта 7 статьи 14 ФЗ №131,к которой 
нас отсылает пункт 1 статьи 50 того же за-

кона, можно сделать вывод о том, что в 
собственности муниципального образова-
ния может находиться имущество, предна-
значенное для решения вопросов местного 
значения, к которым относится создание 
условий для предоставления транспортных 
услуг населению. В данном случае, опре-
делить конкретный перечень имущества, 
которое может находиться в собственно-
сти органов местного самоуправления, не 
представляется возможным [7]. 

С учетом того факта, что муниципали-
теты наделяются правом собственности 
вследствие делегирования полномочий в 
установленном законом порядке, наличие 
неопределенности в объектах, относимых 
к собственности органов местного само-
управления, препятствует нормальному 
функционированию не только местной 
власти, но и органов государственной вла-
сти и оказывает ненужную нагрузку на су-
дебную ветвь власти, так как вопросы от-
носительности объектов в собственность 
муниципалитета зачастую разрешается в 
судебном порядке. Таким образом, по на-
шему мнению, конкретизация состава му-
ниципальной собственности приведет к 
улучшению функционирования не только 
местного самоуправления, но и государст-
ва в целом. 

Строгая привязка возможного имуще-
ства к перечню вопросов местного значе-
ния порождает еще одну проблему. По 
мнению Л. Рагозиной, такая неразрывная 
связь становится преградой при развитии 
муниципальных образований в социаль-
ном и экономическом плане, так как про-
исходит сужение возможностей развития 
социальных услуг [8]. 

В федеральном законе «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
предусмотрена возможность органами ме-
стного самоуправления решать вопросы, 
не отнесенные к компетенции иных орга-
нов местного самоуправления, органов ме-
стного самоуправления и специально не 
исключенных соответствующими актами 
из их ведения, но данная деятельность 
должна осуществляться только при помо-
щи собственных ресурсов и финансовых 
средств. Данное положение представляет-
ся достаточно спорным на практике, ведь с 
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одной стороны данные полномочия следу-
ет брать при наличии материальных ре-
сурсов, но с другой получение материаль-
ных ресурсов в собственность возможно 
только в случае, если есть соответствую-
щее полномочие. 

Рассмотрение и поиск решений проблем 
в управлении муниципальной собственно-
стью является актуальным вопросом на 
современном этапе развития муниципаль-

ного права. Решение приведенных про-
блем, по нашему мнению, приведет не 
только к повышению эффективности осу-
ществления местными органами власти 
своих властных полномочий, но и к улуч-
шению взаимодействия между органами 
государственной власти и муниципальны-
ми образованиями, а также поспособствует 
уменьшению нагрузки на судебную систе-
му. 
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Аннотация. В статье осуществляется анализ существенных условий договора уча-

стия в долевом строительстве, регламентированных в Федеральном законе о долевом 

строительстве. Актуальность работы детерминирована важнейшими нововведениями в 

сфере нормативно-правового регулирования участия в долевом строительстве, обусло-

вившими закрепление новых существенных условий договора долевого строительства. 

Характеризуются актуальные проблемы российского законодательства и судебной 

практики в контексте существенных условий данного договора.  

Ключевые слова: существенные условия, договор участия, долевое строительство, су-

дебная практика, законодательство. 

 

Анализ судебных постановлений по 

спорам, вытекающим из договоров уча-

стия в долевом строительстве, свидетель-

ствует о проблемах правового регулирова-

ния данных правоотношений. Ключевым 

фактором, детерминирующим возникно-

вение гражданско-правовых споров, явля-

ется недостаточное акцентирование вни-

мания сторонами договора участия в доле-

вом строительстве на существенных усло-

виях договора [3]. Как отмечал классик 

российского правоведения Д.И. Майер [6], 

необходимые части сделки создают саму 

сделку, при их отсутствии она немыслима. 

В юриспруденции под существенными ус-

ловиями договора принято понимать усло-

вия, необходимые или достаточные для 

заключения сделки и порождения прав и 

обязанностей у ее сторон. Существенными 

являются условия о предмете договора, 

условия, закрепленные на законодатель-

ном уровне в нормативно-правовых актах, 

а также условия, относительно которых 

должно быть достигнуто соглашение. Под 

существенными условиями договора уча-

стия в долевом строительстве Федераль-

ным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ (да-

лее, Закон) [2] устанавливаются: 

1. Предмет договора. Предмет договора 

содержит два рода объектов: действия обя-

занных сторон (юридический объект) и 

подлежащее передаче имущество (матери-

альный объект). Исходя из этого, предмет 

договора участия в долевом строительстве 

определяется посредством установления 

характера договора и индивидуализации 

предмета исполнения. Базируясь на поло-

жениях Закона об участии в долевом 

строительстве, можно сделать вывод о 

том, что предметом договора участия в до-

левом строительстве, определяющим его 

характер, является строительство за-

стройщиком многоквартирного дома и 

(или) иного объекта недвижимости, и пе-

редача его заказчику после завершения в 

установленные сроки строительства дан-

ного объекта недвижимости. Предметом 

договора участия в долевом строительстве, 

способствующим индивидуализации ис-

полнения, служит объект долевого строи-

тельства. Индивидуализация объекта до-

левого строительства осуществляется со-

гласно проектной документации.  

2. Сроки передачи застройщиком объ-

екта долевого строительства. Согласно п. 1 

ст. 6 Закона, застройщик обязан передать 

участнику долевого строительства объект 

долевого строительства не позднее срока, 

установленного договором. Как отмечает 

отечественный правовед Е.А. Гажа [5], до-

говор участия в долевом строительстве 

определяет в качестве существенного ус-

ловия договора именно срок передачи 

объекта долевого строительства, а не строк 

строительства, что обусловлено отсутст-

вием у срока завершения работ объектив-
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ного значения для надлежащего исполне-

ния договора.  Как следует из материалов 

Обзора [7] от июля 2017 года, в рамках 

рассматриваемых судами дел о долевом 

строительстве, было установлено, что из-

менение сроков строительства может быть 

осуществлено исключительно при условии 

заключения застройщиков и участником 

долевого строительства соглашения, под-

лежащего государственной регистрации. 

Данная практика не контрастирует с по-

ложениями законодательства о долевом 

строительстве, в соответствии с которым 

продление сроков строительства возможно 

только дополнительным соглашением. 

Однако, суд не апеллирует к достаточно 

распространенным ситуациям, когда дого-

вор содержит соглашение сторон об одно-

кратной возможности застройщика по уве-

личению сроков строительства. Подобное 

соглашение легализировано п. 1 ст. 452 ГК 

РФ [1], более того, исследуемый вопрос 

имеет положительную «судебную практи-

ку». Это, в свою очередь, иллюстрирует 

необходимость включения в договор доле-

вого участия право застройщика, связан-

ное с однократным переносом сроков за-

вершения строительства дома, что позво-

лит избежать негативных правовых по-

следствий. 

3. Цена договора, сроки и порядок уп-

латы участия в долевом строительстве. 

Определение цены договора сформулиро-

вано в ст. 5 Закона, согласно положениям 

которого, изменение стоимости объекта 

долевого строительства после заключения 

договора может быть признано законным в 

случае, если договором предусмотрены 

соответствующие возможности. Увеличе-

ние цены договора порождает обязатель-

ства застройщика по отчислениям в ком-

пенсационный фонд в соответствии со 

ст. 23.2 Закона.  

4. Гарантийный срок на объект долево-

го строительства. В соответствии с п. 5 

ст. 7 Закона, гарантийный срок на объект 

долевого строительства составляет не ме-

нее пяти лет, а на технологическое и ин-

женерное оборудование, входящее в со-

став передаваемого участникам долевого 

строительства субъекта, не менее трех лет. 

Целесообразным и перспективным пред-

ставляется поэтапное регламентирование 

гарантийного срока на технологическое и 

инженерное оборудование в качестве су-

щественного условия договора участия в 

долевом строительстве [4]. 

5. Одно из условий привлечения денеж-

ных средств участников долевого строи-

тельства: 

1) исполнение обязанности по уплате 

отчислений (взносов) в компенсационный 

фонд; 

2) размещение денежных средств уча-

стников долевого строительства на счетах 

эскроу в порядке, предусмотренном стать-

ей 15.4 Закона. 

Данное существенное условие договора 

участия в долевом строительстве является 

новым и закреплено в редакции Закона от 

1.07.2018 175 ФЗ. Начиная с 2016 года, 

разработаны и введены законы, вносящие 

ряд существенных поправок в Закон о до-

левом строительстве. Ключевыми ново-

введениями в сфере нормативно-правового 

регулирования участия в долевом строи-

тельстве выступили: 

1) создание Единого реестра застрой-

щиков и компенсационного фонда долево-

го строительства, в который компании-

застройщики обязаны перечислять 1,2% от 

суммы каждого заключаемого договора 

долевого участия; 

2) законодательно установленная необ-

ходимость открытия счетов эскроу, преду-

сматривающая следующий алгоритм рас-

четов по договору участия в долевом 

строительстве: 

– открытие счета эскроу на основании 

зарегистрированного договора участия в 

долевом строительстве; 

– хранение денежных средств дольщи-

ков на счетах эскроу до получения кварти-

ры от компании-застройщика; 

– подписание передаточного акта сто-

ронами договора об участии в долевом 

строительстве и перечисление банком де-

нежных средств со счетов эскроу застрой-

щику. 
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Аннотация. Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена существенными 

сложностями, связанными с осуществлением портретной экспертизы в условиях посто-

янно расширяющегося круга объектов для исследования. В статье рассматривается 

портретная экспертиза в рамках решения задач криминалистического исследования. 

Формулируются существующие проблемы проведения данного вида экспертизы, и пред-

лагаются пути их решения. Делается вывод о необходимости совершенствования мето-

дологической базы, выступающей основой для проведения такого рода экспертиз. 

Ключевые слова: портретная экспертиза, портретная идентификация, криминали-

стика, идентификация личности, методология экспертизы. 

 

Несмотря на то, что портретная экспер-

тиза оценивается в литературе как один из 

традиционных для криминалистики видов 

экспертиз, актуальность вопросов, связан-

ных с её осуществлением, всё только воз-

растает. Это обусловлено, в первую оче-

редь, тем, что в последние годы произош-

ло существенное расширение круга объек-

тов портретной экспертизы – например, 

цифровые фотоснимки или распечатки 

кадров, выделенных из видеозаписей ка-

мер видеонаблюдения. Помимо этого, ак-

тивное применение находит экспертиза 

изобразительной продукции, основу кото-

рых формируют фотоснимки, на которых 

изображены конкретные лица. 

Обозначенное расширение круга объек-

тов экспертизы стало причиной возникно-

вения существенных сложностей методи-

ческого характера при проведении порт-

ретной экспертизы, в числе которых мож-

но выделить следующие: 

– необходимость использования при 

сравнительном анализе изображений, су-

щественно различающихся в способе их 

изготовления и фиксации объектов, в от-

ношении которых ведется съемка; 

– значительная доля материалов для 

анализа, качество которых не позволяет 

осуществлять портретную идентификацию 

личности; 

– несовершенство существующей мето-

дологии проведения портретной эксперти-

зы, в результате чего возникает риск субъ-

ективизма при оценке изображений. 

Важность решения обозначенных про-

блем обусловлена тем, что портретная 

экспертиза в рамках криминалистического 

исследования является одним из способов 

установления личности преступника – за-

дачи, которая является ключевой для рас-

следования и раскрытия преступления. И 

развитие систем видеонаблюдения и фик-

сации изображения, с учетом их повсеме-

стного распространения существенно по-

вышает эффект от применения портретной 

экспертизы в криминалистике. 

Важно при этом отметить, что незави-

симо от исходного формата, в котором 

были представлены снимки и записи с ка-

мер, для использования их в качестве объ-

ектов экспертизы и проведения сравни-

тельного анализа необходимо подготовить 

образцы для сравнения, в роли которых 

выступают фотоснимки, выполненные по-

средством метода сигналетической съем-

ки. Это является обязательным условием 

для проведения портретной экспертизы. 

При этом, безусловно, изготовление об-

разцов для сравнения не устраняет ситуа-

ции, когда экспертам предстоит оценивать 

изображения человека, зафиксированные 

посредством отличных друг от друга тех-
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нологий: одни из которых, например, 

имеют своей целью запечатлеть объект 

съемки в статическом состоянии, а иные 

наоборот – фиксируют объект съемки в 

динамике. Вполне очевидно, что при дви-

жении лицо человека, выступающее пред-

метом портретной экспертизы, редко за-

фиксировано при динамической съемке 

оптимальным для анализа образом, по-

скольку в подавляющем большинстве слу-

чаев целью такой съемки не является не-

посредственно отображение лица крупным 

планом, и происходит случайно. 

В значительной доле случаев съемка 

при видеонаблюдении ведется сверху 

вниз, и освещение объекта съемки носит 

рассеянный характер – то есть, не скон-

центрировано непосредственно на нем. В 

таких условиях чаще всего элементы лица 

человека и их признаки зафиксированы 

недостаточно хорошо – иногда даже речь 

идет о силуэтах фигур, объективно не под-

ходящих для портретной идентификации. 

Между тем в литературе отмечаются слу-

чаи, когда осуществляется экспертиза по 

данным объектам, и поставлена задача 

провести их портретную идентификацию. 

Вполне очевидно, что в таких условиях 

эксперты уже на стадии предварительного 

исследования делают вывод о невозмож-

ности проведения экспертизы [2, с. 64]. 

При исследовании цифровых изображе-

ний необходимо учитывать влияние тех-

нологии их получения на воспроизведение 

признаков внешности. Современные про-

граммные средства позволяют осуществ-

лять определенные манипуляции с изо-

бражением, а именно: улучшать условия 

сопоставления объектов, изменять кон-

траст изображения, его масштаб, осущест-

влять поворот на требуемый угол, рабо-

тать с фрагментами изображения. Однако 

существенно улучшить качество отобра-

жения признаков внешности, запечатлен-

ных видеоаппаратурой невысокого класса, 

невозможно. Поэтому необходимо осуще-

ствлять отбор тех групп признаков внеш-

ности, которые позволят проводить порт-

ретную идентификацию. Необходимо так-

же определить тот минимальный порог, 

когда идентификация становится невоз-

можной. При этом следует иметь в виду, 

что в ряде ситуаций возможно лишь отри-

цательное решение вопроса о тождестве, 

что также имеет существенное значение в 

процессе доказывания. 

Теория криминалистической идентифи-

кации предполагает, что в случае обнару-

жения несущественных различий нельзя 

полностью исключить вывод о тождестве 

сравниваемых объектов. В таких условиях 

имеет место активное применение вероят-

ностно-статистического метода при прове-

дении судебных портретных экспертиз [3, 

с. 75-76]. Применение метода базируется 

на определении выраженности того или 

иного признака внешности и использова-

ния указанных в специальных таблицах 

индексов их идентификационной значимо-

сти. Однако такое определение признаков 

все же не лишено элементов субъективиз-

ма, поскольку определение признаков 

осуществляется умозрительно, исходя из 

системы словесного портрета и знания 

градаций признаков. Современные компь-

ютерные технологии позволили модерни-

зировать вероятностно-статистический ме-

тод, рекомендуемый к применению при 

производстве судебных портретных экс-

пертиз, посредством использования спе-

циализированных программных средств.  

При этом эксперту важно учитывать и 

решать вопросы, связанные с определени-

ем возможного портретного сходства ис-

следуемых объектов. В условиях, когда 

невозможно сделать однозначный вывод о 

сходстве изображенных лиц по причине 

недостаточного объема зафиксированных 

на носителе признаков, экспертом может 

быть сформулировано заключение о том, 

что установить тождество не представля-

ется возможным [1]. Вместе с тем имею-

щейся совокупности групповых признаков 

бывает достаточно для вывода о портрет-

ном сходстве сравниваемых лиц. Такой 

вывод может выступать в качестве осно-

вания для дополнительного исследования, 

в ходе которого будут предприняты по-

пытки для получения изображения более 

высокого качестве, и как альтернативный 

вариант – использование для портретной 

идентификации родственников проверяе-

мого лица, в отношении которых будет 
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определено сходство с этим лицом (при 

условии наличия таких родственников). 

Таким образом, в числе наиболее акту-

альных проблем практики осуществления 

портретных экспертиз можно отметить не-

достаточную адаптацию методик проведе-

ния таких экспертиз к относительно новым 

формам фиксации информации о призна-

ках внешности, в результате чего проведе-

ние экспертизы имеющимися способами 

либо объективно невозможно, либо суще-

ственно затруднено и тесно перекликается 

с элементом субъективизма при оценке 

экспертом.  

Одним из активно применяемых реше-

ний является проведение комплексной 

экспертизы, в рамках которой одновре-

менно участвуют, например, эксперты в 

области цифровой фото- и видеосъемки, и 

эксперты, непосредственно владеющие 

методологией портретной идентифика-

ции [4]. Также предполагается целесооб-

разным более активное применение метода 

моделирования и его совмещение с сигна-

летической съемкой для того, чтобы опти-

мальным образом запечатлеть проверяе-

мое лицо именно с тех ракурсов, в кото-

рых оно было зафиксировано на имею-

щихся носителях, подлежащих экспертизе 

– в случае, если данное лицо уже задержа-

но. В целом же, вполне очевидно, что су-

ществующая методология проведения 

портретной экспертизы требует комплекс-

ного и многоаспектного совершенствова-

ния, дабы эффективность её применения в 

отношении существующих форм фикса-

ции объектов исследования была равно-

значной, и отвечала целям применения – 

то есть, расследованию и раскрытию со-

вершенных преступлений. 
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Протокол судебного заседания (далее – 

протокол с/з) представляет собой один из 

основных процессуальных документов, 

имеющий важное доказательственное зна-

чение, что обусловлено его содержанием, 

в котором находит свое отражение весь 

ход судебного разбирательства. К прото-

колу с/з предъявляются определенные тре-

бования: он должен быть изложен полно, 

четко с точки зрения его прочтения, в той 

последовательности, в которой проводится 

судебное разбирательство [1]. 

Следует отметить, что протокол с/з мо-

жет повлиять на оценку вынесенного су-

дебного акта, который в последующем 

может быть рассмотрен судами выше-

стоящих инстанций в качестве доказатель-

ства соответствия вынесенного решения 

того или иного суда требованиям законно-

сти, справедливости и обоснованности [2, 

с. 64]. 

В связи с тем, что правосудие в Россий-

ской Федерации должно осуществляться с 

соблюдением принципа гласности, кото-

рый предполагает открытость и прозрач-

ность судебного разбирательства, прото-

кол с/з является гарантом данного прин-

ципа, реализующего право каждого на по-

лучение информации о вершимом право-

судии. Целесообразно отметить то, что, на 

взгляд авторов, новелла законодательства, 

закрепляющая обязанность судов вести 

аудиопротоколирование судебных заседа-

ний, несомненно, повысит эффективность 

работы принципа гласности правосудия, а 

также оптимизирует деятельность судов в 

целом. Законодательное закрепление про-

токолирования с использованием средств 

аудиозаписи и придание ему статуса сред-

ства фиксирования информации наравне с 

правовым закреплением ведения рукопис-

ного протокола с/з является прогрессив-

ным направлением в осуществлении про-

изводства судами Российской Федерации 

на сегодняшний день. 

Внедрение аудиопротоколирования в 

систему правосудия прямо предусмотрено 

федеральной целевой программой «Разви-

тие судебной системы России на 2013–

2020 годы» [3]. Изначально обязанность 

вести аудиозаписи судебного заседания 

была законодательно закреплена в арбит-

ражном процессе, что изложено в ст. 155 

Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации [4]. 

Согласно п. 18 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 13 декабря 2012 г. 

№ 35 «Об открытости и гласности судо-

производства и о доступе к информации о 

деятельности судов» [5] при наличии тех-
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нической возможности судам надлежит 

осуществлять фиксацию хода судебного 

разбирательства с использованием средств 

аудиозаписи и иных технических средств, 

а в случае недостаточной вместимости за-

ла судебного заседания, в котором прово-

дится слушание дела, осуществлять в зда-

нии суда трансляцию хода судебного засе-

дания в режиме реального времени с ис-

пользованием технических средств. Мате-

риалы фиксации хода судебного разбира-

тельства, осуществляемой судом (напри-

мер, носитель аудиозаписи), приобщаются 

к делу (ч. 1 ст. 230 Гражданский процессу-

альный кодекс Российской Федерации (да-

лее – ГПК РФ [6])). 

На основании вышеизложенного, мож-

но полагать, что данная рекомендация, 

разработанная Верховным Судом РФ, под-

разумевала ведение обязательного аудио-

протоколирования хода судебного заседа-

ния судами как в гражданском, так и в 

уголовном процессе, но на тот момент за-

конодательного закрепления обязанности 

судов совершать данное процессуальное 

действие не было сформулировано. Мож-

но полагать, что данное мероприятие явля-

ется по своей природе подготовительным 

к внедрению обязательного аудиопротоко-

лирования не только в арбитражном про-

цессе, но и в иных сферах правосудия [7, 

с. 256]. 

Руководствуясь указанными положе-

ниями Верховного Суда РФ, в 2014 г. в 

Государственную Думу Российской Феде-

рации был внесен законопроект, преду-

сматривающий введение аналогичной 

нормы в гражданский и уголовный про-

цесс, который, к сожалению, по состоянию 

вплоть до декабря 2017 г. не внес измене-

ний ни в ГПК РФ, ни в УПК РФ. 

Дальнейшим шагом на пути к внедре-

нию в судопроизводство современных 

цифровых технологий стало принятие Фе-

дерального закона от 29 июля 2018 г. 

№ 265-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» [8], в рамках которого 

ст. 228 ГПК РФ была дополнена выраже-

нием «… с использованием средств аудио-

записи (аудиопротоколирование) …». 

Также изменения были внесены в ч. 1 

ст. 230 ГПК РФ, в соответствии с которы-

ми «… Протокол составляется в письмен-

ной форме, может быть написан от руки 

или составлен с использованием техниче-

ских средств. Протоколирование судебно-

го заседания с использованием средств ау-

диозаписи (аудиопротоколирование) ве-

дется непрерывно в ходе судебного засе-

дания … Секретарь судебного заседания 

либо по поручению председательствующе-

го помощник судьи обеспечивает контроль 

за использованием в ходе судебного засе-

дания или при совершении вне судебного 

заседания отдельного процессуального 

действия стенографирования, средств ау-

дио- и (или) видеозаписи, систем видео-

конференц-связи и (или) иных техниче-

ских средств». С 1 сентября 2019 г. данные 

положения вступили в действие и приме-

няются судами общей юрисдикции как в 

гражданском, так и в уголовном процес-

се [9, с. 391]. 

На данный момент рукописное прото-

колирование и аудиопротоколирование  

являются законодательно закрепленными 

способами фиксации хода судебного раз-

бирательства. По мнению авторов, сложно 

не согласиться с Гусевым А.В., который 

утверждает, что качество протокола с/з 

беспрекословно будет считаться улучшен-

ным в том случае, если параллельно ему 

ведется запись процесса в зале суда на 

цифровые средства фиксации, что тем са-

мым обеспечивает полноту и достовер-

ность непосредственно самого протокола 

с/з. По данному вопросу также высказы-

вался Шейфер С.А., который воспринимал 

протокол и все приложения к нему, в том 

числе и аудиозапись процесса, как «ком-

плексное доказательство, элементы кото-

рого взаимно дополняют и обогащают 

друг друга». Сторонник данной точки зре-

ния является также Копьев А.Н., но, в от-

личие от предыдущего мнения, он полага-

ет, что приложением является сам прото-

кол с/з, а не иные технические записи про-

цессуальных действий. Такое соотношение 

Копьев А.Н. объясняет тем, что протокол 

с/з содержит неполное описание фактиче-

ских данных [10, с. 66-67]. 

Таким образом, внесение изменений в 

гражданское процессуальное законода-
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тельство в части ведения аудиопротоколи-

рования судебного заседания является 

значительным рывком по внедрению со-

временных цифровых технологий в сферу 

правосудия. Безусловно, ведение рукопис-

ного протокола имеет такую отрицатель-

ную черту, как возможность замедлять су-

дебное разбирательство в связи с тем, что 

секретарь не успевает вести протокол в 

зале суда, но это не значит, что нужно 

полностью отказаться от его ведения и пе-

рейти полностью на аудиопротоколирова-

ние. Два названных метода фиксации 

свершения правосудия соотносятся как 

часть и целое – аудиопротокол с/з и про-

токол с/з, составляемый секретарем судеб-

ного заседания соответственно. На взгляд 

авторов, аудиопротоколирование обладает 

множеством положительных характери-

стик, среди которых можно выделить: во-

первых, протокол данного вида приобре-

тает статус первоначального доказательст-

ва процессуальных действий; во-вторых, 

повышает открытость и прозрачность дея-

тельности судов, тем самым повышая уро-

вень доверия к судебной власти; в-третьих, 

повышает дисциплину в судебном процес-

се и профессиональную культуру судебно-

го разбирательства, и, в-четвертых, аудио-

протокол может быть как основным, так и 

дополнительным методом фиксирования 

информации о ходе судебного разбира-

тельства [11, с. 222-223]. 

В заключение следует отметить, что ау-

диопротоколирование отражает совершен-

ствование системы судопроизводства. Его 

значимость налицо, что объясняется все-

объемлющей и непрерывной фиксацией 

всего хода судебного разбирательства, да-

же в случае возникновения каких-либо 

возражений против протокола, составлен-

ного от руки, аудиопротокол будет иметь 

основополагающее доказательственное 

значение. Безусловно, ведение протокола с 

помощью современных цифровых техно-

логий благоприятно скажется на деятель-

ности судом, тем самым оптимизируя её. 

Кроме того, на опыте использования и 

применения аудиопротоколов арбитраж-

ными судами данный метод будет с успе-

хом использоваться судами общей юрис-

дикции, чему уже положено начало 

1 сентября 2019 г. в Российской Федера-

ции. 
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Местное самоуправление обладает 

своими особенностями, отличающими ее 

от других видов публичной власти. Кон-

ституция законодательно закрепляет само-

стоятельность местного самоуправления 

от государственной власти, но это не озна-

чает ее полное отделение от нее. Таким 

образом, местное самоуправление облада-

ет своими особенностями, отличающими 

ее от других разновидностей публичной 

власти [3, с. 251].  

Без консолидации местного самоуправ-

ления и государственной власти, без соз-

дания прочного экономического фунда-

мента каждого муниципального образова-

ния при всех стараниях нам не обеспечить 

достойный, качественный уровень ни об-

разования, ни медицинского обслужива-

ния, ни управления. Главным содержанием 

государственной поддержки местного са-

моуправления должно стать формирование 

правового статуса института местного са-

моуправления как субъекта государствен-

ности и властных отношений [1, с. 25].  

Местное самоуправление в Республике 

Башкортостан - форма народовластия, ко-

торая позволяет населению самостоятель-

но путем прямого волеизъявления или че-

рез выборные органы местного само-

управления решать вопросы местного зна-

чения. Местные органы государственной 

власти являются основой конституционно-

го строя РБ и входят в систему органов 

муниципального образования [2].  

Органы местного самоуправления РБ 

влияют на развитие муниципального обра-

зования, способствуют участие граждан в 

решении вопросов местного значения, а 

также осуществляют принятие программ 

по поддержки МСУ и разрабатывают сис-

тему подготовки муниципальных служа-

щих. 

Государственные служащие Республики 

Башкортостан − это лица, которые обеспе-

чивают исполнение полномочий органов 

местного самоуправления. К их числу от-

носятся депутаты, глава администрации, 

председатель представительного органа и 

т.д. 

При изучении вопроса, касающегося 

органов местного самоуправления Респуб-

лики Башкортостан, необходимо также за-

тронуть реформирование данных органов. 

В конце 1994 года Верховный Совет 

Республики Башкортостан принял 2 нор-

мативных правовых акта  – закон «О мест-

ном государственном управлении в РБ» (в 

настоящее время данный акт утратил силу) 

и закон «О местном самоуправлении в 

РБ». На основе данных правовых актов 

города и районы получили статус в систе-

ме органов государственной власти, а 

сельские и поселковые Советы получили 

статус муниципальных образований. Дан-
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ное положение было закреплено в прежней 

Конституцией РБ, где выделялось два вида 

местной власти – местное самоуправление 

и местное государственное управление.  

В новой Конституции РБ отсутствовало 

понятие «местное государственное управ-

ление». Было введено иное понятие – «ме-

стные органы государственной власти», 

эти органы действовали в городах и рай-

онах. Данные органы являлись городскими 

и районными советами, выступавшими в 

качестве территориальных органов госу-

дарственного управления. Ввиду сложив-

шейся ситуации во внутригородских и 

сельских муниципальных образованиях 

велась муниципальная служба, а в системе 

районных и городских поселениях остава-

лась государственная служба.  

Данная реформа организации публич-

ной власти помогла избежать коррупцион-

ные потери и обеспечить координацию 

всех звеньев государственной власти. Но 

данная система не осуществляла самого 

главного – не обеспечивала права граждан 

на местное самоуправление.  

Согласно Закону РБ «Об установлении 

границ муниципальных образований в РБ» 

каждый город республики был разделен на 

ряд муниципальных образований. Так в 

Уфе появилось семь городских районов,  в 

Стерлитамаке три и так далее. 

Таким образом, с 16 марта 2003 года на 

городском уровне появились и выборные 

органы местного самоуправления, и мест-

ные органы государственной власти. 

Однако Федеральный закон № 131 на 

тот момент запрещал формирование внут-

ригородских муниципальных образований, 

за исключением городов федерального 

значения. В 2004-2005 гг. внутригородские 

муниципальные образования были ликви-

дированы, а местные органы государст-

венной власти превратились в органы ме-

стного самоуправления, которые находи-

лись на уровне городов и районов [4].  

Как же функционировали органы госу-

дарственной власти Республики Башкор-

тостан до момента реформирования? 

В систему органов местного самоуправ-

ления входили представительные органы. 

К ним относились районные и городские 

Советы, а также администрации районов и 

городов. 

В РБ действовало девять городских, 

двенадцать объединенных Советов, сорок 

два районных Советов. Порядок их дея-

тельности определялся регламентом. Со-

вет состоял из 20-60 депутатов. Срок пол-

номочий депутатов составлял четыре года. 

Для функционирования Совета необхо-

димо было избрание 2/3 депутатов от ос-

новного числа. Из числа депутатов также 

избирались члены комиссий. 

Администрации районов и городов яв-

лялись местными исполнительными орга-

нами.  Их работу организовывал глава, ко-

торый назначался на должность указом 

Президента РБ. 

На данный период времени такая сис-

тема изжила себя. 

Сегодня органы государственной вла-

сти РБ обеспечивают становление и разви-

тие местного самоуправления. Органы 

МСУ также способствуют участию граж-

дан в решении вопросов местного значе-

ния. Уполномоченные должностные лица 

органов МСУ разрабатывают и принимают 

соответствующие программы для под-

держки населения, а также повышают ква-

лификацию всех муниципальных служа-

щих, тем самым обуславливая  организа-

ционно-правовую и финансово-

экономическую самостоятельность. 

В 2006 году в РБ был создан Совет му-

ниципальных образований. 

Была введена многоуровневая система 

местного самоуправления. Она предпола-

гала, что в муниципальном образовании 

могли функционировать городские и сель-

ские поселения, муниципальные районы, 

городские округа или внутригородские го-

рода федерального значения. Позже поя-

вилась возможность формирования внут-

ригородских муниципальных образований. 

В Республике Башкортостан к 1 января 

2018 года в рамках муниципального уст-

ройства было образовано 895 муници-

пальных образований. Среди них 54 рай-

она, 9 городских округов, 14 городских 

поселений и 818 сельских поселений [4]. 

Подводя итог, следует отметить, что ор-

ганы местного самоуправления играют 

большую роль в системе публичной вла-
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сти. Реформирование данных органов в 

Республике Башкортостан поспособство-

вало развитию этой системы в целом, 

обеспечило возможность граждан прини-

мать решения в вопросах местного значе-

ния, а также привело к принятию новых 

программ поддержки местного населе-

ния [5]. 
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Аннотация. Пропаганда педофилии – весьма актуальная тема, поэтому в статье вы-

явлены несовершенства законодательной базы, предусматривающей ответственность 

за педофилию, а также предложены меры по ужесточению наказания за данный вид 
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правленным на предотвращения преступлений против несовершеннолетних. Для правовой 

оценки отечественного законодательства в области охраны половой неприкосновенно-

сти несовершеннолетних обращено внимание на зарубежный опыт. Законодатели иных 

стран предусматривают отличительные правовые способы защиты несовершеннолет-

них граждан от сексуальных форм насилия, отличающиеся своей эффективностью. На 

основании чего делается вывод о необходимости систематизировать уголовно-правовые 

санкции и привести в соразмерность с последствиями.  

Ключевые слова: педофилия, пропаганда педофилии, противодействие педофилии, уго-

ловное наказание. 

 

Точную статистику преступлений, свя-

занных с педофилией по России назвать 

крайне затруднительно, так как она не 

учитывалась отдельной строкой в офици-

альных отчетах, вследствие того, что это 

явление состоит из совокупности отдель-

ных преступлений. 

Сравнительно недавно, Федеральным 

законом от 29.02.2012 № 14-ФЗ «педофи-

лия» впервые введена в текст нормативно-

правового акта в качестве юридического 

термина. Отныне педофилия является не 

только медицинским или социальным, но 

и правовым понятием. Однако такая зако-

нодательная формулировка пункта «д» ч. 1 

ст. 97 УК РФ, как «лицо, страдающее рас-

стройством сексуального предпочтения 

(педофилией), не исключающим вменяе-

мости» [2] является не совсем корректной. 

Ведь, понятие «расстройство сексуального 

предпочтения» является более широким, 

чем понятие «педофилия» и включает в 

себя данное расстройство в качестве одной 

из разновидностей.  

Законодательная же формулировка 

пункта «д» ч. 1 ст. 97 УК РФ, где понятие 

«педофилия» заключено в скобки и оказы-

вается второстепенным, добавочным по 

отношению к категории «расстройство 

сексуального предпочтения», является, на 

наш взгляд, крайне неудачной с позиции 

законодательной техники и законодатель-

ной текстологии, поскольку допускает 

различные варианты смыслового воспри-

ятия, субъективной интерпретации в кон-

кретных уголовных делах (от рассмотре-

ния одного из них в качестве конкретизи-

рующего другое понятие до отождествле-

ния этих понятий или рассмотрения в ка-

честве альтернативных), и как следствие, 

способствует возникновению различных 

подходов и подрывает единообразие су-

дебной практики. 

В современных реалиях общественного 

развития несовершеннолетние лица явля-

ются наименее защищенной категорией 

граждан от преступлений сексуального 

характера. В силу своих возрастных осо-

бенностей. В современном обществе в 

России наблюдается огрубление нравов, 

изменения представлений о человеке как о 

«винтике» государства, распространилось 

неуважение к личности, ее правам и сво-

бодам, материнству и детству. Работа пра-

воохранительных органов по борьбе с пре-
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ступными деяниями данного характера не 

приводит к желаемым результатам. 

В структуре сексуальных преступлений 

против несовершеннолетних большую до-

лю занимают изнасилования и насильст-

венные действия сексуального характера, 

совершенные в отношении несовершенно-

летнего – 6671 (54%). Ненасильственные 

половые преступления совершаются не-

сколько реже 46% (половое сношение и 

иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим 16-летнего возраста 

– 36%; развратные действия – 10%).  

Тем не менее, стоит согласиться с мне-

нием большинства ученых, которые обос-

нованно указывают на то, что приведен-

ные в рамках официальной статистики 

цифры не отражают реальную картину со-

стояния половых преступлений против не-

совершеннолетних, поскольку большинст-

во из них скрываются, умалчиваются и тем 

самым носят латентный характер.  

Соответственно, данные о совершенном 

сексуальном насилии, могут появиться 

лишь спустя длительное время. Сложив-

шаяся ситуация обусловлена тем, что над-

ругательство над малолетними могут со-

вершать и знакомые им лица. 

Сексуальная преступность против детей 

представляет собой не только наиболее 

опасную форму антисоциального поведе-

ния, но и обладающую определенной спе-

цификой деятельность по организации ее 

раскрытия и расследования, обусловлен-

ной личностными особенностями, как по-

терпевших, так и преступников. Специ-

ального подхода в процессе расследования 

данной категории преступлений требует 

жертва преступления. Прежде всего, необ-

ходимо учитывать особую трудность в ус-

тановлении психологического контакта с 

потерпевшим лицом, а также невозмож-

ность использования в отношении него 

некоторых тактических приемов.  

Учитывая все вышеуказанное, считаем 

верным говорить о наличии серьезных, 

системных проблемах государственного 

масштаба. Одной из проблем является от-

сутствие скоординированной работы госу-

дарственных органов и средств массовой 

информации по нравственному воспита-

нию общества в целом и несовершенно-

летних в частности. В данное время через 

средства массовой информации и Интер-

нет транслируются «ценности», принимая 

которые, человек стремится удовлетворять 

исключительно базовые, а равно свои 

низшие потребности [4, с. 270]. 

Еще одной существенной проблемой 

является продолжающееся ослабление ро-

ли семьи как социального института, 

внутри которого и должно происходить 

формирование основополагающих ценно-

стей человека. Можно перечислить еще 

много причин, которые прямо повлияли на 

рост преступлений, закрепленных в главе 

18 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации, но в рамках настоящей статьи нам 

хотелось бы сделать основной акцент на 

неэффективности уголовных наказаний.  

В действующем Уголовном кодексе 

пять статей предусматривают ответствен-

ность за нарушение половой неприкосно-

венности и свободы личности. Три из ука-

занных преступлений носят насильствен-

ный характер (Изнасилование (Ст. 131 УК 

РФ); 271 Насильственные действия сексу-

ального характера (Ст. 132 УК РФ); Пону-

ждение к действиям сексуального характе-

ра (Ст. 133 УК РФ)), два носят ненасиль-

ственный характер (Половое сношение и 

иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста (Ст. 134 УК РФ); Развратные дей-

ствия (Ст. 135 УК РФ)).  

Большинство из указанных преступных 

деяний, относятся к категории тяжких и 

особо тяжких. В соответствии с этим дей-

ствующий уголовный закон за их совер-

шение справедливо предусматривает ли-

шение свободы виновного на длительный 

срок, вплоть до ее пожизненного лишения.  

Кроме этого, санкции статей главы 18 

УК РФ предусматривают достаточно ши-

рокий перечень альтернативных и допол-

нительных видов наказаний. Но этого явно 

недостаточно. Изучая данные статистики, 

мы видим, что как минимум превентивная 

цель наказания в виде предупреждения со-

вершения новых преступлений в настоя-

щее время не достигается.  

Кроме этого, необходимо вспомнить о 

том, что рассматриваемые нами деяния, 

относится к категории высоколатентных 
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преступлений. Следовательно, мы должны 

понимать, что количество реально совер-

шенных преступлений гораздо выше. Не-

обходимо говорить и о достаточно высо-

ком уровне рецидива среди преступлений 

данной направленности.  

Таким образом, мы не можем говорить 

и о достижении цели наказания в виде ис-

правления осужденного. Последней из 

официально заявленных целей уголовного 

наказания является восстановление соци-

альной справедливости. На наш взгляд, 

говорить о ее достижении возможно лишь 

в случае достижения остальных целей на-

казания, а так как мы указали о их недос-

тижении, то и данная цель в настоящий 

момент не достигается. В результате, даже 

краткий анализ эффективности уголовных 

наказаний, предусмотренных за соверше-

ние преступлений против половой непри-

косновенности и свободы несовершенно-

летних позволяет сделать вывод о её низ-

кой эффективности.  

Цели наказания, закрепленные в ч. 2 

ст. 43 УК РФ, не достигаются. Решить 

данную проблему, на наш взгляд, пред-

ставляется возможным, но необходим 

комплексный и системный подход. При 

решении проблемы должны быть задейст-

вованы все органы законодательной, ис-

полнительной и судебной власти.  

Для правовой оценки отечественного 

законодательства в области охраны поло-

вой неприкосновенности несовершенно-

летних следует обратить внимание на за-

рубежный опыт. Законодатели иных стран 

предусматривают отличительные право-

вые способы защиты несовершеннолетних 

граждан от сексуальных форм насилия, 

отличающиеся своей эффективностью. 

Необходимо систематизировать уголовно-

правовые санкции и привести в соразмер-

ность с последствиями, в данном плане, 

отечественные нормы достаточно гуман-

ны. Импонирует латвийский законодатель, 

который установил санкции за насильст-

венные половые преступления против не-

совершеннолетних намного строже, чем 

российский (пожизненное заключение – за 

квалифицированное изнасилование) [6, 

с. 224]. Активно ведется дискуссия об ис-

пользовании химической кастрации к пре-

ступникам, совершившим насильственное 

половое преступление в отношении несо-

вершеннолетнего. Химическая кастрация 

на добровольной основе установлена в Те-

хасе, США, Великобритании [7, с. 57]. 

Суть химической кастрации заключает-

ся в том, что в организм мужчины вводит-

ся специальный препарат – модифициро-

ванная форма тестостерона – который 

блокирует действия мужского гормона, 

что приводит к полному подавлению сек-

суального влечения [5, с. 225]. 

Конвенция о правах ребенка, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 

1989 г., закрепила приоритет интересов и 

благосостояния детей во всех сферах жиз-

ни государства [1]. Отечественный зако-

нодатель, стремясь как можно надежнее 

защитить «будущее страны», усилил уго-

ловную ответственность за преступления 

против половой неприкосновенности не-

совершеннолетних.  

В связи с чем, сложно выработать эф-

фективные меры воздействия для лиц, со-

вершивших подобные преступления. Для 

российского уголовного законодательства 

неизвестны такие квалифицированные со-

ставы как «понуждение к насильственным 

действиям сексуального характера, изна-

силование совершенные родственником 

или лицом, на которого возложена обязан-

ность заботиться о несовершеннолетнем». 

В УК ФРГ выделяется сексуальное зло-

употребление в отношении опекаемых, УК 

Болгарии, Франции, Швейцарии, Сербии, 

выделяется специальный субъект преступ-

лений против половой неприкосновенно-

сти несовершеннолетних, родитель, опе-

кун, попечитель, педагог, учитель.  

Следует обратить отечественному зако-

нодателю на данные квалифицирующие 

основания. Продуктивным, но имеющим 

свои недостатки являются законы США, 

которые защищают несовершеннолетних 

от сексуальных форм насилия. Американ-

ский законодатель, создал специальные 

базы данных о педофилах. Закон Джейко-

ба Ваттерлинга о преступлениях против 

детей и регистрации сексуальных пре-

ступников 1994 г., требует от, государств 

регистрации лиц, которые осуществили 

сексуальные преступления против детей. 
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Отечественные правоведы обсуждают 

возможности создания подобных реестров, 

но сталкиваются с рядом проблем: матери-

альных, информационных, кадровых. В 

результате проведенного исследования со-

временного состояния уровня правовой 

защиты половой неприкосновенности не-

совершеннолетних убедились в необходи-

мости трансформации норм главы 18 УК 

РФ. Учитывая при этом исторический ас-

пект и зарубежный опыт, необходима сис-

тематизация и устранение пробелов в оте-

чественном законодательстве. 

Важнейшим приоритетом государст-

венной политики Российской Федерации 

является обеспечение информационной 

безопасности, это обусловлено увеличени-

ем масштабов, усложнением содержания и 

структуры не только информационных по-

токов, но и всей информационной среды в 

целом, что многократно усиливает влия-

ние на личность. Учитывая же факт, что 

человеческое взаимодействие с информа-

ционной средой является сложным, много-

гранным процессом, многочисленные ис-

следования указывают на важную роль 

инфокоммуникационной сферы в форми-

ровании агрессии, насилия и страха среди 

совершенно разных групп населения. Роль 

государства же в условиях информацион-

ной революции усиливается, о чем свиде-

тельствует множество как международ-

ных, так и национальных нормативно-

правовых актов. Одним из основопола-

гающих национальных документов явля-

ется Доктрина информационной безопас-

ности Российской Федерации, которая 

«представляет собой совокупность офици-

альных взглядов на цели, задачи, принци-

пы и основные направления обеспечения 

информационной безопасности Россий-

ской Федерации».  

Согласно данной Доктрины, под ин-

формационной безопасностью Российской 

Федерации понимается состояние защи-

щенности ее национальных интересов в 

информационной сфере, первой состав-

ляющей которых является, с одной сторо-

ны, соблюдение конституционных прав и 

свобод человека и гражданина в области 

получения информации, но, с другой сто-

роны, сохранение и укрепление нравст-

венных ценностей общества. В современ-

ных условиях повышения значимости ин-

формационно-коммуникативных процес-

сов, вопрос защиты личности от негатив-

ного воздействия вредоносной информа-

ции, которая действует как разрушающий 

фактор на становление нравственных 

принципов в обществе занимает особое 

место. Представляется, что непременным 

условием стабильного развития общества, 

в котором преобладают духовно-

нравственное наследие, традиции патрио-

тизма и гуманизма, является, прежде все-

го, реализация единой государственной 

политики в сфере защиты детей от вредо-

носной информации, а также системное 

закрепление правовых норм, регламенти-

рующих данные правоотношения. 

Безусловно, качественно новым разре-

шением данной проблемы послужило при-

нятие Федерального закона от 29 декабря 

2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоро-

вью и нравственному развитию» [3] и ряда 

соответствующих ему правовых норм.  

Так, следует остановиться на непремен-

ном закреплении ответственности за при-

влечение несовершеннолетнего к обороту 

(изготовление, распространение, публич-

ную демонстрацию или рекламирование) 

информационной продукции, оборот кото-

рой среди несовершеннолетних запрещен 

либо ограничен законодательством, если 

это действие не содержит уголовно нака-

зуемого деяния. Отсутствие законодатель-

ной нормы, прямо запрещающей привле-

кать несовершеннолетних к указанным 

действиям порождает незащищенность не-

совершеннолетних от информации, содер-

жащейся в информационной продукции и 

вредной для их здоровья, физического, 

психического, духовного и нравственного 

развития, которую он неизбежно познает в 

ходе осуществления такой деятельности. 

В данном контексте при определении 

категории «информационная продукция» 

следует руководствоваться п. 5 ст. 2 Феде-

рального закона от 29 декабря 2010 г. 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и 

нравственному развитию», где дается оп-

ределение информационной продукции. 
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При определении видов информации, 

оборот которой среди несовершеннолет-

них запрещен либо ограничен законода-

тельством надлежит руководствоваться 

ст. 5 указанного федерального закона. 

Помимо изложенного, тот факт, что в 

современном законодательстве, регули-

рующим непосредственно сферу защиты 

детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию, отсутствует упо-

минание о возможности возмещения вре-

да, нет отражения специфики механизма 

возмещения вреда, нанесенного в резуль-

тате оборота данной информационной 

продукции, является неприемлемым и не 

соответствует общепринятым мировым 

стандартам. 

Однако, необходимо отметить, что за-

конодатель, принимая основополагающие 

нормативные акты в информационной 

сфере лишь создает комплексную основу 

для более точного и детального регулиро-

вания отношений, возникающих в сфере 

защиты несовершеннолетних от вредонос-

ной информации. 

Таким образом, несмотря на то, что на 

данном этапе формирования российского 

законодательства в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здо-

ровью и развитию, нашли отражение ос-

новные принципы и положения, которые в 

большей степени соответствуют междуна-

родно-правовым нормам, все-таки очевид-

на необходимость совершенствования 

данной сферы, систематизации правовых 

норм, а также координации и взаимодей-

ствия федерального и регионального зако-

нодательства в данной сфере. 
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Мошенничество на сегодняшний день 

наиболее опасный вид преступления, по-

лучивший широкое распространение. По 

данным Генеральной Прокуратуры, в Рос-

сии каждые три минуты в среднем регист-

рируются данные преступления. В 2017 

году количество совершенных в форме 

мошенничества преступлений по сравне-

нию с 2016 годом увеличилось на 6,6% и 

составило 222772 преступления. Ущерб от 

мошенничества ныне уже исчисляется 

сотнями миллиардов рублей [1]. 

Для исследования криминалистической 

характеристики данного преступления 

нужно изучить ее состав. Данное преступ-

ление является специальным видом мо-

шенничества и осуществляется именно в 

сфере кредитования.  

М.Н. Богданов в содержание кримина-

листической характеристики мошенниче-

ства в сфере кредитования включает сис-

тему следующих данных: о потребитель-

ском кредитовании, уголовно-правовой 

сущности мошенничества, о характерных 

для него типичной исходной информации, 

способах совершения, личностных осо-

бенностях мошенников и свойствах потер-

певшей стороны, мотивах преступления и 

обстоятельствах, подлежащих доказыва-

нию [2, c. 14]. 

Статья 819 ГК РФ устанавливает разно-

видность договора – кредитный договор и 

договор о товарном кредите (ст. 822 ГК 

РФ) и коммерческого кредита (ст. 823 ГК 

РФ). По кредитному договору банк или 

иная кредитная организация (кредитор) 

обязуются предоставить денежные средст-

ва (кредит) заемщику в размере и на усло-

виях, предусмотренных договором, а за-

емщик обязуется возвратить полученную 

денежную сумму и уплатить проценты на 

нее [3]. 

Необходимо рассмотреть такой элемент 

криминалистической характеристики, как 

обстановка и время совершения преступ-

ления. В обстановку входит не только сам 

банк или кредитная организация, но и ус-

ловие работы, место и время осуществле-

ния трудовых функций сотрудниками дан-

ных учреждений.  

Место совершения мошенничества за-

частую зависит от вида и условий предос-

тавляемого кредита, например в случае 

выдачи целевого кредита на конкретные 

товары в безналичной форме, местом бу-

дет являться помещение, в котором пре-

доставляются вышеуказанные товары. Ес-

ли кредит выдается в наличной форме, то 

местом совершения мошенничества  будет 

выступать банк или кредитная организа-

ция. Местом совершения преступления 

являются и учреждения,  выдающие под-

дельные документы, а также места, где 

возникла передача денежных  средств, и 

действия по сокрытию и подготовке пре-

ступных деяний. 

Под временем совершения преступле-

ния понимает промежуток времени работы 
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банка или иной кредитной организации, в 

который было совершено преступное дея-

ние. Для подготовительных действий вре-

менные рамки не устанавливаются. Как 

правило, установить время совершения 

преступления легкая задача, так как все 

действия мошенника фиксируются в дого-

воре с указанием времени. В банках или 

кредитных организациях практически все-

гда установлены камеры наблюдения, за-

писи с которых позволяют установить 

точное время совершения мошенничества. 

Способ совершения кредитного мошен-

ничества представляет собой систему про-

тивоправных и взаимосвязанных действий 

(бездействий) преступника, направленные 

на обман банка либо иной кредитной орга-

низации, чтобы получить кредит для его 

последующего нецелевого использования 

или умышленного уклонения от погаше-

ния кредитной задолженности. Для данно-

го вида преступлений характерен обман и 

(или) злоупотребление доверием.  

Кредитное мошенничество состоит в 

том, что мошенник обращается в банк или 

иную кредитную организацию с заявлени-

ем о выдаче кредита, осознавая, что его 

материальное положение не позволит ему 

рассчитывать на одобрение выдачи креди-

та, при этом преступник сообщает ложные 

либо недостоверные сведения, к которым 

может относиться любая информация, ус-

тановленная условиями кредитования и 

официально переданная заемщиком креди-

тору. Можно выделить несколько спосо-

бов совершения мошенничества физиче-

скими лицами:  

– применение поддельных документов, 

удостоверяющих личность, таких, как пас-

порт, водительское или пенсионное удо-

стоверение;  

– использование поддельных докумен-

тов, подтверждающих материальную 

обеспеченность лица, берущего кредит 

(справка по форме 2-НДФЛ, сведения об 

индивидуальном счёте застрахованного 

лица из ПФ РФ); 

– получение кредита через подставных 

лиц, с использованием действительных 

документов, путем введения в заблужде-

ние их владельца относительно намерения 

выплачивать кредит;  

– оформление кредита собственно са-

мими владельцами паспортов с после-

дующим отказом от факта получения кре-

дита;  

– применение украденных, в том числе, 

потерянных кредитных карт (владелец 

карты может обналичить денежные сред-

ства в банкоматах или купить товар в ма-

газинах, с которыми у банка есть соответ-

ствующее соглашение);  

– реализация мошенничества работни-

ками банков и иных кредитных организа-

ций путем получения кредита по украден-

ным или поддельным документам; 

– злоупотребление доверием сотрудни-

ков банка при положительной кредитной 

истории. 

Большинство источников акцентируют 

внимание на то, что большая часть данно-

го вида преступлений совершается обычно 

не очевидными способами, которые труд-

но выявить особенно на этапе проверки 

сообщений, поэтому их анализ требует 

глубоких знаний и технологий обработки 

информации. Знания о способах мошенни-

чества в сфере кредитования позволят ре-

шать многие задачи, возникающие при вы-

явлении, раскрытии и расследовании пре-

ступлений.  

Не раз было сказано о том, что пре-

ступник выбирает способ преступления не 

спонтанно, а в зависимости от обстановки, 

в которой будет осуществляться преступ-

ление. Следственная практика говорит о 

том, что способы совершения данного ви-

да преступлений отличаются от традици-

онных и имеет свою специфику. Класси-

фикация способов наиболее значима для 

проверки сообщения о событии преступ-

ления. Важной задачей для следователя 

является установление помимо способа 

совершения преступления, еще и способ 

его подготовки и сокрытия. 

К подготовительным действиям по де-

лам о мошенничестве можно отнести: 

1. Выбор способа совершения преступ-

ления, соучастников и распределение ро-

лей между ними. Исходя из своих связей и 

возможностей, мошенник сам определяет 

наиболее удобный способ совершения 

мошенничества, например в группе лиц, с 

помощью третьих лиц, либо самостоя-
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тельно. Подбирая соучастников, преступ-

ник может осуществлять поиск знакомых 

лиц, являющихся работниками банка для 

оказания ему помощи в реализации пре-

ступного умысла. Данные лица могут пре-

доставить все необходимые сведения зло-

умышленнику и принять участие в совер-

шении преступления, сами того не подоз-

ревая. Их имена могут быть использованы 

без их ведома для  налаживания довери-

тельных отношений с работником банка, 

кредитным агентом при оформлении кре-

дита. 

2. Изучение условий предоставления 

кредита в кредитных организациях (бан-

ках), требований, которые предоставляют-

ся к документам. Анализируется порядок 

проверок, проводимых службой безопас-

ности, наличие или отсутствие в помеще-

ниях камер видеонаблюдения.  

3. Покупка фиктивных документов либо 

их изготовление самостоятельно или с по-

мощью других лиц (справка формы №2-

НДФЛ, паспорт, регистрация по месту жи-

тельства, и т.п.). 

4. Изучение личности потерпевшего, 

поиск данных о нем (в сети Интернет, в 

справочных бюро и т.д.).  

5. Создание доверия между мошенни-

ком и потерпевшим, будущей жертве. 

6. Подбор товара, на приобретение ко-

торого направлено незаконное получение 

кредита, подготовка его сбыта на рынке. 

Мошенник изучает покупательский спрос 

на товар, чтобы беспрепятственно его реа-

лизовать, и часто сразу находит подходя-

щего покупателя. 

7. Наличие соучастника, т.е. лица с або-

нентским номером телефона, при звонке 

на который указанное лицо подтвердит 

недостоверные сведения о месте работы и 

платежеспособности кредитора, предос-

тавленные мошенником. Данную роль вы-

полняют третьи лица либо один из участ-

ников группы. Они предоставляют в банк 

заранее подготовленную ими информацию 

о месте работы, учебы, жительства, разме-

ре дохода и т.д. [4, c. 191]. 

Рассмотрим на конкретном примере 

один из способов совершения кредитных 

мошенничеств. Так, Волков был признан 

виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ. 

Он совершил мошенничество в сфере кре-

дитования, то есть хищение денежных 

средств заемщиком путем предоставле-

ния кредитору заведомо ложных сведений. 

12.10.2017, находясь в филиале офиса 

ООО "Займ", с умыслом на незаконное за-

владение денежными средствами, являясь 

официально нетрудоустроенным и не 

имея никакого денежного дохода, заведо-

мо зная о своей неплатежеспособности и 

не имея желания производить выплаты по 

микрозайму, путем обмана предоставил 

менеджеру ООО "Займ" заведомо ложные 

сведения о месте работы и своем доходе, 

путем предоставления поддельных доку-

ментов, чем умышленно ввел в заблужде-

ние и незаконно получил микрозайм по до-

говору потребительского микрозайма на 

сумму 500000 рублей, после чего с места 

преступления скрылся и не предпринял по-

пыток внести оплату по микрозайму [5]. 

В данном случае, мошенник получил 

кредит путем предоставления заведомо 

ложных сведений и применения поддель-

ных документов. 

Способ совершения мошенничества как 

центральный элемент криминалистиче-

ской характеристики прочно связан с 

предметом посягательства, обстановкой 

преступления и личностью преступника и 

потерпевшего. В большинстве своем, лич-

ность мошенника характеризуется хитрым 

умом, развитыми коммуникационными 

способностями, умением расположить к 

себе людей и заинтересовать их, часто на-

делены актерскими способностями. Они 

быстро ориентируется в возникающих си-

туациях, используют подходящие обстоя-

тельства для исполнения преступных дей-

ствий, либо трансформируют их, адапти-

руя в соответствии с преступным намере-

нием. 

Е.С. Жариков полагает, что мошенники 

часто наделены такими интеллектуальны-

ми и психологическими свойствами, как: 

1) желание быстро обогатиться, увели-

чить финансовые доходы без особых уси-

лий; 

2) природная привлекательность, даю-

щая возможность легко входить в доверие 

к другим людям; 
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3) сильную эмпатию – способность 

мыслить и чувствовать так, как этого хотят 

люди – потенциальные жертвы; 

4) мощный интеллект и острый ум, по-

зволяющий определять поведение людей 

под внешним воздействием, предусматри-

вать меры для направления их модели по-

ведения, для того чтобы она соответство-

вала мошенническому умыслу; 

5) чувство превосходства, позволяющее 

действовать уверенно по отношению к 

людям, которые, по мнению субъекта афе-

ры, безусловно, стоят в интеллектуальном 

отношении намного ниже мошенника и 

поэтому позволяют себя обманывать [6, 

c. 40]. 

Таким образом, рассмотрев наиболее 

значимые, на наш взгляд, элементы кри-

миналистической характеристики мошен-

ничества в сфере кредитования, можно за-

ключить, что она имеет большое значения 

в практике расследования этих преступле-

ний. Анализ, обобщение всей криминали-

стически значимой информации в систе-

матизированном виде имеет огромное зна-

чение для эффективного планирования ра-

боты следователя, направленной на рас-

крытие, расследование, уголовное пресле-

дование виновного лица. 

Практическая значимость типичных 

сведений о мошенничестве в сфере креди-

тования заключается в способности оказы-

вать существенную помощь в расследова-

нии преступлений [7]. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема определения правовой природы финан-

сово-правовой ответственности. Проанализированы два подхода о самостоятельности 

финансово-правовой ответственности и о том, что финансово-правовая ответствен-

ность – часть административного или государственного права. Рассмотрено понятие 

ФПО в двух значения, раскрыты признаки финансово-правовой ответственности, ха-

рактеризирующие ее как самостоятельный вид юридической ответственности, сделаны 
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ответственности. 

 

Изначально проблемы определения 

природы финансово-правовой ответствен-

ности возникли в 50-60-х годах прошлого 

столетия. В тот момент активно обсуждал-

ся вопрос рассмотрения финансового пра-

ва как самостоятельной отрасли права. 

Однако некоторые ученые считали, что это 

часть административного или государст-

венного права. Финансовое право имеет 

свои особенные методы регулирования, 

предмет, включающий финансовые обще-

ственные отношения, приемы и способы 

воздействия на субъекты финансовых пра-

воотношений. 

Вопрос о самостоятельности финансо-

во-правовой ответственности и сейчас ос-

тается дискуссионным и спорным.  

Сторонники одного подхода 

А.П. Алехин, Е.С. Белинский, Л.Ю. Кро-

лис считают, что финансово-правовая от-

ветственность – это разновидность адми-

нистративно-правовой ответственности. 

Другие же А.В. Брызгалин, В.Р. Берник, 

И.И. Веремеенко, Г.С. Гуревич выделяют 

ФПО как самостоятельный вид ответст-

венности, хотя признают некоторое сход-

ство с административной [1]. 

А.В. Брызгалин утверждает о том, что 

«о финансово-правовой ответственности 

можно говорить с достаточной степенью 

условности, выделение ее в самостоятель-

ный вид ответственности ничем не обос-

новано», но в дальнейшем делает вывод, 

что «в российской правовой системе 

сформировалось достаточно четко выра-

женное правовое явление – ответствен-

ность за налоговые правонарушения» [2]. 

А.Я. Курбатов признает финансово-

правовую ответственность как разновид-

ность юридической, «хотя данная ответст-

венность и выделена в законодательстве 

как самостоятельная и обладает рядом 

специфических особенностей, однако по 

предмету и методу является администра-

тивной, поскольку стороны находятся в 

неравном положении» [1]. 

Понятие «финансово-правовая ответст-

венность» как вид юридической ответст-

венности понимается в двух значениях: 

ответственность, которая предусмотрена 

финансовым законодательством; все виды 

ответственности, например, уголовная, 

административная, гражданская и др. [3]. 

ФПО соответствуют все основные при-

знаки юридической ответственности: реа-

лизация в процессуальных формах, явля-

ется последствием виновного деяния, вы-

ступает на основе норм права, состоит в 

применении мер государственного прину-

ждения, является средством охраны пра-

вопорядка. 
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Основанием реализации финансово-

правовой ответственности является право-

нарушение, которое отличается от других 

видов правонарушений (уголовных пре-

ступлений, административных правона-

рушений , гражданско-правовых деликтов 

и др.). От всех видов правонарушений их 

отличает субъект финансового правона-

рушения - самостоятельный субъект пуб-

личных финансов.  

Если проанализировать юридическую 

литературу и содержание нормативно-

правовых актов, то можно выделить при-

знаки финансово-правовой ответственно-

сти, характеризирующие ее как самостоя-

тельный вид юридической ответственно-

сти.  

Первым признаком обозначим тот факт, 

что ФПО носит имущественный характер. 

Он проявляется в государственном прину-

дительном воздействии на интересы фи-

нансового законодательства. 

Второй признак проявляется  в приме-

нении специальных финансово-правовых 

санкций к правонарушителю. Они взыски-

ваются в денежной форме в пользу потер-

певшей стороны. Порядок нарушения фи-

нансово-правовых санкций урегулирован 

нормами финансового права. 

Третий признак: основание привлече-

ния к ФПО – финансовое правонарушение, 

то есть виновное деяние, которое посягает 

на правопорядок в сфере финансов, не 

влекущий за собой административную и 

уголовную ответственность. 

Четвертым признаком является то, что 

меры ФПО применяются к ФЛ или ЮЛ, 

которые не исполняют или ненадлежащим 

образом исполняют обязанность по уплате 

налогов или других обязательных плате-

жей, либо не выполняющие другие обяза-

тельства перед государством. Эти меры 

применяются уполномоченными должно-

стными лицами и государственными орга-

нами. Целью применения мер ФПО явля-

ется восстановление имущественных ин-

тересов государства, а также наказание 

нарушителя, предупреждение правонару-

шений в будущем. 

Из этого следует, что финансово-

правовая ответственность представляет 

собой правоотношение, которое применя-

ется к нарушителям финансово-правовых 

норм из-за нарушения физическими или 

юридическими лицами своих обязательств 

перед государством, проявляющееся в 

форме неблагоприятных последствий 

имущественного характера для правона-

рушителя. 

Финансово-правовая ответственность 

является правовосстановительной, это вы-

ражается в предотвращении негативных 

последствий для публичных финансов [4]. 

В отличие от других видов юридической 

ответственности, правовосстановительная 

ответственность призвана реализовать за-

щиту не одного лица, а общества в целом и 

защитить права и законные интересы. Это 

выражено в стремлении устойчивости 

публичных финансов.  

Финансово-правовая ответственность 

имеет экономическую природу. Она про-

является в имущественном и компенсаци-

онном характере.  

По моему мнению,  финансово-

правовую ответственность стоит выделять 

как самостоятельный вид , потому что 

природа отношений, которая порождает 

ее, уникальна, чтобы не входить в админи-

стративную, государственную и иные ви-

ды ответственности. Также меры, субъек-

ты ФПО, на которые направлены эти ме-

ры, а также объект (охраняемый от пре-

ступных посягательств) тоже уникальны. 

На сегодняшний день работ, посвященных 

обоснованию самостоятельности финансо-

во-правовой ответственности, достаточно 

много, но, несмотря на это, данный подход 

является еще  критикуемым со стороны 

ученых. Это позволяет нам вновь посмот-

реть на возможность существования фи-

нансово-правовой ответственности, теоре-

тические вопросы юридической ответст-

венности и на содержание норм, регули-

рующих вопросы ответственности за на-

рушения финансового законодательства. 
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Юридическая ответственность является 

важным гарантом применения мер госу-

дарственного принуждения к виновному 

лицу за совершение противоправного дея-

ния. Данный институт строго регламенти-

рован правовыми нормами. Одним из ви-

дов юридической ответственности высту-

пает финансово-правовая ответственность.  

Стоит отметить, что в последние годы в 

науке неоднократно возникает дискуссия 

относительно вопроса самостоятельного 

выделения финансово-правовой ответст-

венности. Большинство сторонников не 

наделения финансово-правовой ответст-

венности самостоятельностью полагают, 

что санкции за многие финансовые право-

нарушения предусмотрены в Кодексе Рос-

сийской Федерации об административных 

правонарушениях. Любой вид юридиче-

ской ответственности должен предпола-

гать наличие определенных мер, которые 

фиксируют в «нормативном акте» юриди-

ческий характер воздействия. 

В современной юридической науке су-

ществуют два основных подхода к опреде-

лению правовой природы финансово-

правовой ответственности. Так, одни уче-

ные придерживаются точки зрения, что 

финансово-правовая ответственность – это 

разновидность административной ответст-

венности (А.П. Алехин, Е.С. Белинский). 

Другие ученые, считают, что финансово-

правовая ответственность выступает само-

стоятельным видом юридической ответст-

венности (В.В. Степанова, 

Ю.А. Крохина) [1]. 

 Основанием, позволяющим выделить 

финансово-правовую ответственность в 

самостоятельный вид юридической ответ-

ственности, является проявление само-

стоятельности отрасли финансового права 

и специфика предмета и метода правового 

регулирования как финансового права, так 

и финансово-правовой ответственности, 

действующей в сферах налоговых, бюд-

жетных, валютных и банковских публич-

ных правоотношений.  

Также в качестве еще одного аргумента 

в пользу того, что финансово-правовая от-

ветственность может являться самостоя-

тельным видом ответственности можно 

привести следующее. При совершении 

бюджетного нарушения к правонарушите-

лю будут применены бюджетные меры 

принуждения, которые не встречаются в 

других отраслях права и не являются ме-

рами принуждения в классических видах 

юридической ответственности. Санкции, 

характерные только для финансового пра-

вонарушения, можно найти в ст. 306.2 

гл. 29 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации [2]. 

Это такие меры, как: бесспорное взы-

скание суммы средств, представленных из 

одного бюджета бюджетной системы Рос-

сийской Федерации другому бюджету 
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бюджетной системы Российской Федера-

ции, приостановление (сокращение) пре-

доставления межбюджетных трансфертов 

(за исключением субвенций), передача 

уполномоченному по соответствующему 

бюджету части полномочий главного рас-

порядителя, распорядителя и получателя 

бюджетных средств. В старой редакции 

БК РФ говорилось и о других мерах ответ-

ственности, таких как: предупреждение о 

ненадлежащем исполнении бюджетного 

процесса, блокировка расходов, изъятие 

бюджетных средств. Все это еще раз под-

тверждает, что финансово-правовая ответ-

ственность имеет свои особенности [3]. 

В свою очередь, факультативными кри-

териями являются:  

1) наличие кодифицированных норма-

тивно-правовых актов (БК РФ и НК РФ), 

федеральных законов, подзаконных нор-

мативно-правовых актов, устанавливаю-

щих и регулирующих финансово-

правовую ответственность; 

2) нормативно-правовая регламентация 

привлечения к финансово-правовой и ад-

министративной ответственности [4]. 

Серьезный пробел финансового законо-

дательства РФ заключается в том, что в 

нем не закреплено понятие финансово-

правовой ответственности, крайне нечетко 

регламентированы вопросы о ее основани-

ях и формах [5]. 

С.Е. Батыров считает, что финансово-

правовая ответственность – это правоот-

ношение, возникающее из нарушения ус-

тановленных законодательством финансо-

вых обязательств, выражающееся в при-

менении к правонарушителю мер финан-

сово-правового характера, влекущих за 

собой наступление невыгодных имущест-

венных последствий вследствие отрица-

тельной оценки государством его проти-

воправного виновного деяния, наступле-

ние которых обеспечивается возможно-

стью государственного принуждения [6]. 

Цели финансово-правовой ответствен-

ности определяются ее сущностью и со-

держанием. Данные цели напрямую не за-

креплены в законодательстве, но теорети-

ки финансово-правовой ответственности 

выделяют цели и задачи финансово-

правовой ответственности из целей и задач 

внутриотраслевых нормативно-правовых 

актов [7]. 

Финансово-правовая ответственность 

предполагает две основных цели: охрани-

тельную и стимулирующую. Охранитель-

ная функция представляет собой исполь-

зование различных средств охраны и за-

щиты со стороны государства за наруше-

ния в имущественной сфере, а стимули-

рующая – поощрение различными спосо-

бами со стороны государства субъектов 

финансового права, осуществляющих над-

лежащим образом свои обязанности в сфе-

ре финансовых правоотношений. Также 

наряду с основными функциями выделяют 

факультативные такие, как восстанови-

тельная, превентивная, карательная и вос-

питательная [8]. 

Сам механизм финансово-правовой от-

ветственность заключается в следующем: 

государство предоставляет физическим и 

юридическим лицам экономические сво-

боды, которые заключаются в позволении 

осуществлять различные операции с фи-

нансовыми средствами, но в то же время 

государство устанавливает и требует со-

блюдение определенных правовых пред-

писаний со стороны субъектов финансово-

го права. При невыполнении вышеуказан-

ных предписаний к нарушителю финансо-

во-правовых норм применяются особые 

меры государственного принуждения, ко-

торые наряду с этим влекут за собой до-

полнительные обременения имуществен-

ного характера. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что финансовая ответственность 

представляет собой обособленную меру 

защиты со стороны государства, имеет 

собственную правовую природу, а также 

наряду с этим является действенным ме-

ханизмом для предотвращения правона-

рушений в финансовой сфере. 
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В настоящее время главной проблемой 

функционирования демократии в России 

является взаимодействие публичной вла-

сти и населения. В современной России 

местное самоуправление имеет решающее 

значение для развития гражданских сво-

бод, демократии, эффективного развития 

общества и государства.  

Актуальность данной темы обусловлена 

тем, что местное самоуправление – наибо-

лее связанный с народом способ осущест-

вления власти, основа народовластия. От 

эффективной работы местного самоуправ-

ления зависит то, как люди воспринимают 

власть в целом, а также их заинтересован-

ность во взаимодействии с органами му-

ниципальной власти и осуществлении вла-

стных полномочий. 

В силу особенностей политической 

культуры, отношение людей к власти 

складывается весьма непросто и однознач-

но [1]. Решение проблем людей в местах 

их локального проживания формирует 

имидж публичной власти, определяет от-

ношение людей к правящей верхушки, 

проводимым реформам в стране.  

Важнейшим институтом развития демо-

кратического общества является местное 

самоуправления. Исходя из положения 

статей 3, 10 и 12 Конституции РФ местное 

самоуправление представляет одну из 

форм народовластия, которая существует 

вместе с государственной властью. Народ 

осуществляет свою власть непосредствен-

но через государственные и муниципаль-

ные органы, что говорит об публичности 

местного самоуправления.  

Профессор С.А. Авакьян выделяет ме-

стное самоуправление как одну из форм 

власти народа в Российской Федера-

ции [2]. Потому муниципальная власть 

есть разновидность публичной власти в 

масштабе муниципального образования. 

Следует сказать, что большая часть на-

рода не рассматривает муниципальную 

власть, как независимую от государства. 

Данное явление происходит в следствии 

сформированного стереотипного пред-

ставления о муниципальной власти как о 

низшей ступени государственного управ-

ления [3]. 

«Исследования, проводимые Всерос-

сийским советом местного самоуправле-

ния, показали желание местных органов 

власти наладить обратную связь с гражда-

нами». Среди таких проявлений на сего-

дняшний день являются: регулярные про-

ведение встреч с главами муниципальных 

образований, проведение публичных слу-

шаний, собраний граждан, конференций 

по вопросам местного значения. Результа-

ты исследования «Развитие гражданской 

инициативы на местном уровне» показал, 

что в 2/3 случаях мнение общественности 
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учитываются муниципальными властями 

при принятиях решений в процессе рабо-

ты [4]. Вместе с тем, на данном этапе 

сложно говорить именно о взаимодейст-

вии местной власти и общественности, в 

виду недостаточных условий, отсутствием 

инициативы и желания у большинства 

граждан проявлять гражданскую ответст-

венности и активность. Большинство гра-

ждан недостаточно информировано о раз-

витии своих муниципальных образований 

и слабо заинтересованы в организационно-

управленческой работе, помимо этого поч-

ти полностью отсутствует правотворче-

ская инициатива граждан.  

Наиболее серьезными проблемами для 

развития инициативы граждан на местном 

уровне на сегодняшний день является: ин-

формационная закрытость местных орга-

нов власти, недостаточное информирова-

ние муниципальной общественности о во-

просах развития и проблемах муници-

пального образования, ограничение неза-

висимости местных органов власти от вы-

шестоящих органов государственной вла-

сти; несовершенство правовых механиз-

мов, обеспечивающих права граждан уча-

ствовать в местном самоуправлении [5]. 

Для преодоления данного рода проблем, 

требуется решить ряд задач, направленных 

на совершенствование организационного, 

информационного и правового механизма, 

со стороны местных органов власти необ-

ходимо разработать формы поддержки и 

поощрения для активных граждан, создать 

структуры, способствующие развитию ор-

ганизационных форм объединения граж-

дан, их правовой и информационной под-

держке. Реально же действующим меха-

низмом для участия граждан в управлении 

территорией должен стать общественный 

контроль, понимаемый как реальная воз-

можность воздействовать на местные ор-

ганы власти при решении вопросов соци-

ально-экономического развития террито-

рий во благо населения муниципального 

образования. Общественный контроль 

должен дать не только возможность участ-

вовать населению на этапе принятия 

управленческих решений, но и на этапе 

реализации данных решений и оценке дос-

тигнутых результатов. 

Трудности местного самоуправления 

формируют мнение о неэффективности и 

ненужности этого института. Местное са-

моуправление обвиняют в коррупции, бю-

рократизме, недемократичности, в попыт-

ках контролировать рынки, критикуют за 

неэффективность и низкое качество бюд-

жетных услуг [6]. 

В современных условиях первоочеред-

ной задачей становится защита конститу-

ционного статуса местного самоуправле-

ния, создающего основу для его существо-

вания в целом и законодательного обеспе-

чения его эффективного функционирова-

ния и взаимодействия с гражданским об-

ществом [7]. 

Организация местного самоуправления 

как неотъемлемого элемента современного 

демократического государства требует 

создания соответствующего механизма 

реализации компетенции. Он обязан обес-

печить наилучшие условия для проявления 

активности граждан и эффективной дея-

тельности органов местного самоуправле-

ния, а также для взаимодействия муници-

пальных образований и государства для 

достижения ими общей цели – создания 

условий для удовлетворения всевозмож-

ных потребностей и интересов граждан. 
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В нынешних условиях развития право-

вой системы в России, остро стоит вопрос 

об общем существовании и выживании 

коренных малочисленных народов, как 

особых этносов. Именно поэтому вопрос, 

о совершенствовании законодательной ба-

зы по обеспечению и гарантии прав ко-

ренным малочисленным народам, остается 

актуальным и востребованным. В услови-

ях всемирного взаимоотношения стран и 

интернационализации, поддержание жиз-

ни в условиях крайнего Севера, Дальнего 

Востока, Сибири и Зауралья весьма про-

блематично. Учитывая, что «коренные ма-

лочисленные народы являются отдельным 

субъектом конституционно-правовых от-

ношений», данный вопрос требует срочно-

го решения [1, с. 102]. 

После изучения имеющейся норматив-

но-правовой базы нашего государства 

можно сделать вывод, что в России систе-

ма правовой поддержки и защиты интере-

сов коренных малочисленных народов, 

обеспечение гарантий жизни этих этносов 

находится на уровне разработки и приня-

тия. Существует необходимость привести 

национальное законодательство в соответ-

ствие с международным правом. В 2007 г. 

принята Декларация ООН по защите прав 

коренных народов, а в 1991 г. Конвенция 

МОТ № 169 «О коренных народах и наро-

дах, ведущих племенной образ жизни, в 

независимых странах». Но проблема непо-

средственно заключается в том, что для 

России документы остаются не ратифици-

рованными и, соответственно, не имею-

щими юридической силы. Исходя из этого 

можно выделить основные проблемы:  

1) какие международные обязательства 

гарантируются Российской Федерацией в 

ст. 69 Конституции РФ? 

2) если мы не признаем базовые между-

народные документы, касающиеся отдель-

ных вопросов, то какие гарантии обеспе-

чивает Конституция коренным малочис-

ленным народам в нашей стране?  

Во многих странах Запада Конвенция 

является ключевым документом о защите 

прав малочисленных народов. Поэтому 

российские ученые полагают, что ратифи-

кация Конвенции сможет обеспечить вы-

живание малочисленных народов и также 

будет поддерживать их жизнь, культуру, 

образ жизни и язык (региональная иден-

тичность опирается на исторически сло-

жившуюся систему символов и знаков, 

принятую достаточно крупными в данной 

локации группами людей) [2, с. 55]. Пред-

положим, что Россия инициировала бы 

принятие такого международного акта, то-

гда у законодателей появилось бы направ-

ление развития федерального законода-

тельства, которое помогло бы избежать 

многих ошибок и коллизий, способствова-
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ло лучшему регулированию прав и обя-

занностей этой категории граждан Россий-

ской Федерации. И для данного этноса 

этот документ стал бы гарантией соблю-

дения всех их политических, экономиче-

ских, социальных и других прав. Но со-

гласно тому, что некоторые положения 

Конвенции не коррелируют с нормами 

Конституции Российской Федерации и 

российским законодательством в целом, 

это делает внедрение норм Конвенции в 

правовое поле России невозможным. 

Оценка этих противоречий сложна, т. к. 

Конвенцию и Конституцию можно толко-

вать по-разному, т. е. для создания единой 

системы нужно выявить причины и усло-

вия, которые ограничивают возможность 

принятия данного международного доку-

мента. Для выполнения этой функции су-

ществует Конституционный Суд РФ. Нор-

мативную базу регулирования вопросов, 

связанных с гарантией прав коренных ма-

лочисленных народов в России, составляет 

не международное право, а национальное 

законодательство, и в первую очередь Фе-

деральный закон от 30 апреля 1999 г. 

№ 82‑ ФЗ «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов в Российской Фе-

дерации». Он закладывает правовые осно-

вы развития местных этнических групп, 

защиты их среды обитания, традиционного 

образа жизни и культуры. Данный закон 

обобщает положение всех народов и не 

конкретизирует права отдельных народов, 

что делает невозможным рассмотрение 

частных прав и обязанностей каждого эт-

носа в отдельности. 

Проведя анализ положений Федераль-

ного закона от 7 мая 2001 г. № 49‑ ФЗ «О 
территориях традиционного природополь-

зования коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-

сийской Федерации» напрашивается вы-

вод, что многие статьи затрагивают права 

и обязанности малочисленных народов 

только в части, либо же имеют отсылки и 

декларативный характер. Это говорит о 

низкой законодательной заинтересованно-

сти в данном вопросе, либо же об отсутст-

вии основ, которые помогли обеспечить 

права коренных малочисленных народов в 

том объеме, который необходим в услови-

ях их жизни. 

Конституция РФ в ст. 69, основываясь 

на общепризнанных принципах,  закрепля-

ет положения о гарантии прав коренных 

малочисленных народов, которые должны 

в своем содержании соответствовать нор-

мам международных договоров и согла-

шений [3, с. 7]. По мнению ученых, отра-

жением демократизации российского об-

щества является наличие данных статей в 

Конституции РФ, а также стремление к 

заимствованию всего наилучшего из меж-

дународной практики в области защиты 

прав и свобод человека. Наше государство 

имеет долгую историю об уважительном 

отношении к коренным малочисленным 

народам, об этом свидетельствует тот 

факт, что на территории нашей страны 

проживает большое количество наций и 

этносов и современное общество относит-

ся приемлемо и уважительно ко всем из 

них. Утверждение в Конституции РФ со-

ответствующего положения в отношении 

коренных малочисленных народов говорит 

о готовности России развивать в законода-

тельстве положения международного пра-

ва, направленные на защиту данных групп 

населения.  

Из всего вышеперечисленного, можно 

выделить несколько признаков, присущих 

коренным малочисленным народам, про-

живающих на территории Российской Фе-

дерации:  

1. Численность такого народа не должна 

превышать 50 тыс. человек. В настоящий 

момент, основываясь на статистике, все 

народы данной категории не приближают-

ся к численному пределу, установленному 

государством. 

2. Проживание на территории традици-

онного обитания предков данных народов. 

Слишком общее толкование данного кри-

терия вызывает сложности в определении 

границ расселения того или иного этноса. 

3. Ведение традиционного образа жиз-

ни, хозяйствования и промыслов. Предста-

вители коренных народов должны исполь-

зовать свои традиционные навыки и уме-

ния, направленные на защиту их среды 

обитания [4, с. 11].  
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Рассмотрим поподробнее критерий ма-

лочисленности. В процентном соотноше-

нии коренных малочисленных народов и 

всего населения, можно увидеть большую 

разницу, стремительно ведущую в буду-

щем к ассимиляции и рассредоточению 

данных этносов по стране, поэтому требу-

ется принятие специальных мер для их со-

хранения. Но существование в законе чи-

слового критерия в 50 тысяч человек име-

ет дискриминационный характер и не со-

ответствует установкам по поддержанию 

демографического роста населения. Зако-

нодательно закрепляя это требование го-

сударство, гарантирует защиту прав мест-

ных народов в обмен на их небольшое 

число и таким образом препятствует само-

воспроизводству этих народов. То есть ес-

ли численность одного из этносов превы-

сит порог, установленный государством, 

имеется возможность лишиться всех льгот 

и специальных прав, положенных этносу, 

но при этом условия жизни и существова-

ния останутся теми же. Это значит, что у 

коренных малочисленных народов, просто 

нет выбора как ограничивать свою рож-

даемость, чтобы сохранить и пользоваться 

специальным статусом. Допустим такую 

ситуацию, если число каких-либо этносов 

данной категории превысит порог, и 

больше половины населения примет образ 

жизни индустриального общества, то 

можно ли считать, что государство должно 

лишить поддержки малочисленные наро-

ды, которые остались, например, в тайге 

или тундре вести традиционный образ 

жизни?  

Другой критерий связан с территори-

альной организацией данных этносов. 

Проблема в том, что толкование в законе 

«…проживающих на территории традици-

онного расселения их предков...» носит 

слишком обобщенный характер. Это озна-

чает, что у любого этноса есть нативные и 

фактические территории расселения, и ес-

ли учитывать, что, допустим, ханты или 

ненцы сейчас обитают исключительно в 

пределах крайнего Севера, а их предки 

обитали глубоко за полярным кругом, зна-

чит ли это то, что все коренное население 

нужно выселять за пределы их современ-

ного проживания без возможности когда-

либо переселиться и не потерять свой ста-

тус?  

Третий критерий возлагает на этносы 

обязанность придерживаться традицион-

ного образа жизни, в частности по защите 

их быта. В тандеме с современными тех-

нологиями, которыми обладает общество и 

попытками информатизировать общество, 

мир в целом и, соответственно теми про-

блемами, возникающими в попытках осу-

ществить планы, разве возможно ведение 

своего хозяйства только теми способами и 

методами, которые достались от предков? 

Можно ли говорить о дискриминации в 

предоставлении данным этносам ограни-

ченных средств по реализации их жизни и 

деятельности, по отношению всех граж-

дан, проживающих в Российской Федера-

ции? Таким образом, само толкование яв-

ляется спорным и все эти вопросы в зако-

нодательстве не нашли отражения, хотя 

формально закреплены и актуальны. 

В международном праве отсутствует 

критерий малочисленности коренного на-

селения, законодатели учитывают нынеш-

ний образ жизни, быт и территорию рассе-

ления, историческое развитие данных на-

родов. При анализе российского законода-

тельства можно констатировать, что соз-

даны предпосылки закрепляющие факти-

ческие права представителей этноса, то 

есть это ряд нормативно-правовых актов, 

которые тем или иным образом пытаются 

улучшить условия жизни представителей 

коренных малочисленных народов, путем 

предоставления льгот и специальных прав, 

полагающихся им только из-за их относи-

мости к определенному этносу. 

Фактический статус данных народов в 

определенной мере зависит от общего по-

ложения дел в стране, необходимости при-

знания государством и обществом тради-

ционного образа жизни наряду с техноло-

гическим процессом. А также от того, как 

быстро данные народы смогут приспосо-

биться к условиям меняющегося мира и 

смогут ли они пользоваться современным 

технологиям, как в своих личных интере-

сах, так и для общества в целом.  

В научной литературе есть такие мне-

ния ученых, согласно которым использо-

вание наряду с законом коллективных до-
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говоров стало бы целесообразным, чтобы 

отрегулировать отношения малочислен-

ных народов с государством. Например, 

создание договорных отношений прави-

тельства Российской Федерации с терри-

ториальными ассоциациями местных со-

обществ. В отличие от закона, соглашение 

несет согласованный стандарт поведения. 

Его участники добровольно принимают 

определенные обязательства и несут вза-

имную ответственность. Среди российских 

ученых все еще есть споры по поводу до-

пустимости такого отношения в Россий-

ской Федерации, поскольку конституция 

Российской Федерации не содержит пря-

мых запретов. В нашей стране существуют 

подобные виды договоров между государ-

ством и органами федеральной власти, ко-

торые, исходя из многолетнего опыта, 

смогли себя зарекомендовать с положи-

тельной стороны. Поэтому можно гово-

рить о важности использования подобных 

договоров между органами государствен-

ной федеральной власти и органами власти 

субъектов РФ по отношению к малочис-

ленным коренным народам. По мнению 

ученых это помогло бы учесть стремление 

самих народов к установлению тех усло-

вий, которые им необходимы для нор-

мального функционирования, а также с 

другой стороны помогло бы правительству 

не дать данной категории злоупотреблять 

данными им правами. Злоупотребление 

специальными правами несет термин «со-

циальное иждивение», то есть этносы и 

народы, обладающие правами, выходящи-

ми за рамки прав граждан (не носящих 

специальный статус) могут использовать 

свое положение во вред государству и об-

ществу в целом. Такие ситуации не ред-

кость, именно потому что законодательно 

государство само не может полно ограни-

чить или дозволить определённую модель 

поведения того или иного этноса.  

Таким образом, можно сделать вывод, 

что Россия, пользуясь прогрессивным ме-

ждународным правовым опытом и отра-

жая его в национальной законодательной 

системе, может зафиксировать основы 

правового регулирования отношений от-

носительно прав и интересов местных эт-

нических групп. Несмотря на существова-

ние ряда юридических документов в этой 

сфере, необходимо продолжить поиск са-

мой эффективной модели законодательно-

го регулирования. Законодательные акты 

Российской Федерации должны соответст-

вовать международным соглашениям. В 

них обычные проблемы коренных народов 

России должны быть обозначены, так же, 

как и их коллективные права, поскольку 

специальные этнические сообщества в 

различных сферах общественной жизни 

нуждаются в государственной поддержке, 

посредством гарантии реализации этих 

прав. Поэтому решением проблем, постав-

ленных перед коренными малочисленны-

ми народами, является пересмотр отноше-

ния к Конвенции, Декларации ООН о пра-

вах коренных народов. Так как они содер-

жат в себе все необходимые юридические 

основы, согласно которым в Российской 

Федерации этносы имели бы полную га-

рантию защиты их прав, а также способст-

вовали сохранению представленных наро-

дов. 
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Аннотация. С развитием налогового законодательства стала заметна тенденция 
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В настоящее время и в России, и за ру-

бежом консультационные услуги пользу-

ются достаточно большим спросом со сто-

роны граждан. Ведь за последние несколь-

ко лет оказание консультационных услуг 

превратилось в организационный бизнес, а 

практика иностранных государств помогла 

доказать, что налоговое консультирование 

представляет собой важнейший элемент 

бизнеса, требующий высокой профессио-

нальной подготовки консультантов. Опыт-

ный консультант должен выполнять не-

сколько функций. Во-первых, налоговый 

консультант должен предложить клиенту 

свои знания и опыт для решения вопросов, 

связанных с налогообложением. Во-

вторых, он должен отслеживать все изме-

нения в налоговом или ином законода-

тельстве, чтобы в дальнейшем применить 

знания этих изменений для конкретного 

клиента. И, в-третьих, налоговый консуль-

тант должен обладать специальным инст-

рументом решения проблем в области на-

логообложения, который позволит ему ус-

пешно решать свои задачи.  

Налоговое законодательство – это ди-

намичная и развивающаяся отрасль права. 

Из-за постоянных изменений, вносимых в 

Налоговый Кодекс Российской Федерации 

и другие законодательные акты, все боль-

ше граждан вовлечены в налоговые право-

отношения [1]. Огромное количество до-

кументов может быть достаточно сложно 

для восприятия обычному человеку, не 

знающего все тонкости налогового права. 

Не обладая полнотой знаний, гражданин 

может совершить налоговое правонаруше-

ние. Именно поэтому помощь квалифици-

рованного налогового консультанта так 

необходима населению нашей огромной 

страны. 

Для понимания сущности проблемы на-

логового консультирования в России, для 

начала подробно рассмотрим понятие на-

логового консультирования, его задачи, 

принципы и этапы. Налоговое консульти-

рование-это вид профессиональной дея-

тельности по оказанию консультируемому 

лицу на платной основе услуг, содейст-

вующих должному исполнению налого-

плательщиками, налоговыми агентами и 

иными лицами обязанностей, предусмот-

ренных законодательством о налогах и 

сборах. Деятельность налогового консуль-

танта может осуществляться по следую-

щим направлениям: 

– консультирование по вопросам при-

менения законодательства о налогах, сбо-

рах и иных обязательных платежах; 

– составление налоговой отчетности 

юридических и физических лиц; 

– порядок ведения налогового учета; 
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– налоговое консультирование во время 

мероприятий налогового контроля. 

Среди задач такого института как нало-

говое консультирование можно выделить: 

проверка первичных документов, анализ 

актов налоговых проверок, изучение учет-

ной политики, анализ налогового и смеж-

ного с ним законодательства [2]. Деятель-

ность налогового консультанта осуществ-

ляется на основе следующих принципов: 

законность, объективность, профессиона-

лизм, добросовестность, независимость и 

конфиденциальность. 

Процесс налогового консультирования 

состоит из пяти этапов. Первый этап - под-

готовительный, на котором решаются тех-

нические вопросы. Второй этап - диагно-

стический, при котором происходит ана-

лиз проблемы. Третий этап - планирование 

действий, налоговый консультант начина-

ет разрабатывать способы решения про-

блемы клиента. Четвертый этап - этап вне-

дрения рекомендаций, во время которого 

происходит разрешение проблемы клиен-

та. И последний - завершающий этап кон-

сультационных услуг, который заключает-

ся в оценке предложенных решений и ре-

комендаций. 

Профессия налогового консультанта в 

Росси стала одной из самых востребован-

ных специальностей и имеет огромные 

перспективы развития. С каждым днем 

данная специальность приобретает попу-

лярность в различных областях экономи-

ки. Однако столько стремительное разви-

тие такой профессии, как налоговый кон-

сультант имеет и ряд проблем, преодоле-

ние которых необходимо для дальнейшего 

успешного функционирования. Основные 

проблемы на современном этапе развития 

– это редкое применение налогового кон-

салтинга из-за его мало известности и до-

роговизна услуг консультирования в этой 

сфере [3]. 

В первую очередь остановимся на при-

чинах недостаточного развития консуль-

тационных услуг в области налогообложе-

ния. 

1. Недостаток управленческой культу-

ры. На сегодняшний день многие органи-

зации не видят в налоговых консультантах 

помощников по бизнесу. Руководитель ор-

ганизации часто не имеет желания делеги-

ровать некоторые этапы принятия решения 

внешнему консультанту. 

2. Слабо развитая конкуренция на рын-

ке налогового консультирования. Потреб-

ность в обращении к налоговым консуль-

тантам возникает исключительно в усло-

виях конкурентной среды, когда цена не-

верного управленческого решения высока 

и требуются эффективные советы профес-

сионалов по вопросам налогообложения. 

3. Недостаток профессиональных вы-

сококвалифицированных кадров. Потреб-

ность в налоговых консультантах доста-

точно ощутима в России, поскольку боль-

шая часть квалифицированных специали-

стов сосредоточена в европейской части 

России, где значимость данного бизнеса 

выше, нежели в центре страны.  

4. Недостатки профессиональной под-

готовки налоговых консультантов. Не-

достаток преподавателей и учебной лите-

ратуры отрицательно сказывается на эф-

фективности подготовки специалистов в 

области налогообложения. 

5. Смешение налогового консалтинга с 

аудитом и адвокатурой. Налоговым кон-

салтингом часто занимаются аудиторы и 

адвокаты. 

Проанализировав основные проблемы и 

их причины недостаточного развития на-

логового консультирования в России, 

можно выделить несколько мероприятий и 

путей развития консультирования в облас-

ти налогообложения. 

1. Пропаганда необходимости и значи-

мости налогового консультирования. 

2. Развитие системы профессиональной 

подготовки налоговых консультантов.  

3. Разработка Порядка проведения го-

сударственной аттестации и регистрации 

консультантов по налогам и сборам. 

4. Разработка порядка аккредитации и 

сертификации профессионалов в области 

налогового консультирования. 

Все вышеперечисленные методы реше-

ния проблемы развития налогового кон-

сультирования должны решаться совмест-

но с проведением целенаправленной рабо-

ты по правовому воспитанию налогопла-

тельщиков. 
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На первом месте должно находиться 

развитие налоговой культуры и дисципли-

ны у населения страны [4]. Во многих 

странах мира такая работа проводится на 

высоком уровне, причем в некоторых 

странах налоговое просвещение и налого-

вое консультирование осуществляются за 

счет государственного бюджета. Также 

создаются государственные службы, зани-

мающиеся налоговым консультированием. 

Практика показывает, что нельзя воспи-

тать добропорядочного налогоплательщи-

ка, если не показывать ему правильное 

применение налогового законодательства. 

Кроме того, для налогоплательщика необ-

ходимо создать благоприятные условия, то 

есть быть с ним доброжелательным. Воз-

можность получать независимые и ответ-

ственные консультации может поспособ-

ствовать повышению налоговой грамотно-

сти налогоплательщиков, а, это, следова-

тельно, приводит к улучшению взаимоот-

ношений с налоговыми органами и повы-

шению собираемости налогов. 

По нашему мнению, главным решением 

проблемы, освещенной в данной статье, 

является создание спокойной и справедли-

вой налоговой системы. И для этого необ-

ходимо: во-первых, создание широкомас-

штабной системы налогового консульти-

рования; во-вторых, стоит провести дол-

гожданную налоговую реформу в области 

налогового консультирования; и в-третьих, 

обеспечить взаимодействие государствен-

ных органов по следующей схеме: налого-

вые органы – прокуратура – суды.  

Таким образом, развитие в Российской 

Федерации института налогового консуль-

тирования является важной и необходимой 

задачей, а налоговое консультирование в 

нашей стране – довольно новое явление, 

которое требует регулирования как в пра-

вительственном, так и в законодательном 

порядке. Поэтому для улучшения данной 

сферы необходимо обратить внимание на 

опыт зарубежных стран, например, Вели-

кобритании или же Германии. Ведь имен-

но эти страны могут помочь российским 

специалистам в реализации их деятельно-

сти. Но при этом просто необходимо учи-

тывать российский менталитет. 
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Habeas Corpus Act, принятый англий-

ским парламентом в 1679 году стал значи-

тельным шагом в развитии правовой сис-

темы Англии.  

XVII век в английской истории ознаме-

новался постоянной борьбой королей с 

парламентом, революцией и гражданскими 

войнами. Реставрация Стюартов в 1660 

году не привела к широкому распростра-

нению абсолютистских тенденций, монарх 

был вынужден искать компромиссы во 

взаимоотношениях с парламентом. Одним 

из таких компромиссов явилось утвержде-

ние Карлом II такого законодательного ак-

та, как Habeas Corpus Act. Таким образом, 

король добивался лояльности вигов, кото-

рые не должны были оказывать сопротив-

ления занятию престола Яковом II.  

Полное наименование документа – 

«Акт о лучшем обеспечении свободы под-

данного и о предупреждении заточений за 

морями». Н.Ю. Волосова считает, что по 

существу данный акт был направлен на 

поддержание правопорядка в колониях 

Англии, он придал «писанную форму пра-

ву, которое существовало с глубокой 

древности – личной свободы»
 
[1, с. 297]. 

Следует отметить недостатки в позиции 

автора, поскольку она направлена на рас-

крытие лишь одного из аспектов, урегули-

рованных данным правовым актом. Непо-

средственная цель принятия закона, как 

отмечает В.В. Кучма, была «сугубо праг-

матичной и утилитарной – защитить от 

неправомерных арестов и произвола коро-

левской администрации лидеров вигской 

оппозиции» [2, с. 44]. Суть сводилась к 

тому, что в случае несогласия с арестом 

любой подданный английской короны по-

лучал право обращения к одному из вер-

ховным судей лично или через представи-

теля с просьбой, которая подавалась в 

письменном виде. Обратившийся просил о 

выдаче приказа должностному лицу, в ве-

дении которого этот обратившийся нахо-

дился. Приказ, получивший название Ha-

beas corpus, обязывал это должностное ли-

цо (шерифа, тюремщика) в установленный 

срок (от трёх до двадцати дней) доставить 

арестованного в соответствующий суд и 

дать обоснование задержанию. Судья в 

срок не более 2 дней, при личном присут-

ствии арестованного принимал решение 

относительно его дальнейшей судьбы: 

арестованный либо освобождался, либо 

подлежал возвращению в тюрьму, либо 

мог быть отпущен на свободу при условии 

поручительства и внесения денежного за-

лога, принимая на себя обязательство о 

явке в суд на ближайшую сессию для рас-

смотрения судом его дела [3]. Здесь de fac-

to имело место судебное усмотрение – у 

судьи не было обязанности по выдаче при-

каза Habeas Corpus – он руководствовался 



113 

- Философские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-3 (38), 2019 

только такими критериями, как мотивиро-

ванность обращения арестованного и 

обоснованность/ необоснованность ареста. 

Следовательно, практическая реализация 

данного института полностью зависела от 

конкретных судей. 

По некоторым данным, само понятие 

Habeas Corpus существовало в глубокой 

древности, ещё до Великой хартии воль-

ностей [1 с. 297], которая, в свою очередь, 

в статье 39, содержала специальную ого-

ворку о неприкосновенности личной сво-

боды: «ни один свободный человек не бу-

дет арестован <…> или каким-либо 

(иным) способом обездолен, и мы не пой-

дем на него и не пошлем на него иначе, 

как по законному приговору равных его 

(его пэров) и по закону страны» [4]. 

В периоды правления королевских ди-

настий Тюдоров и Стюартов, то есть в пе-

риод абсолютной монархии в Англии, пра-

вило Habeas Corpus не обеспечивало необ-

ходимых правовых гарантий для поддан-

ных, поэтому писаный акт 1679 года имел 

ещё и большое гарантирующее права и 

свободы значение. 

Отметим, что закон не распространялся 

на подозреваемых в государственной из-

мене, а также совершении или соучастии в 

совершении особо тяжких преступлений. 

Легального определения, позволяющего 

сделать чёткий вывод о том, что является 

государственной изменой, в законодатель-

стве не существовало. Это создавало воз-

можность широкой трактовки понятия 

«государственная измена», и, как следст-

вие, возможность квалифицировать прак-

тически любое проявление нелояльности к 

власти как измену государству [2, с. 46-

47]. К расширенному толкованию мог 

прибегать и суд во время рассмотрения 

конкретных дел.  

Habeas Corpus Act был во многом несо-

вершенен с точки зрения современного 

исследователя. Недостатки юридической 

техники, невозможность воспользоваться 

Habeas Corpus, которая полностью или 

частично существовала для лиц, не распо-

лагавших имуществом и финансовыми 

средствами, право парламента приоста-

навливать действие закона, безусловно, 

нельзя назвать достижением Habeas Corpus 

Act. Абдрашитов В. также отмечает, что 

существует немало противников выводов 

о том, что принцип презумпции невинов-

ности сформировался окончательно имен-

но в Англии [2, с. 119].  

Однако в целом его значение трудно 

переоценить. А. Дайси писал о том, что 

для свободы англичан акты о Habeas Cor-

pus «сделали больше, чем можно было бы 

сделать каким угодно провозглашением 

прав» [2, с. 44-45]. «По своей историче-

ской значимости Habeas Corpus Act встал в 

один ряд с Великой хартией вольностей, 

провозгласив ряд важнейших принципов 

справедливого и демократического право-

судия, основанных на идее неприкосно-

венности личности...», – отмечает 

В.В. Кучма [2, с. 45]. 

Англосаксонская правовая семья имеет 

серьезные особенности (в сравнении с ро-

мано-германской). Habeas Corpus Act и в 

настоящее время не утратил юридической 

силы и является составной частью неко-

дифицированной Конституции Велико-

британии. Этот акт содержится в сборни-

ках конституционных материалов и пред-

ставляется как действующее право. Но 

стоит отметить, что нормы  Habeas Corpus 

Act были отменены в разное время парла-

ментом и ни одна из них в настоящее вре-

мя не действует, однако они «были в мо-

дифицированном виде инкорпорированы в 

более поздние законы», например, в стать-

ях Акта об уголовном праве 1967 года и  

Акта о судах 1974 года [6]. 

Положения Habeas Corpus Act включе-

ны и в Конституцию Соединённых Штатов 

Америки – приостановить это право там 

возможно лишь в том случае, если Соеди-

нённые Штаты окажутся перед лицом вос-

стания или вторжения [7]. Укажем, что 

Habeas Corpus не имело распространения 

на заключённых тюрьмы в Гуантанамо, 

однако судом эта практика была признана 

противоречащей Конституции Соединён-

ных Штатов, а аргументация правительст-

ва — неубедительной [8, с. 128]. Такая 

«жизнеспособность» правового института 

свидетельствует о том, что он необходим 

для общества и оценивается им как полез-

ное, нужное явление. Важно указать, что в 

англо-саксонской правовой доктрине име-
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ет место понимание сущности суда как ин-

ститута гражданского общества (а не орга-

на государственной власти, как, например, 

в Российской Федерации), что в рамках 

данного подхода наполняет судебный кон-

троль в процессе реализации Habeas Cor-

pus принципиально иным смыслом, так 

как суд независим от государства, не явля-

ется частью одной из трёх ветвей власти. 

Habeas Сorpus Act на момент его утвер-

ждения Карлом II носил безусловно про-

грессивный характер – был положен пре-

дел произвольным арестам, вводились 

штрафы для должностных лиц за неиспол-

нение предписаний закона (В.В. Кучма 

пишет об этом: «эти штрафы, выплачивае-

мые должностными лицами, по замыслу 

своему являлись компенсацией морально-

го ущерба, который наносился потерпев-

шему лицу необоснованным арестом) [2, 

с. 45]. Получили нормативное закрепление 

идеи, содержащиеся в более ранних пра-

вовых актах – например, идея предания 

арестованного суду в наиболее короткие 

сроки, которая находила своё отражение и 

в Петиции о праве 1628 года, и в Парла-

ментском акте 1641 года, который регули-

ровал статус Тайного совета [2, с. 45]. 

С течением времени, в ходе историче-

ского развития большинство явлений, в 

случае их сохранения, претерпевают изме-

нения. Habeas Сorpus Act в первоначаль-

ной редакции, как уже упоминалось выше, 

не распространял своё действие на дела, 

связанные с государственной изменой, со-

вершением или соучастием в совершении 

особо тяжких уголовных преступлений. 

Эти ограничения утратили свою силу, бы-

ли вытеснены реализацией принципа ра-

венства всех подданных перед законом и 

судом. Однако Парламент сохранял своё 

право на приостановление действия акта, и 

этим правом пользовался (например, дей-

ствие Habeas Corpus Аct приостанавлива-

лось в 1794-1801 гг. (период событий Ве-

ликой буржуазной революции во Фран-

ции), в периоды войн в XX веке [2, с. 47]. 

Исходя из всего вышеизложенного, 

можно сделать вывод о чрезвычайно важ-

ном историко-правовом значении Habeas 

Corpus Act, который оказал существенное 

влияние на развитие общественных отно-

шений и законодательства в Великобрита-

нии и других государствах. Не утратив 

юридической силы, войдя в состав важ-

нейших нормативно-правовых актов, Ha-

beas Corpus Act подтверждает актуаль-

ность урегулированных им вопросов, фун-

даментальное значение в современном 

праве и значимость для правовой теории. 
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бенности совершения исполнительных действий при банкротстве должника. 

Ключевые слова: судебный пристав-исполнитель, кредитор, взыскатель, должник-

организация, банкротство, реализация имущества. 

 

С введением в действие Федерального 

Закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)» (далее – ФЗ 

№ 127) актуальность вопроса о соотноше-

нии процедуры несостоятельности (бан-

кротства) и исполнительного производства 

не вызывает сомнений. 

Судебный пристав-исполнитель должен 

учитывать в своей деятельности положе-

ния ФЗ № 127, а также нормы Арбитраж-

ного процессуального кодекса РФ (далее – 

АПК РФ), так как они регулируют проце-

дуру банкротства. А именно действия су-

дебного пристава-исполнителя заключа-

ются в том, что, получив копию решения 

арбитражного суда о признании должника-

организации банкротом и об открытии 

конкурсного производства, он оканчивает 

исполнительное производство, в том числе 

по исполнительным документам, которые 

исполнялись в ходе ранее введенных про-

цедур банкротства (исключением здесь 

является исполнительный документ о при-

знании права собственности, об истребо-

вании имущества из чужого незаконного 

владения, компенсации морального вреда, 

о взыскании задолженности, а также о 

применении последствий недействитель-

ности сделок). 

В одно и тоже время судебный пристав-

исполнитель снимает наложенные аресты 

на имущество должника-организации в 

ходе исполнительного производства, а 

также снимает иные ограничения по рас-

поряжению данным имуществом. Необхо-

димо отметить, что в Федеральном законе 

от 02.10.2007 № 229 «Об исполнительном 

производстве» (далее – ФЗ № 229) нет та-

кого понятия как «отмена» ареста самим 

судебным приставом-исполнителем, одна-

ко, как показывает судебная практика в 

этом есть необходимость до окончания 

исполнительного производства. Поэтому 

чаще всего должностные лица ФССП вы-

носят постановления не только о снятии, 

но и об отмене ранее наложенного ареста 

на имущество либо денежные средства. К 

примеру, это происходит при доброволь-

ном погашении задолженности, так как 

действия не противоречат ФЗ № 229. 

Если же обратиться к Гражданско-

процессуальному кодексу РФ (далее – 

ГПК РФ), а именно к ст. 144, в которой 

говорится, что обеспечение иска отменяет-

ся тем же судьей или судом по заявлению 

лиц, которые участвуют в деле или же по 

инициативе самого судьи или суда, то та-

кое несогласование может быть снято 

только за счет разграничения ареста как 

промежуточной стадии, которая возникает 

после вынесения судебного решения и пе-

ред реализацией имущества или его пере-

дачей взыскателю, и как обособленной ме-

ры по обеспечению иска, применяемая в 

ходе гражданского судопроизводства 

(ст. 139 ГПК РФ). 
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Далее в течение трех дней со дня окон-

чания исполнительного производства ис-

полнительные документы, производство 

по которым окончено, вместе с копией по-

становления об окончании исполнительно-

го производства направляются конкурсно-

му управляющему. Также копия постанов-

ления направляется сторонам исполни-

тельного производства в тот же срок. 

К сожалению, в ст. 96 ФЗ № 229 не со-

держатся ответы на вопросы практическо-

го характера, которые связаны с особенно-

стями обращения взыскания при введении 

в отношении должника-организации про-

цедур банкротства. Для этого необходимо 

обратить внимание на постановление Пле-

нума ВАС РФ от 23.07.2009 № 59 «О неко-

торых вопросах практики применения Фе-

дерального закона «Об исполнительном 

производстве» в случае возбуждения дела 

о банкротстве». В данном постановлении 

подчеркивается, что передача исполни-

тельных документов конкурсному управ-

ляющему не освобождает конкурсных 

кредиторов и уполномоченные органы, 

чьи требования подтверждаются исполни-

тельными документами, от предъявления 

названных требований в суд, рассматри-

вающий дело о банкротстве (п. 1 ст. 142 

ФЗ № 127).  

Так как конкурсный управляющий обя-

зан действовать и в интересах кредитора, 

он должен незамедлительно уведомить 

лиц, которые являются взыскателями, о 

получении им соответствующих исполни-

тельных документов и о необходимости 

заявления кредиторами требований в рам-

ках дела о банкротстве. Срок начинается 

исчисляться не ранее даты направления 

таким лицам указанного уведомления кон-

курсным управляющим. Если же взыска-

тель не обращается с заявлением о вклю-

чении их требований в реестр требований 

кредиторов, конкурсный управляющий по 

их заявлениям передает им исполнитель-

ные документы. 

Арбитражный суд выносит определение 

о введении процедуры наблюдения либо 

финансового оздоровления в отношении 

должника. На основании данного доку-

мента судебный пристав-исполнитель 

приостанавливает исполнение исполни-

тельных документов по имущественным 

взысканиям и снимает, наложенные на 

имущество, аресты и иные ограничения, 

связанные с распоряжением этим имуще-

ством. Вынесение самостоятельного су-

дебного акта о приостановлении исполни-

тельного производства не требуется. 

Законодательство предоставило судеб-

ному приставу-исполнителю право не 

снимать арест с того имущества, стои-

мость которого не превышает размер за-

долженности, который необходим для ис-

полнения требований исполнительных до-

кументов, исполнительное производство 

по которым не приостанавливается. Де-

нежные средства, которые получены от 

реализации такого имущества, перечисля-

ются в счет погашения требований испол-

нительных документов по неприостанов-

ленным исполнительным производствам. 

Согласно п. 2.1 Методических рекомен-

даций по исполнению исполнительных до-

кументов при введении в отношении 

должника процедур банкротства (далее – 

Методические рекомендации), получив 

определение арбитражного суда о введе-

нии в отношении должника наблюдения, 

должностное лицо ФССП проводит реви-

зию всех находящихся на исполнении ис-

полнительных производств, которые воз-

буждены в отношении данного должника. 

При получении судебным приставом-

исполнителем копии решения суда о при-

знании должника банкротом и об откры-

тии конкурсного производства он оканчи-

вает исполнительное производство, за ис-

ключением исполнительных документов, 

указанных в ч. 4 ст. 96 Закона № 229, и 

снимает наложенные им в ходе исполни-

тельного производства аресты на имуще-

ство должника и иные ограничения по 

распоряжению этим имуществом. 

К указанным исключениям относятся 

исполнительные документы о взыскании 

задолженности по текущим платежам, в 

том числе обязательным платежам, кото-

рые возникли после даты принятия заяв-

ления о признании должника банкротом. 

В соответствии со ст. 5 ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)» под теку-

щими платежами понимаются денежные 

обязательства, требования о выплате вы-
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ходных пособий и (или) об оплате труда 

лиц, работающих или работавших по тру-

довому договору, и обязательные платежи, 

возникшие после даты принятия заявления 

о признании должника банкротом, если 

иное не установлено данным Федераль-

ным законом [1]. 

Таким образом, анализируя нормы За-

кона № 229, которые определяют особен-

ности исполнительного производства в от-

ношении должника-организации при вве-

дении процедур по делу о несостоятельно-

сти (банкротстве), следует отметить их 

взаимосвязь с нормами Закона № 127. Эф-

фективность правоприменительной дея-

тельности судебных приставов-

исполнителей зависит от верного толкова-

ния этих норм. 
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электронных платежных систем. Выявлены преимущества и недостатки использования 

электронных платежных технологий.  Проводится анализ объёма операций, совершен-

ных с использованием электронных средств платежа относительно объёма операций, 

совершенных с использованием платежных карт, эмитированных российскими кредит-

ными организациями. Рассматривается динамика популярности различных видов пла-
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мы, электронные платежные технологии, онлайн-платежи, банковские карты. 

 

Появление и постепенное развитие ин-

тернета достаточно сильно повлияло на 

платежную систему. С развитием элек-

тронных технологий появились так назы-

ваемые «электронные деньги» [1, 2]. Элек-

тронные деньги имеют ряд преимуществ 

относительно других средств платежа, а 

именно: высокая скорость проведения 

операций, регистрация платежа в элек-

тронной платежной системе и бесплатное 

хранение средств в электронном кошельке. 

Электронный кошелек – это электрон-

ное средство платежа, которое предназна-

чено для хранения электронных денежных 

средств и осуществления различных пере-

водов [3]. 

Электронные денежные средства (ЭДС) 

– это безналичные денежные средства в 

рублях или иностранной валюте, учиты-

ваемые кредитными организациями без 

открытия банковского счёта и переводи-

мые с использованием электронных 

средств платежа [3]. 

 В свою очередь электронное средство 

платежа (ЭСП) – средство или способ, по-

зволяющие клиенту оператора переводить 

электронные денежные средства с исполь-

зованием информационно-

коммуникационных технологий и элек-

тронных носителей информации [4]. 

Рассмотрим статистику использования 

электронных средств платежа в России 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Объёмы операций, совершенных с использованием ЭСП и платежных карт [5] 
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Объём операций, совершенных с использованием карт, эмитированных российскими 

кредитными организациями, млрд. руб. 

Объём операций, совершенных с использованием ЭСП для перевода ЭДС, млрд. руб. 
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Согласно данным диаграммы, объём 

операций, совершенных с использованием 

ЭСП с каждым годом увеличивается. Од-

нако, он  пока составляет всего 2,2% отно-

сительно объёма операций, совершенных с 

использованием карт, эмитированных рос-

сийскими кредитными организациями. 

Объём операций с использованием пла-

тежных карт превышает объем операций с 

использованием ЭСП в 2018 году в 46 раз 

(рис. 1). 

С каждым годом всё больше Россиян 

начинает пользоваться электронными пла-

тежными технологиями и оплачивать то-

вары, коммунальные услуги и штрафы че-

рез интернет (рис. 2). В опросе «Как рос-

сияне платят в интернете», проведенном 

российской исследовательской компанией 

«Mediascope» в 2018 году, принимали уча-

стие россияне в возрасте от 18 до 55 лет, 

проживающие в крупнейших городах Рос-

сии с численностью населения более 700 

тысяч человек, которые используют ин-

тернет для различных целей хотя бы раз в 

неделю и совершают минимум один он-

лайн-платёж за полгода. Важно отметить, 

что опрашиваемые могут пользоваться 

сразу несколькими видами платежных 

средств (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика популярности использования современных видов  

платежей в 2018 году [6] 

 

Из представленной диаграммы можно 

отметить, что за весь рассмотренный пе-

риод количество людей, пользующихся 

любым средством совершения онлайн-

платежей, возросло. Электронные деньги 

занимают лишь третье место из наиболее 

востребованных средств платежа. Однако 

следует отметить, что с 2016 года по 2018 

год, электронные деньги показали более 

высокие темпы роста (17%), относительно 

оплат банковскими картами онлайн (13%) 

и использования Интернет-банкинга 

(11%), а средства, обеспечивающие бес-

контактные платежи [7] широко использо-

ваться в РФ начали только в 2017 (рис. 2). 

Почему же при многих преимуществах 

ЭСП, они так мало распространены в Рос-

сии относительно других средств платежа? 

Основным недостатком использования 

ЭСП является их небезопасность. Так как 

электронные средства платежа ещё не 

приобрели широкого распространения во 

всём мире, то многие пользователи боятся  

их использовать. ЭСП является относи-

тельно новым изобретением, которое на 

данный момент слабо регулируется зако-

нодательством различных государств. 
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Кроме того, при массовом использовании 

электронных платежных технологий дос-

таточно сложно представить, что будет 

происходить с защитой персональных 

данных пользователей и их денежными 

средствами от вредоносного хакерского 

проникновения. 

На данный момент в России функцио-

нируют три крупных электронных пла-

тежных системы, осуществляющих пере-

вод электронных денег: QIWI, WebMoney 

и Яндекс.Деньги.  Рассмотрим подробнее 

каждую из них. 

Электронная платежная система QIWI 

была организована в 2007 году. В настоя-

щий момент QIWI является универсаль-

ным платежным сервисом, который вклю-

чает в себя самые популярные и удобные 

технологии. Пользователи QIWI могут со-

вершать платежи электронными деньгами. 

Данная платежная система действует 

только на территории России и странах 

СНГ, где количество её терминалов дости-

гает 90000. На данный момент количество 

активных пользователей QIWI составляет 

20 млн человек [8, 9]. 

WebMoney – это международная элек-

тронная платежная система, которая была 

основана в 1998 году. Данная система по-

зволяет вести учет, обменивать расчётные 

средства, привлекать финансирование и 

заключать безопасные сделки. На сего-

дняшний момент этой системой пользует-

ся около 40 млн человек по всему Ми-

ру [10, 11]. 

Яндекс.Деньги – данная электронная 

платежная система была создана компани-

ей «Яндекс» в 2002 году для приёма де-

нежных средств и дальнейшей оплате ими 

товаров и услуг в интернете. Ян-

декс.Деньги является одной из самых рас-

пространенных электронных платежных 

систем в России (рис. 3). На конец 2018 

года количество зарегистрированных в 

системе кошельков составляет около 46 

млн. 

Важно отметить, что многие пользова-

тели по ошибке считают Сбербанк Онлайн 

электронной платежной системой, как 

QIWI, WebMoney и Яндекс.Деньги, но это 

неправильно. Сбербанк Онлайн – это ин-

тернет-банк, а именно программный ком-

плекс для удаленного доступа пользовате-

лей Сбербанка России к  банковским вкла-

дам, пластиковым картам и кредитам. При 

этом аудитория Сбербанка Онлайн насчи-

тывает около 50 млн человек [12]. 

Из представленной ниже диаграммы, 

сделанной по данным следующего опроса 

Mediascope в 2019 году «Как россияне 

платят онлайн», можно сделать вывод, что 

самым популярным сервисом для онлайн-

оплаты является Сбербанк Онлайн, а наи-

более распространенной электронной пла-

тежной системой в России является Ян-

декс.Деньги. Это обусловлено тем, что 

большинство акций данной компании 

принадлежит СберБанку, что вызывает до-

верие среди населения. Опрос проводился 

среди россиян в возрасте от 12 до 55 лет, 

причём следует отметить, что некоторые 

пользователи могут использовать сразу 

несколько видов сервисов для онлайн-

оплаты (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Рейтинг сервисов для онлайн-оплаты россиянами в 2019 году [13, 14] 
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В Европе,  на ближнем Востоке и в Аф-

рике наблюдается иная ситуация. По дан-

ным отчёта о глобальных платежах за 2018 

год, для совершения различных онлайн-

транзакций граждане данных стран чаще 

всего пользуются электронными деньгами 

(21%), относительно других средств пла-

тежа, что говорит о высоком развитии 

электронных платежных технологий в 

данных регионах. При этом нужно отме-

тить, что наибольшая доля в использова-

нии электронных денег приходится на 

страны Европы. В первую очередь, это 

связано с более высокой долей различного 

технологического оборудования, позво-

ляющего оплачивать товары и услуги в 

Интернете (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Доли различных способов оплаты товаров и услуг посредством  Интернет в  

Европе, ближнем Востоке и Африке [15] 

 

Таким образом, Россия находится в са-

мом начале масштабного использования 

электронных платежных систем по срав-

нению с давно зарекомендовавшими себя 

платежными банковскими картами, ис-

пользующимися в РФ с 2004 года [16]. В 

настоящее время темпы внедрения новых 

технологий очень высокие, и всё больше 

людей в России начинает пользоваться 

различным инновационным оборудовани-

ем, позволяющим совершать покупки в 

Интернете, и их доля только увеличивает-

ся. Поэтому в недалёком будущем элек-

тронные деньги  будут занимать весомое 

место среди других средств платежа и в 

нашей стране. 
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Аннотация. В статье обозначена важность депозитных операций как основного ис-

точника формирования ресурсной базы банка, раскрыты основные принципы организации 

депозитных операций банков и проведен анализ депозитных операций банков России с 

учетом текущих макроэкономических тенденций, что формирует теоретико-

методологическую основу формирования его депозитной политики и управления депо-

зитным портфелем банка. 

Ключевые слова: депозитные операции, ресурсная база, вклады, коммерческие банки, 

депозиты, валюта, депозитная политика. 

 

В деятельности коммерческого банка 

ресурсная база имеет первостепенное зна-

чение. Это объясняется тем, что количест-

во операций, которые может осуществлять 

банк, зависит от объемов ресурсов банка, 

что в конечном итоге, влияет на результат 

деятельности – прибыль. 

Ресурсы банка складываются из собст-

венных и привлеченных средств. Большая 

часть привлеченных ресурсов банка фор-

мируется за счет добровольного размеще-

ния в нем физическими и юридическими 

лицами их временно свободных денежных 

средств. Привлеченные ресурсы позволя-

ют банку развиваться и инвестировать в 

свою будущую деятельность. 

Теоретические и практические аспекты 

проблемы, в частности формирования бан-

ками депозитных ресурсов, методы управ-

ления ими, активизация депозитной дея-

тельности банков, исследовались в трудах 

отечественных и зарубежных ученых-

специалистов и специалистов: Г. Асхауера, 

И. Бланка, С. Рамазанова, О. Лаврушина, 

Н. Шелудько и других. 

Так, Е. Максимова считает, что на эф-

фективное управление и формирование 

депозитными операциями банков влияет 

нестабильность банковской системы, не-

хватка долгосрочных и дешевых финансо-

вых ресурсов и преобладание краткосроч-

ных ресурсов над долгосрочными, а также 

низкая капитализация коммерческих бан-

ков в банковской системе России. 

В работе Д. Беляевой и А. Ермоленко, в 

качестве основной проблемы выделяется 

отсутствие научно-обоснованной концеп-

ции по привлечению депозитов, а также 

ограниченный спектр предлагаемых депо-

зитных программ отечественных банков. В 

качестве решения последней, предлагается 

повышение уровня профессионализма 

банковских сотрудников [1, с. 86]. 

Однако значительное количество во-

просов по совершенствованию депозитных 

операций с учетом последних макроэко-

номических тенденций и депозитной по-

литики банков до сих пор остаются недос-

таточно и требуют более глубокого теоре-

тического и методического исследования. 

В том числе к вопросам, требующим по-

стоянного изучения необходимо отнести 

анализ депозитных операций банков Рос-

сии в современных условиях, что и было 

определено в качестве цели написания 

статьи. 

Организация депозитных операций бан-

ков осуществляется при соблюдении ряда 

принципов. Во-первых – обеспечения 

формирования депозитных ресурсов с па-

раметрами (стоимость, объемы, стабиль-

ность и др.), соответствующими кредитно–

инвестиционной деятельности банка, то 

есть обеспечение согласованности между 

депозитной политикой и кредитно-

инвестиционной политикой. Во-вторых – 

это получение текущей прибыли и созда-

ние условий для ее получения в будущем. 
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В-третьих – гибкая политика при управле-

нии депозитными операциями для под-

держания оперативной ликвидности банка. 

И, наконец, совершенствование и развитие 

банковских услуг с целью привлечения 

клиентов [1, с. 87-88]. 

Соблюдение данных принципов, позво-

лит банку формировать наиболее стабиль-

ную часть ресурсной базы, которая будет 

наращивать объемы средне- и долгосроч-

ных кредитных операций и удовлетворять 

потребность экономики в инвестициях, а 

также поддерживать необходимый уро-

вень ликвидности банковского учрежде-

ния. 

Поэтому анализ депозитных средств, 

привлеченных кредитными организациями 

за последние три года является актуальной 

темой и на сегодняшний день. Рассмотрим 

структуру депозитов российских банков с 

учетом вида заемщика и валюты на дату 1 

декабря в период с 2016-2018 гг. 

 

Таблица 1. Структура депозитов российских банков за 2016-2018 гг. [2] 

Период / Показатель 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Млн. руб % Млн. руб % Млн. руб % 

Вклады физических лиц, всего 
23 674 

252 
100 24 996 931 100 27 156 150 100 

В том числе: 

В рублях 
17 587 

567 
74,2 19 629 278 78,5 21 368 088 78,7 

В иностранной валюте 6 086 685 25,8 5 367 652 21,5 5 788 062 21,3 

Депозиты и прочие привлеченные 

средства юридических лиц (кроме 

кредитных организаций), всего: 

17 288 

255 
100 17 959 498 100 21 386 898 100 

В том числе: 

В рублях 9 249 353 53,5 10 742 902 59,8 13 754 570 64,3 

В иностранной валюте 8 038 902 46,5 7 216 596 40,2 7 632 327 35,7 

 

Анализируя данные, представленные в 

таблице 1, мы можем утверждать, что за 

период 2016-2018 годы объем вкладов и 

физических и юридических лиц увеличил-

ся. Больший рост наблюдается у депозитов 

юридических лиц. Однако на 2018 год аб-

солютная величина вкладов физических 

лиц больше, чем юридических. Это гово-

рит о том, что население, нежели юриди-

ческие лица, больше хранит средств в бан-

ках.  

Для обоих видов клиентов предпочти-

тельным является вклад в российских руб-

лях. Об этом можно утверждать, исходя из 

ежегодного уменьшения доли вкладов в 

иностранной валюте. 

Хотелось бы также отметить, что на 

1.09.2019 года объем вкладов физических 

лиц вырос до 29 462 835 млн. (в том числе 

29 462 835 – вклады в рублях), а юридиче-

ских лиц до 22 921 054 млн. [2]. 

Далее, подробнее изучим вклады физи-

ческих лиц. В каких же банках населению 

предпочтительнее хранить свои временно 

свободные средства? Так, в таблице 2 по-

казаны результаты анализа ТОП-5 банков, 

приведенные Рейтинговым агентством 

RAEX («Эксперт РА»), на счетах которых 

хранятся наибольшие суммы физических 

лиц. 

 

Таблица 2. ТОП-5 банков по вкладам физических лиц [3] 

Банк 

Депозиты физ. лиц, 

на август 2019, тыс. 

руб. 

Депозиты физ. лиц, на 

сентябрь 2019, тыс. 

руб. 

Изменение, 

в тыс. руб. 

Изменение, 

в % 

Сбербанк 12 844 301 617 12 878 385 767 +34 084 150 +0.27 

Банк ВТБ 4 070 391 115 4 171 595 403 +101 204 288 +2.49 

Газпромбанк 1 077 258 991 1 130 492 231 +53 233 240 +4.94 

Альфа-Банк 1 086 091 496 1 123 681 598 +37 590 102 +3.46 

Россельхозбанк 1 095 259 520 1 108 998 647 +13 739 127 +1.25 
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Несмотря на то, что за рассматривае-

мый период наибольший темп роста депо-

зитов физических лиц в абсолютном вы-

ражении показал Банк ВТБ (+101,2 млн.р), 

лидером по привлечению вкладов физиче-

ских лиц является Сбербанк. Сумма вкла-

дов в этот банк практически в 12 раз пре-

вышает сумму вкладов в Россельхозбанк, 

который располагается на пятой строке 

рейтинга.  

В качестве основного показателя каче-

ства депозитов является уровень процент-

ной ставки привлечения ресурсов. Но па-

радокс в том, что проценты по вкладам 

Сбербанка ниже, чем у многих других 

банков. Так на сегодняшний день, макси-

мальная ставка по вкладам Сбербанка – 

5,75%, в то время как у Банка ВТБ она 

равна 6,27%, Россельхозбанка – 7,20%, 

Газпромбанка 8,60% [4]. Несмотря на это, 

большая часть населения хранит свои сбе-

режения именно в Сбербанке. Здесь дает о 

себе знать низкий уровень финансовой 

грамотности граждан РФ. Если другой 

банк предлагает более высокий процент по 

вкладам и в то же время находится в сис-

теме обязательного страхования вкладов, 

то целесообразно открыть депозит в этом 

банке, нежели в Сбербанке. Но люди не 

интересуются этим, они слепо доверяют 

Сбербанку, потому что уверены в нем, хо-

тя его условия не столь выгодны, как у 

других банков. 

Так, в формировании ресурсной базы 

целесообразно уделять максимальное вни-

мание увеличению депозитов в общей 

сумме мобилизованных средств, несмотря 

на рост процентных расходов. Так как 

срочные депозиты оказываются наиболее 

стабильной частью привлеченных средств 

и это позволяет осуществить кредитование 

на длительные сроки под более высокий 

процент. В целях устойчивого привлече-

ния ресурсов банку важно разработать 

стратегию депозитной политики, опреде-

ляемую тактическими и стратегическими 

задачами, закрепленными в уставе, вклю-

чая получение максимальной прибыли и 

необходимость сохранения банковской 

ликвидности. 
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Аннотация. Целью данной статьи является разработка способов для совершенство-

вания коммуникаций в компании. Представлены определения коммуникаций, данные оте-

чественными и зарубежными учеными. Кратко рассмотрен процесс коммуникаций. От-

сутствие эффективных коммуникаций ведет к тому, что в организации могут возник-

нуть коммуникационные барьеры, поэтому в статье представлен комплекс разработан-

ных способов совершенствования коммуникаций в компании, которые влияют на внут-

реннюю и внешнюю среду деятельности компании.  
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В эпоху информационного общества 

актуальность коммуникаций обретает но-

вые направления и возможности для дос-

тижения эффективной работы. Так как 

эффективная работа обусловлена накопле-

нием, переработкой и анализом значитель-

ных объемов информации, следовательно, 

важную роль в них играет система грамот-

но выстроенных коммуникаций. Комму-

никации значимы абсолютно во всех об-

ластях деятельности человека. Так как все 

люди, обмениваются информацией друг с 

другом, чем результативней данный об-

мен, тем выше шансы для достижения по-

ставленных целей, как в работе, так и в 

жизни. 

По определению Ю.В. Таратухиной 

коммуникация понимается как специфиче-

ский акт обмена информацией, своеобраз-

ный процесс передачи эмоционального и 

интеллектуального содержания. По ее 

мнению, с точки зрения социальной пси-

хологии, коммуникация – это процесс пе-

редачи информации от отправителя к по-

лучателю [6]. 

А.Я. Кибанов определяет коммуника-

цию как «многоплановый процесс разви-

тия контактов между людьми, порождае-

мый потребностями совместной жизнедея-

тельности». Он также утверждает, что 

коммуникативная сторона коммуникаций 

подразумевает обмен информацией, обоб-

щенную с конкретным поведением собе-

седников. Весомой ролью является необ-

ходимость информации при обстоятельст-

ве, при котором она не только принята, но 

и понятна и осмыслена. Коммуникативное 

взаимодействие как эффект обмена дан-

ными может быть только в том случае, ес-

ли все участники общения владеют систе-

мой кодировки [3]. 

Английский ученый Колин Черри опре-

деляет социальную коммуникацию как 

«социальное объединение индивидов с 

помощью языка или знаков, установление 

общезначимых наборов правил для раз-

личной целенаправленной деятельности. 

Коммуникация – это то, что связывает лю-

бой организм воедино» [1]. 

Коммуникационный менеджмент – объ-

ективно ориентированный вид менедж-

мента, познающий и использующий зако-

номерности обмена информацией, знания-

ми, интеллектуальной собственностью в 

процессе формирования и развития эконо-

мических систем [5]. 

Термин коммуникационный менедж-

мент был употреблен в 1997 г. 

А.Б. Зверинцевым. Объектом коммуника-

ционного менеджмента считают коммуни-

кационные процессы, а предметом – усло-

вия их функционирования и условия целе-

направленной эксплуатации. Базисными 

условиями коммуникационного менедж-

мента являются информационные потоки, 

а также их обработка, передача и хране-

ние [2]. 
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Для того чтобы понять процесс комму-

никаций в организации и какова его эф-

фективность, разберем этот процесс по 

элементам и этапам. В процессе обмена 

информацией акцентируют внимание на 

четырех элементах, таких как: 

1. Отправитель, лицо, генерирующее 

идеи или собирающее информацию и пе-

редающее ее. 

2. Сообщение, то есть информация, за-

кодированная с помощью символов. 

3. Канал, средство передачи информа-

ции. 

4. Получатель, лицо, которому предна-

значена информация и которое интерпре-

тирует ее. 

Этапами обмена информацией являют-

ся: 

1) зарождение идеи, сообщения; 

2) кодирование и выбор канала. Коди-

рование – то есть преобразование переда-

ваемой информации с помощью символов 

в послание или сигнал, который может 

быть передан. Формами кодирования вы-

ступают речь, текст, рисунок, поступок, 

жест, улыбка, интонация и т. д. Отправи-

тель также выбирает канал, совместимый с 

формой кодирования; 

3) передача – использование канала для 

доставки сообщения; 

4) декодирование – перевод символов 

отправителя в мысли получателя. Декоди-

рование включает восприятие послания, его 

интерпретацию и оценку [4]. 

Эффективность обмена информацией 

зависит от обратной связи, которая прохо-

дит все этапы обмена информацией. 

Обратная связь – это реакция получате-

ля на сообщение отправителя и учет этой 

реакции отправителем. 

Обратная связь делает коммуникацию 

динамическим двухсторонним процессом. 

Может быть представлена как сообщения 

отправителю, которые включают в себя 

данные об эффективности процесса ком-

муникации. 

Быстрая модернизация информацион-

ных технологий способствует радикаль-

ному изменению коммуникаций и обмену 

данными между работниками компании. 

Следовательно, дает больше возможностей 

для развития управленческих качеств, так 

как за чет скорости передачи информации 

и способов увеличивается скорость приня-

тия решений и дальнейший запуск меха-

низма управления [4]. 

Улучшение внутренней коммуникации 

не только влияет на прибыль, но также 

может повысить вовлеченность сотрудни-

ков, создать более сильные команды и по-

высить конкурентоспособность компании. 

Эффективные методы внутренней комму-

никации помогают повысить производи-

тельность, создать лучшее рабочее место и 

уменьшить ежедневные конфликты между 

членами команды. 

Как улучшить внутренние коммуника-

ции? 

1. Поощряйте в сотрудниках обмен, 

вклад и диалог. 

Хорошее общение существует только 

когда участвуют обе стороны. Не менее 

важно давать обратную связь сотрудни-

кам, но также важно научить членов ко-

манды давать обратную связь. Ключом к 

этому шагу является открытая и заслужи-

вающая доверия культура, которая поощ-

ряет диалог между командами и отдель-

ными людьми. Когда сотрудники понима-

ют свою роль и ожидания, они будут рабо-

тать на успех. 

2. Руководители должны быть приме-

ром. 

Для того чтобы сотрудники хорошо 

общались, и были честными по отноше-

нию к начальству и друг другу, руководи-

телю желательно тоже придерживаться 

данных норм. Ожидая от команды, что они 

будут делиться информацией открыто, 

следует убедиться, что руководитель дела-

ет то же самое. 

3. Озвучивание целей и задач публич-

ными способами. 

В большинстве случаев компания не 

всегда озвучивает свои цели и задачи всем 

сотрудникам, а только руководству, по-

этому сотрудники могут не располагать 

всей информацией о деятельности фирмы, 

как они могли бы использовать их в своей 

повседневной работе, из-за этого возника-

ют информационные барьеры. Довольно 

сложно реализовать задуманную компани-

ей стратегию, когда у сотрудников нет 

точной картины дня. Для того чтобы про-

https://blog.weekdone.com/how-to-give-feedback-that-inspires/
https://blog.weekdone.com/how-to-give-feedback-that-inspires/
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информировать всех сотрудников, полезно 

публиковать цели компании, команды и 

личные цели, то есть сделать их понятны-

ми и видимыми для всех. 

4. Использование онлайн систем вместо 

встреч. 

При правильном планировании можно 

сделать встречи команды более эффектив-

ными. Есть лучшие способы общения и 

сотрудничества, одним из вариантов явля-

ется использование сетевых ресурсов от-

четности. Улучшение сотрудничества с 

помощью социальных технологий может 

повысить продуктивность взаимодействия. 

5. Установление регулярных процессов 

общения. 

Общение должно быть частью еже-

дневной или еженедельной рутины, а не 

только для ежегодного информационного 

всплеска. Люди должны получать подроб-

ные обновления в режиме реального вре-

мени. Поэтому настоятельно рекомендует-

ся сделать общение еженедельным про-

цессом с определенными правилами. 

6. Опрос сотрудников. 

Следует регулярно проводить опросы 

сотрудников, чтобы получить ответы на 

самые насущные вопросы. Полезно знать, 

что чувствует и думает команда, как они 

концентрируются на достижениях и пла-

нах. Такая информация может предсказать 

будущие истории успеха или неудачи. 

7. Самое ценное это умение слушать. 

Все предыдущие шаги будут бессмыс-

ленны, если руководитель и сотрудники не 

знают, как слушать и воспринимать новую 

информацию, как правильно реагировать 

на поступившую информацию. Довольно 

часто слушание важнее публикации ин-

формации. Недостаточно запрашивать ин-

формацию, жизненно важно уметь ее слу-

шать, принимать и понимать. 

Анализируя предложенные шаги, мож-

но сделать вывод, что коммуникационный 

менеджмент – это не только теория, а так-

же практика, которая грамотно продумана 

и выстроена. Благоприятный имидж ком-

пании, конкурентоспособность на рынке, 

общественное мнение о компании, под-

крепляется эффективной коммуникацион-

ной системой. Каждой организации следу-

ет развиваться, совершенствоваться в 

коммуникационных процессах, все это 

следует делать, для эффективной деятель-

ности. Внедрение информационных тех-

нологий является повышающим фактором 

в процессе управления коммуникациями и 

решает многие управленческие задачи бо-

лее быстро и эффективно. 
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В настоящее время современные прин-

ципы бюджетной политики РФ выходят на 

первое место, как на Федеральном, так и 

на региональном и местном уровне. В свя-

зи с этим необходимо отметить главную 

характеристику формирования, составле-

ния и использования муниципальных 

бюджетов. В дальнейшем, это даст воз-

можность определить злободневные про-

блемы расходования местных бюдже-

тов [2, с. 72]. 

Самоуправление является важнейшей 

частью современного общества, мощным 

инструментом общественного развития и 

первичным уровнем взаимодействия граж-

дан и органов государственной власти. В 

условиях современного динамично разви-

вающегося российского общества, харак-

теризующегося общественными противо-

речиями, сложными взаимоотношениями 

составляющих его социальных групп, тен-

денциями роста гражданского правосозна-

ния и нестабильной экономикой [3, с. 22]. 

Местное самоуправление играет боль-

шую роль практически во всех сферах 

жизнедеятельности  населения, так как 

именно с помощью органов местного са-

моуправления решаются многие вопросы 

местного значения, тем самым реализуют-

ся права, свободы и законные интересы 

населения в целом, улучшается качество 

жизни. Для этого созданы специальные 

механизмы, инструменты. Но в данной 

деятельности с течением времени появля-

ются определенные проблемные вопросы, 

которые требуют своевременного приня-

тия мер по их решению. Сегодня одной из 

таких проблем является вопрос, который 

касается бюджетов местного самоуправле-

ния, а следовательно, и эффективности ра-

боты в целом, а именно, выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципали-

тетов. 

Выравнивание бюджетной обеспечен-

ности муниципальных образований это 

специальные меры пополнения бюджета, 

которые должны привести к сбалансиро-

ванности расходов и доходов, а также со-

отношения с бюджетами других муници-

пальных образовании [1]. 

На сегодняшний день выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципаль-

ных образований является актуальным во-

просом как на федеральном, так и на ре-

гиональном уровнях. Это объясняется тем, 

что определенное количество муници-

пальных образований являются недоста-

точно профинансированными, наблюдает-

ся дефицит, а это в свою очередь влияет на 

уровень жизни населения, а в целом и на 

экономическое состояние государства 

(может произойти снижение темпов разви-

тия экономики). Перед тем как начать ис-

кать пути решения данного вопроса необ-
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ходимо рассмотреть, как на данный мо-

мент происходит выравнивание бюджет-

ной обеспеченности. 

Если провести сравнительный анализ 

Федерального закона от 28.08.1995 г. «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

и Федерального закона от 06.10.2003 «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федера-

ции», Федерального закона от 20.08.2004 г. 

№ 120 «О внесении изменений в Бюджет-

ный кодекс Российской Федерации» в час-

ти регулирования межбюджетных отно-

шений, то можно сделать вывод о том, что 

раньше бюджетная помощь муниципаль-

ным образованиям предоставлялась для 

покрытия минимальных расходов, т.е. соз-

давался минимально обеспеченный бюд-

жет, а на сегодняшний же день данная по-

литики потерпела изменения, а именно в 

той части, что теперь происходит вырав-

нивание бюджетной обеспеченности му-

ниципальных образований [4, 10, 11]. 

Согласно статье 63 Федерального зако-

на от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» муниципальным 

образованиям для выполнения их органа-

ми государственных функций выделяются 

субвенции, которые предоставляются из 

федерального бюджета бюджетам субъек-

тов Российской Федерации в целях их рас-

пределения между местными бюджетами 

для целей, которые указаны в Бюджетном 

кодексе Российской Федерации [10]. 

Муниципальным образованиям, соглас-

но Бюджетному кодексу Российской Фе-

дерации, предоставляются дотации на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности, 

уровень расчетной бюджетной обеспечен-

ности которых не превышает уровень, ус-

тановленный в качестве критерия вырав-

нивания расчетной бюджетной обеспечен-

ности. Определение уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности муниципаль-

ных образований производится по опреде-

ленной методике, которая является еди-

ной, которая указывает на сопоставимость 

показателей, которые характеризуют фак-

торы и условия, влияющие на стоимость 

предоставления муниципальных услуг в 

расчете на одного жителя. Также, следует 

отметить, что в юридической литературе 

можно найти определения понятия дота-

ция, где указывается, что это нецелевые 

трансферты, которые выделяются безвоз-

мездно [5]. 

Согласно Бюджетному кодексу и зако-

нам субъекта Российской Федерации мо-

жет устанавливаться различный порядок 

финансирования муниципальных образо-

ваний, т.е. выделение различной суммы 

дотаций для городских округов и муници-

пальных районов. Эти дотации должны 

выделяться из регионального фонда, кото-

рый предназначен для поддержки финан-

сирования муниципалитетов. Рассчитыва-

ется из количества жителей в муниципаль-

ном образовании [4]. 

Необходимо отметить, что когда со-

ставляется или утверждает бюджет субъ-

екта Российской Федерации, который, ко-

нечно, согласуется с представительными 

органами муниципальных образований 

может произойти такая ситуация, когда 

дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образова-

ний могут частично и даже полностью за-

меняться на дополнительными нормати-

вами отчислений муниципальных образо-

ваний от налога на доходы физических 

лиц. 

Важной информацией при рассмотре-

нии данной проблемы является то, что 

экономическое положение субъекта Рос-

сийской Федерации не может являться тем 

фактором, который определяет дополни-

тельные нормативы отчислений от налога 

на доходы физических лиц в субъекте го-

сударства [7]. 

На данный момент существует такая 

проблема, как диспропорция в бюджетной 

обеспеченности муниципалитетов. Но это 

является центральным вопросом, но есть и 

иные: 

1. Нехватка собственных ресурсов для 

расходов, которые предусмотрены законо-

дательством. 

2. Существует такая необходимость, как 

обеспечение сбалансированности бюдже-

та. Данный фактор приводит к большому 

увеличению муниципального долга. 
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3. Нехватка средств, которые выделя-

ются вышестоящими бюджетами для осу-

ществления государственных полномочий, 

которые были переданы муниципальным 

образованиям. 

4. Существует такая необходимость, как 

повышение заработной платы отдельным 

категориям работников бюджетной сферы 

(согласно майским указам Президента 

Российской Федерации), а также повыше-

ние заработной платы работникам муни-

ципальных учреждений, в этом вопросе 

наблюдается нехватка поддержки муници-

палитетов со стороны субъектов Россий-

ской Федерации. 

5. Явно выражается такая проблема, как 

рост расходов, которые направлены на оп-

лату труда (реализация указов Президента 

Российской Федерации) опережают дохо-

ды муниципалитетов [5]. 

Существуют инструменты, которые мо-

гут содействовать в выравнивании бюд-

жетной обеспеченности муниципалитетов. 

Рассмотрим их: 

1. Необходимо установить норматив от-

числений в местные бюджеты от налогов, 

которые подлежат перечислению в выше-

стоящий бюджет. 

2. Необходимо организовать обязатель-

ные дотации из фондов финансовой под-

держки. 

3. Обязательное перечисление  «отрица-

тельных трансфертов» в местные бюджеты 

из более обеспеченных бюджетом муни-

ципалитетов. 

4. Увеличение предоставляемых суб-

венций, которые будут направлены на ис-

полнение государственных полномочий 

переданных муниципальным образовани-

ям [6]. 

5. Одним из путей решения вопроса о 

выравнивании бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований является ук-

рупнение муниципальных образований, их 

слияние, таким образом, муниципальных 

образований станет меньше, они станут 

крупнее, следовательно, изменится струк-

тура управления и т. д., а это в свою оче-

редь, позволит решить одну из финансо-

вых проблем [9]. 

6. Еще одним вариантом решения дан-

ной проблемы является преобразование 

муниципальных образований – это делает-

ся, а для того чтобы получать отрицатель-

ные трансферты, так как если порог нало-

говых доходов муниципального образова-

ния больше среднего по региону, то муни-

ципалитет лишается возможности полу-

чать данный вид трансфертов [8]. 

В завершении работы необходимо ука-

зать, что данный вопрос является про-

блемным на сегодняшний день. Его необ-

ходимо решать как на федеральном, так и 

на региональном уровнях. Если данная 

проблема будет решаться, то это приведет 

к улучшению условий жизни людей, кото-

рые проживают на территории данного 

муниципалитета, если же смотреть на это в 

глобальном смысле, то улучшится жизнь 

населения государства в целом. Все выше-

сказанное указывает на важность и акту-

альность вопроса о выравнивании бюд-

жетной обеспеченности муниципальных 

образований, а также о необходимости 

своевременного принятия мер по разра-

ботке проектов, которые могли бы помочь 

в урегулировании данного вопроса. 
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Аннотация. Проблема занятости является одной из фундаментальных в развитии и 

функционировании человеческого общества. В статье рассматривается государствен-

ное регулирование занятостью населения в Российской Федерации. Даны трактовки по-

нятиям «занятость» и «государственное регулирование занятостью населения». Отра-

жена основная миссия и направления государственного регулирования занятостью насе-

ления. Рассмотрена система управления занятости населения на федеральном, регио-

нальном и местном уровнях, а также их функции в сфере занятости. Механизм государ-

ственного регулирования занятости населения охарактеризован с точки зрения примене-

ния различных методов регулирования. Экономические, организационные и администра-

тивно-законодательные методы регулирования занятости должны в условиях кризиса 

адаптироваться к новым требованиям.  

Ключевые слова: занятость населения, государственное регулирование, основные на-

правления, система управления, основные принципы, спрос на труд, Федеральная служба 

по труду и занятости. 

 

Вопрос предоставления занятости насе-

ления на момент перехода к рыночному 

формированию экономики представляет 

собой крайне важную проблему, а также 

призывает к научной разработке законных 

средств, нацеленных на формирование за-

нятости и развитие результативного пра-

вового механизма государственного регу-

лирования, объединяющего политическую 

деятельность, финансово-экономические, 

профессиональные элементы. 

Занятость – это деятельность граждан, 

которая, как правило, приносит им зарабо-

ток (доход). В частности, подобная работа 

способна реализовываться не только на 

базе трудового соглашения, членства в 

общественных организациях, соглашения 

гражданско-правового характера. 

Государственное регулирование занято-

стью населения представляет собой ком-

плекс идеологических и правовых норм, 

государственных, экономических и обще-

ственных структур и социально-

экономических отношений по организации 

занятости населения. 

Главная цель государственного регули-

рования занятости населения подразуме-

вает стимулирование спроса на рабочую 

силу и приближение структуры предложе-

ния труда к структуре спроса на труд.  

При государственном регулировании 

занятости применяются экономические 

(налогообложение, бюджетная политика), 

организационные (формирование государ-

ственной службы занятости), администра-

тивно-правовые (общегосударственная 

регламентация трудовых отношений) ме-

тоды. 

Основные направления государственно-

го регулирования занятости: регулирова-

ние развития системы рабочих мест; регу-

лирование спроса на рабочие места; уча-

стие государства в развитии системы обра-

зования и профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров. 
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Таблица 1. Основные показатели занятости населения Российской Федерации 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. к 

2014 г., % 

Численность рабочей силы, всего, тыс. чел. 75428 76581 76636 76109 76223 101,1 

в том числе:       

мужчины 38728 38433 39470 39210 39178 101,2 

женщины 36700 38148 37166 36899 37045 100,9 

Занятые в экономике 71539 72324 72393 72142 72568 101,4 

Безработные 3889 4257 4243 3967 3655 93,9 

Уровень безработицы, % 5,1 5,5 5,5 5,2 4,8 - 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (на конец года), % 
0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 - 

 

Концепцию управления на федеральном 

уровне представляет собой орган исполни-

тельной власти проводящими государст-

венную политику в отрасли занятости и 

трудоустройства – Министерство труда и 

социального развития Российской Федера-

ции, которое возглавляет и формирует ра-

боту федеральной государственной служ-

бы занятости населения. В субъектах Рос-

сийской Федерации формируются подве-

домственные Министерству труда и соци-

ального развития РФ территориальные ор-

ганы по проблемам занятости населения. В 

концепцию органов занятости населения 

РФ входят кроме того государственные 

учреждения службы занятости. Инстру-

ментом реализации государственной поли-

тики занятости на всех уровнях управле-

ния являются федеральная, территориаль-

ные и местные программы содействия за-

нятости населения. 

Механизмом реализации государствен-

ного регулирования занятости населения 

являются нормативно-правовые акты РФ: 

Конституция РФ, Трудовой кодекс, феде-

ральный закон РФ «О занятости населения 

в Российской Федерации», государствен-

ные программы содействия занятости на-

селения. 

Институтами государственного управ-

ления проводится государственная поли-

тика в сфере занятости и трудоустройства 

населения. Можно говорить об активной и 

пассивной политике со стороны государ-

ства. 

Активная политика занятости предпо-

лагает совокупность координационных, 

правовых, а также финансовых мер, содей-

ствующих понижению безработицы 

вплоть до ее наименьшего (естественного) 

уровня и направленная на предоставление 

абсолютной, результативной и легко из-

бранной занятости, предоставляющая в то 

же время вероятность компаниям абсо-

лютно всех форм собственности свободно 

приглашать сотрудников с целью резуль-

тативного производства. 

 

 
Рисунок. Меры активной государственной политики занятости населения 

 

Основным инструментом активной по-

литики занятости во всех экономически 

развитых странах признаются профессио-

нальная подготовка и переподготовка кад-

ров. 

Пассивная политика занятости – это ме-

ры, нацеленные на смягчение отрицатель-

ных результатов отсутствия работы, в 

главную очередь, в сохранение прибыли 

(выплата пособия по безработице; доплаты 

на иждивенцев, единовременное предос-

тавление товаров первой необходимости и 

др.). 
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Таблица 2. Расходы на выплату пособий и социальную помощь 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г.
 

2017 г. 2018 г. 
2018 г. к 

2014 г., % 

Расходы на выплату пособий и соци-

альную помощь, млн руб. 
1935941 2076185 2179306 2397568 2552247 131,8 

в том числе:       

пособия по временной нетрудоспособ-

ности 
148559 164703 178757 194312 215434 145,0 

из них по трудовым увечьям и профес-

сиональным заболеваниям 
2183 2312 2329 2341 2434 111,5 

Семейные и материнские пособия 535053 574186 574875 673941 747773 139,8 

 

Исходя из этого основной целью госу-

дарственной политики занятости стано-

вится формирование благоприятных усло-

вий для занятости населения и обеспече-

ния предприятий рабочей силой через эко-

номическую стабилизацию, повышение 

качества и конкурентоспособности рабо-

чей силы, развитие систем обучения кад-

ров, действия государственных органов по 

вопросам занятости. 

Таким образом, государственное регу-

лирование занятости населения – это сово-

купность государственных и обществен-

ных структур, связанных социально-

экономическими отношениями, которые 

направлены на эффективность государст-

венной политики в сфере занятости всех 

граждан. Результатом государственного 

регулирования является стабилизация 

уровня жизни, избежание дефицита рабо-

чих мест, развитие системы непрерывного 

образования, развитие и повышение эф-

фективности программ и услуг.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития экспорта сельскохозяй-

ственных предприятий. В частности затронуты  вопросы развития экспорта плодо-

овощного сектора экономики, возможности создания цепочек кластерного типа: произ-

водство фруктов и овощей – первичные сортировка и обработка – разные виды обра-

ботки и переработки – сортировка и упаковка – продвижение продукции на рынки. Кроме 

этого даны предложения по унификации стандартов качества, безопасности для сырья 

и продукции с ориентацией на технические регламенты Евразийского экономического 

союза, а по некоторым продуктам – на стандарты Европейского союза.  

Ключевые слова: развитие экспорта, плодоовощной сектор, стандарты качества, 

производственная кооперация, логистические центры. 

 

Сельское хозяйство является сырьевой 

базой предприятий практически всех от-

раслей пищевой промышленности и имеет 

огромное  социально-экономическое зна-

чение, поскольку не только удовлетворяет 

потребности населения в ряде важнейших 

продуктов питания, но и является вопро-

сом продовольственной безопасности.  

В Республике Узбекистан принято ряд 

нормативно-правовых документов способ-

ствующих развитию сельского хозяйства. 

Одним из главных документов опреде-

ляющих стратегическое развитие данной 

отрасли является Указ Президента Респуб-

лики Узбекистан «Об утверждении страте-

гии развития сельского хозяйства Респуб-

лики Узбекистан на 2020-2030 годы», ко-

торым утверждены Стратегия развития 

сельского хозяйства Республики Узбеки-

стан на 2020-2030 годы и «Дорожная кар-

та» по реализации данной Стратегии. 

Основной целью данной Стратегии яв-

ляется коренное совершенствование госу-

дарственной политики, направленной на 

углубление осуществляемых реформ, на-

целенных на повышение конкурентоспо-

собности агропродовольственного секто-

ра [1]. 

В частности большое значение разви-

тию экспорта плодоовощной продукции 

уделено в Постановлении Президента Рес-

публики Узбекистан «О дополнительных 

мерах по повышению эффективности про-

движения плодоовощной продукции на 

внешние рынки» 17 октября 2018 г. № ПП-

3978, а так же Постановлении Президента 

Республики Узбекистан «О дополнитель-

ных мерах по глубокой переработке сель-

скохозяйственной продукции и дальней-

шему развитию пищевой промышленно-

сти» 29 июля 2019 г. № ПП-4406, которым 

были утверждены прогнозные показатели 

по производству, переработке и экспорту 

сельскохозяйственной продукции. 

Узбекистан в системе стран Централь-

ной Азии имеет большие потенциальные 

возможности для расширения объемов 

производства и реализации плодоовощной 

продукции как внутри региона, так и за его 

пределами. 
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Рис. 1. Экспорт плодоовощной продукции в 2016-2018 гг. [2] 

 

Из вышеуказанного рисунка видно, что 

в 2018 г. объем экспорта плодоовощной 

продукции составил 1230,3 тыс. тонн про-

дукции, что составило 154,5% по отноше-

нию к 2016 г. 

Одним из направлений развития экс-

порта сельскохозяйственных предприятий  

является выход на глобальные рынки и 

встраивание в глобальные цепочки стои-

мости – процесс требующий гармонизации 

законодательных и нормативных актов, 

упрощения процедур и постепенного на-

ращивания присутствия на рынках и уме-

ния на этих рынках работать. Вопрос тре-

бует разработки стратегии и механизмов 

выхода на глобальный рынок, создание 

стратегических альянсов с зарубежными 

партнерами как на местном уровне, так и в 

секторальном разрезе.  

Глобализация открывает новые воз-

можности и обостряет конкуренцию, вы-

нуждая производителей искать более эф-

фективные способы производства своей 

продукции [3]. 

Плодоовощная продукция производится 

одновременно во всех странах Централь-

ной Азии имеет рынки сбыта в Казахстане, 

России и Украине и Узбекистан может 

стать лидером консолидированных поста-

вок сушеной и переработанной плодо-

овощной продукции. В секторе могут воз-

никать цепочки кластерного типа: произ-

водство фруктов и овощей – первичные 

сортировка и обработка – разные виды об-

работки и переработки – сортировка и 

упаковка – продвижение продукции на 

рынки. В производстве плодоовощной 

продукции задействована значительная 

часть сельского населения.  

В качестве основных рекомендаций для 

развития экспорта сельскохозяйственных 

предприятий, можно выделить: 

– развитие производственной коопера-

ции. Уже существуют формы региональ-

ной кооперации кластерного типа по про-

изводству сушеной и консервированной 

продукции;  

– унификация стандартов качества, 

безопасности для сырья и продукции с 

ориентацией на технические регламенты 

ЕАЭС, а по некоторым продуктам – на 

стандарты ЕС. Стандарты должны обеспе-

чить прослеживаемость всего движения 

продукта от поля до магазина. Особое 

внимание – стандартам обработки, фуми-

гации, калибровки сухофруктов. В качест-

ве первого шага к внедрению междуна-

родных стандартов (GlobalGap) может 

быть создание регионального стандарта; 

– создание региональных лабораторий и 

содействие в их аккредитации на между-

народном уровне. Обеспечение доступно-

сти к лабораториям и органам сертифика-

ции соседних стран. Продвижение систем 

обеспечения безопасности продукции – 

НАССР, ISO 22000 + FSSC, BRC, Global 

GAP. Сертификация продукции фермеров-

производителей; 

- дальнейшее развитие транспорта и ло-

гистики, упрощение торговых процедур; 

– решение вопросов транспортировки, 

хранения, прохождения таможенных про-

цедур скоропортящейся, ранней и заморо-

женной продукции; 

7
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– создание сетей транспортно-

логистических центров в регионах и со-

вместное использование логистических 

центров; 

– разработка и внедрение стандартов 

складов и хранения, обучение этим стан-

дартам; 

– важным инструментом решения мно-

гих из указанных выше задач может стать 

региональный Интернет-портал, где раз-

мещались бы данные о ведущих предпри-

ятиях региона и потенциальных партнерах 

за пределами региона, их коммерческих 

предложениях; 

– создание и продвижение регионально-

го бренда плодоовощной продукции (на-

пример, «Фрукты и овощи Ферганской до-

лины»). Процесс должен быть поэтапным: 

сначала пропаганда региональной продук-

ции, как продукции натуральной, качест-

венной, немассового производства. Затем 

разработка и внедрение стандартов с пра-

вом использования «знака качества» и 

единого товарный знак. 

В заключении хотелось бы отметить, 

было бы целесообразным активно продви-

гать сельскохозяйственную продукцию на 

экспорт с учетом вышеуказанного, что ук-

репит позиции сельскохозяйственных 

предприятий на внешних рынках, сделав 

ее продукцию более конкурентоспособ-

ной. 
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Аннотация. В статье рассмотрены определения налогового риска государства, про-

анализированы основные направления налоговой политики Ярославской области на 2020 

год и плановый период, выделены риски налоговой политики на соответствующий пери-

од. Рассмотрено место Ярославской области в рейтинге эффективности налоговой по-

литики по итогам 2018 года с целью выявления положительных тенденций на предстоя-

щий период.  

Ключевые слова: налоговые риски, основные направления налоговой политики, рейтинг 
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В настоящее время в экономической 

науке и практике превалирует вероятно-

стный подход к определению риска, в том 

числе налогового. Л.И. Гончаренко опре-

деляет налоговый риск государства как 

возможное наступление неблагоприятных 

материальных (финансовых) и иных по-

следствий для государства в результате 

действий (бездействия) участников нало-

говых правоотношений [1]. М.Р. Пинская 

рассматривает налоговый риск государст-

ва как вероятность (угрозу) недополуче-

ния налогов в бюджет и в государствен-

ные внебюджетные фонды из-за задейст-

вования налогоплательщиками методов 

минимизации налогообложения, возмож-

ных в силу тех или иных недостатков в 

налоговом законодательстве [2]. 

В.Г. Пансков характеризует налоговый 

риск государства как вероятность сокра-

щения поступления налогов и сборов в 

связи с не до конца обоснованными изме-

нениями налогового законодательства, 

неэффективной работой налоговых и та-

моженных органов по контролю за упла-

той налогов и сборов, а также возвратом 

налогоплательщикам поступивших в рас-

поряжение государства финансовых ре-

сурсов вследствие неправомерных дейст-

вий должностных лиц контролирующих 

органов [3]. 

Пугачев А.А выделяет классификацию 

налоговых рисков исходя из источников 

их возникновения (табл. 1) [4]. 

Используя данную классификацию на-

ми был выделен ряд налоговых рисков 

присущих основным направлениям нало-

говой политики Ярославской области на 

предстоящий год и плановый период. На-

логовая политика Ярославской области 

включает следующие направления дея-

тельности [5]: 

1. Обеспечение в рамках регионально-

го налогового законодательства опти-

мальных условий для роста налоговой ба-

зы региона за счет стимулирования инве-

стиционной деятельности на территории 

области. Планируется расширение переч-

ня инвестиционных налоговых льгот – 

предоставление льгот резидентам индуст-

риальных (промышленных) парков по на-

логу на имущество организаций непо-

средственно используемого для ведения 

деятельности резидента парка на 5 лет с 

момента постановки данного имущества 

на учет и льгота по транспортному налогу 

также на 5 лет с момента государственной 

регистрации. При этом льготы будут рас-

пространяться только на объекты, вве-

дённые в эксплуатацию не ранее 01 янва-

ря 2018 года. 
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Таблица. Классификация налоговых рисков государства 
Классификационный 

критерий 
Виды налоговых рисков государства 

По уровням бюджет-

ной системы 

Налоговые риски федерального бюджета; 

Налоговые риски бюджетов субъектов Федерации; 

Налоговые риски местных бюджетов 

По факторам возник-

новения 

Внешние и внутренние; 

Систематические и несистематические 

По источникам воз-

никновения 

Риски недостижения заданного объема налоговых поступлений в бюджеты  всех 

уровней бюджетной системы; 

Риски неопределенности и нечеткости формулировок налогового законодательст-

ва; 

Риски злоупотребления налоговыми льготами; 

Риски неэффективности налоговых льгот; 

Риски налогового контроля и налогового администрирования;  

Риск снижения конкурентоспособности национальной налоговой системы 

По величине возмож-

ных потерь 

Низкие; 

Допустимые, приемлемые; 

Критические; 

Катастрофические 

По времени действия Временные (текущие); 

Постоянные 

 

2. Увеличения доходной базы муници-

пальных образований за счёт вовлечения 

в налогообложение земельных участков. 

Предполагается работа органов местного 

самоуправления по мотивации собствен-

ников земельных участков к регистрации 

прав собственности; работа по сопостав-

лению и верификации содержащихся в 

учетных системах органов кадастрового 

учета и базах данных налоговых органов 

сведений в отношении объектов недви-

жимости; проведение анализа данных об 

объектах недвижимости на предмет выяв-

ления несоответствий и противоречий в 

сведениях об их характеристиках, 

влияющих на результаты государствен-

ной кадастровой оценки; использование в 

ходе инвентаризации объектов недвижи-

мости технологий анализа пространст-

венной информации об объектах недви-

жимости. 

3. Оптимизация налоговых льгот и ста-

вок региональных и местных налогов с 

учетом их бюджетной и социальной эф-

фективности. Планируется разработать 

правила формирования информации о 

нормативных, целевых и фискальных ха-

рактеристиках налоговых льгот, показа-

тели достижения целей их предоставле-

ния и создание нового порядка расчета 

оценки совокупного бюджетного эффекта 

стимулирующих налоговых льгот.  

Здесь отмечается вероятность риска 

налогового контроля и налогового адми-

нистрирования – непредумышленные 

ошибками государственных служащих в 

рамках налогового администрирования 

при разработке показателей результатов 

предоставления налоговых льгот и прове-

дении оценки бюджетного эффекта. 

Согласно рейтингу эффективности ре-

гиональной налоговой политики по ито-

гам 2018 года составленного компанией 

PricewaterhouseCoopers Ярославской об-

ласти присуждено 0 баллов за предостав-

ленные налоговые льготы. Такая оценка 

обусловлена тем, что введение регио-

нальных налоговых льгот позволяет ре-

гиону привлекать и стимулировать биз-

нес, поддерживать социально-значимые 

организации и социально-незащищенные 

группы населения, но налоговые льготы 

должны предоставляться за счет собст-

венных средств, а не за счет дотаций или 

госдолга, а Ярославская область является 

дотационным регионом с высоким уров-

нем госдолга, который предоставляет 

значительный объем льгот, и они рас-

тут [6]. 

4. Обеспечение полноты формирования 

налоговой базы для увеличения поступ-

ления в бюджет имущественных налогов. 

Увеличение количества объектов торгов-

ли, собственники которых платят налог 
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исходя из кадастровой стоимости, за счет 

вовлечения в налогообложение торговых 

центров площадью более 25 тыс. квадрат-

ных метров. Отметим, что по итогам 2018 

года полностью перешли к расчету налога 

на имущество организаций по торговым 

или офисным площадям и к расчету нало-

га на имущество физических лиц от када-

стровой стоимости объектов 54 и 70 субъ-

ектов РФ соответственно, в то время в ЯО 

пока только планируется установление 

единого порядка определения налоговой 

базы по налогу на имущество организа-

ций исходя из кадастровой стоимости в 

отношении объектов коммерческой не-

движимости, по имуществу физических 

лиц полный переход уже осуществлен. 

Этому направлению сопутствует риск 

снижения конкурентоспособности нацио-

нальной налоговой системы, который 

проявляется в снижении налоговых дохо-

дов бюджета вследствие того, что уровень 

налогового бремени в сочетании с пре-

доставляемыми благами становится не-

конкурентоспособными по отношению к 

другим государствам. Здесь можно отме-

тить и риск не достижения заданного объ-

ема налоговых поступлений бюджета, ко-

торый проявляется в неисполнении бюд-

жета в планируемом объёме по причине 

усиления налогового бремени и уклоне-

ния от уплаты налогов – перехода в тене-

вой сектор. 

5. Организация взаимодействия орга-

нов государственной власти и органов 

местного самоуправления с целью повы-

шения эффективности налогового адми-

нистрирования. Благодаря уникальным 

информационным системам под внимание 

налоговых органов попадут не только на-

логоплательщики, имеющие задолжен-

ность по уплате налогов, но и организа-

ции и предприниматели, применяющие 

схемы незаконной минимизации налого-

вой базы по налогу на прибыль, налогу на 

доходы физических лиц, налогу, взимае-

мому по упрощенной системе. 

В рамках этого направления существу-

ет риск налогового контроля и налогового 

администрирования, применение новых 

возможностей современных технологиче-

ских решений по первому времени может 

осложняться рядом ошибок. 

6. Реализация мер, направленных на во-

влечение граждан в предпринимательскую 

деятельность, сокращение неформальной 

занятости. Целью является упрощение по-

рядка уплаты налогов путем введения 

единого платежа с выручки, включающе-

го в себя страховые взносы и освободить 

от обязанности представлять отчетность; 

предоставить возможность передачи ин-

формации о продажах в налоговые органы 

в автоматическом режиме. 

По итогам 2018 года Ярославская об-

ласть занимает 63 место в рейтинге эффек-

тивности региональной налоговой полити-

ки, составленного компанией 

Pricewaterhouse Coopers. Большая часть 

баллов присуждена за такие меры налого-

вой политики, как: окончательный переход 

к расчету налога на имущество физиче-

ских лиц от кадастровой стоимости объек-

тов, обеспечение соразмеримости стоимо-

сти патента для мигрантов базовой ставке 

НДФЛ (13%) от средней заработной платы 

в регионе, установление почти самой вы-

сокой ставки для автомобилей с мощно-

стью > 250 л.с., дифференциация размера 

потенциального годового дохода индиви-

дуального предпринимателя, существен-

ное снижение  налоговой задолженности, 

относительно низкое отношение налого-

вой задолженности к налоговым доходам 

региона. 

В тоже время по результатам рейтинга 

областью для работы является развитие 

гибкой системы налогообложения малого 

и среднего предпринимательства и необ-

ходимость перехода к расчету НИО со 

всех коммерческих объектов от кадастро-

вой стоимости. Данные аспекты затраги-

ваются в основных направлениях налого-

вой политики на 2020 год и плановый пе-

риод, но по итогам 2018 года за данные 

меры налоговой политики присуждено 

среднее или минимальное количество бал-

лов в рейтинге. 

Также, согласно рейтингу, Ярославской 

области присуждено 4,1 бала из 10 макси-

мальных, назначаемых тем регионам, где 

самая низкая доля налогоплательщиков, 

применяющих ЕНВД, например, в Респуб-
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лике Ингушетия всего 1% налогоплатель-

щиков по соответствующему налоговому 

режиму. При этом, среди основных на-

правлений налоговой политики Области 

отсутствуют мероприятия по стимулиро-

ванию налогоплательщиков к переходу с 

режима ЕНВД на иные налоговые режи-

мы. Данное направлением является особо 

актуальным, учитывая, что с 2021 года 

ЕНВД отменяется на федеральном уровне. 
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Важность изучения финансовой устой-

чивости, а также внутренних и внешних 

факторов, влияющих на неё, объясняется в 

трудах многих авторов. Вся значимость 

заключается в возможности наступления 

банкротства в силу низкого финансового 

положения предприятия, т.к. банкротство 

«является результатом одновременного 

негативного совместного действия внеш-

них и внутренних факторов, доля «вклада» 

которых может быть различной. Но для 

того, чтобы понять как сделать предпри-

ятие финансово стабильным, прежде все-

го, необходимо разобраться с основопола-

гающим понятием «Финансовая устойчи-

вость». 

Данный термин авторы рассматривают 

с разных сторон и с разных точек зрения. 

Ковалев В.В. считает, что «финансовая 

устойчивость характеризуется стабильным 

превышением доходов над расходами, 

свободным маневрированием денежными 

средствами и эффективным их использо-

ванием в процессе текущей (операцион-

ной) деятельности». 

Савицкая Г.В. определяет «Содержание 

финансовой устойчивости характеризуется 

эффективным формированием и использо-

ванием денежных ресурсов, необходимых 

для нормальной производственно-

технической деятельности» [1]. 

В работах А.Д. Шеремета и 

Р.С. Сайфулина финансовая устойчивость 

изучается как некоторое состояние счётов 

предприятия, которое гарантирует его пла-

тёжеспособность. После произведения ка-

ких-либо операций финансовое состояние 

может остаться неизменным, улучшиться 

или ухудшиться [2]. 

Данная тема изучалась и продолжает 

изучаться многими российскими и зару-

бежными учеными, но по-прежнему оста-

ется  раскрытой не в полной мере. Нет и 

единого подхода к определению понятия 

«финансовая устойчивость». В зависимо-

сти от набора показателей, научные под-

ходы к определению «финансовая устой-

чивость» можно разделить на три подхода.  

Первый оценивает финансовое состоя-

ние посредством использования некото-

рых показателей. Это: платежеспособ-

ность, кредитоспособность, рентабель-

ность,  деловая активность и некоторые 

другие. 

Часть экономистов (А.Г. Грязнова, 

М.В. Мельник, С.Л. Ленская и др.) интер-

претируют финансовую устойчивость как 

платежеспособность. То есть главной рас-

сматривается позиция накопления финан-

совых ресурсов с целью выполнения обя-

зательств к назначенному сроку. Так как 

денежные ресурсы носят статичный харак-

тер, то они являются неединственным кри-
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терием совершенствования. Следует учи-

тывать также конъюнктуру рынка в дина-

мике, на основе которой можно строить 

ориентировочные прогнозы. Следует пом-

нить, что финансовая устойчивость позво-

ляет организации прогрессировать, а в 

случае недостатка собственных средств, 

она вынуждена привлекать дополнитель-

ный капитал, что может ограничиваться 

рядом факторов (например, уровнем фи-

нансового рычага). В этом подходе финан-

совая устойчивость оценивается как абсо-

лютными показателями (собственный ка-

питал и др.), так и относительными (рен-

табельность и др.). Необходимо помнить, 

что увеличение последних не во всех слу-

чаях свидетельствует о повышении устой-

чивости. Так, высокие темпы прироста 

прибыли могут сопровождаться увеличе-

нием степени риска, что, в свою очередь, 

оказывает неблагоприятное влияние. А та-

кие показатели, как ликвидность, рента-

бельность и платёжеспособность, не про-

считываются на долгосрочную перспекти-

ву, т.е. они не могут отображать стратеги-

ческие планы развития, а дают возмож-

ность увидеть возможности компании в 

краткосрочном или среднесрочном перио-

де. Именно поэтому для точного представ-

ления состояния финансовой устойчивости 

в длительном периоде необходимо более 

внимательно использовать те показатели, 

которые позволяют оценить внешние фак-

торы. 

Во втором подходе во внимание берётся 

не только оценка величины используемого 

капитала, а ещё и его структура. В данном 

случае собственный капитал организации 

рассматривается как запас финансовой 

прочности. Такого мнения придерживают-

ся Ю.А. Данилевский, В.В. Ковалева, 

О.В. Ефимова, Г.В. Савицкая, А.Д. Шере-

мет и др. Здесь используют методику меж-

дународных расчётов финансовой отчет-

ности (МСФО), которая закладывает базо-

вые критерии для оценки возможностей 

улучшения и развития предприятия. 

МСФО позволяет определить величину 

чистых активов предприятия, так как ди-

намика их общей величины и сумма полу-

ченной прибыли существенно влияют на 

состояние финансовой устойчивости [3]. 

Третий подход на сегодняшний день 

наименее исследован, следовательно, ис-

пользуется реже. В его основе финансовая 

устойчивость рассматривается как инст-

румент защиты организации от рисков. 

Данному подходу следуют А.П. Градова, 

И.В. Ершова, Г.Б. Клейнер, В.Н. Лившиц, 

И.В. Мартынюк, К.А. Раицкий, Н.Н. Тре-

нев, Э.А. Уткин и другие. Часть перечис-

ленных учёных используют методы фак-

торного (корреляционно-регрессивного) 

анализа. В современных условиях такой 

подход логично использовать как одно из 

направлений качественного улучшения 

анализа [4]. 

Чтобы получить максимально точный и 

достоверный результат оценки необходи-

мо использовать изложенные подходы в 

совокупности. В рамках каждого из них 

содержатся критерии и системы показате-

лей, которые способствуют повышению 

эффективности деятельности предприятия.  

Такое многообразие трактовок понятия 

можно свести к мнению, что финансовая 

устойчивость представляет собой важней-

шую характеристику организации. А раз-

нообразие мнений авторов подчеркивает 

многогранность этой категории. 
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Аннотация. В исследовании выявлены тенденции развития экономики и социальной 

сферы сельского муниципального района. Проведен анализ домашних и фермерских 
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функциональной, организационной и экономической подсистем. Выделены основные 
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Современный этап развития экономики 

и социальной сферы сельских администра-

тивных районов характеризуется необхо-

димостью поиска путей рационального 

использования организационно-

экономических ресурсов агропромышлен-

ного комплекса, уровень которого в рай-

оне определяется комплексом факторов и 

условий хозяйственной деятельности. 

Приоритетное значение в настоящее время 

приобретают капиталосберегающие фак-

торы, рост эффективности производства. 

Отношения, складывающиеся между хо-

зяйствующими субъектами различных от-

раслей АПК территории, характеризуются 

разрозненностью интересов. Исследова-

ния, проводимые в рамках данной темати-

ки, выявили две тенденции: с одной сто-

роны, без кооперации усилий товаропро-

изводителей различных отраслей невоз-

можно поднять экономику территории уже 

потому, что селу нужна поддержка; с дру-

гой – невозможно скооперировать усилия 

всех товаропроизводителей территории в 

едином объединении, так как каждый из 

хозяйствующих субъектов руководствует-

ся своими коммерческими интересами, не 

желая ни раскрывать истинных размеров 

своих доходов, ни тем более – делиться 

ими с партнерами по бизнесу [1]. 

Ряд исследований показали, что сель-

ский административный район как единая 

интегрированная система, состоит из 

функциональной, организационной и эко-

номической подсистем [2; 3]. 

Основу экономики сельского админист-

ративного района составляет сельское хо-

зяйство. На характер и структуру произ-

водственного и социального комплекса 

района существенное влияние оказывают 

его географическое положение, почвенно-

климатические условия, определяющие 

основную специализацию его производст-

ва и размещение сельскохозяйственных и 

промышленных, в т.ч. и перерабатываю-

щих предприятий, что, в свою очередь, 

определяет структуру агросервиса. 

В методическом плане это выражается в 

необходимости использования коэффици-

ентов, коррелирующих производственно-

финансовые показатели территории отно-

сительно показателей, характерных для 

региона в целом.  

Как административная единица сель-

ский район обладает собственной кредит-

но-финансовой системой, что позволяет 

рассматривать территорию как сложный 

многоплановый хозяйствующий субъект, 

деятельность которого направлена на ре-

шение социальных проблем за счет разви-
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тия экономики и пополнения бюджета, 

Это означает, что район, как единый тер-

риториальный производственно-

социальный комплекс, структурными эле-

ментами которого являются входящие в 

него хозяйствующие субъекты и населе-

ние, должен характеризоваться достаточно 

четко выраженной степенью обособленно-

сти (исторически районы сформировались 

как природно-экономическая, социальная 

и общественно-административная общ-

ность) и в то же время – экономической и 

социальной связью отраслей, служб, про-

изводств, находящихся на его территории, 

единством их целей и задач внутри района 

и в то же время – открытостью связей с 

хозяйствующими субъектами других тер-

риторий. 

В настоящее время сельхозтоваропро-

изводители свободны в выборе организа-

ционно-правовой формы хозяйствования, 

системы земледелия, животноводства, в 

реализации произведенной продукции, в 

использовании прибыли. Это, помимо по-

ложительных последствий, в частности 

свободы выбора партнеров по бизнесу, 

приводит и к отрицательным: разрознен-

ности интересов хозяйствующих субъек-

тов как в самом сельском хозяйстве, так и 

между различными отраслями АПК. Что 

вызывает необходимость упорядочения 

экономических взаимоотношений находя-

щихся на территории коллективных сель-

хозпредприятий, частных предпринимате-

лей и населения, хозяйствующих субъек-

тов различных отраслей АПК. 

Рыночная конъюнктура, разукрупнение 

сельхозпредприятий, недостаточно сфор-

мированная система обеспечения матери-

ально-техническими ресурсами вызывает 

необходимость обоснованного подхода к 

выбору направления развития экономики 

сельского административного района, ко-

торое мы рассматриваем как изменение 

форм и методов деятельности хозяйст-

вующих субъектов, обеспечивающее по-

вышение эффективности их производства 

и как результат – наполняемость бюджета 

территории, позволяющая, в свою очередь, 

решать социальные проблемы населения. 

Социальная сфера сельского админист-

ративного района – блага и услуги (куль-

турные, образовательные, оздоровитель-

ные и т.п.), обеспечивающие населению 

определенный уровень жизни [4]. Ее раз-

витие мы рассматриваем как совершенст-

вование форм и методов оплаты труда в 

предприятиях и организациях района, мер 

социальной помощи и поддержки, дея-

тельности учреждений и организаций 

культуры, образования, медицины, жи-

лищно-коммунального хозяйства, транс-

порта и т.п., направленных на повышение 

уровня жизни населения территории. 

Основными социальными проблемами 

сельских территорий являются безработи-

ца и бедность, решать которые можно 

только посредством работы с непосредст-

венными товаропроизводителями, в част-

ности: 

– внутри сельскохозяйственных пред-

приятий: уточнение на основе рыночной 

конъюнктуры специализации и диверси-

фикация производства; оптимизация ре-

сурсного потенциала предприятия; совер-

шенствование внутрихозяйственных эко-

номических отношений, системы органи-

зации и оплаты труда; упорядочение от-

ношений с малым предпринимательством, 

партнерами и государством; привлечение 

инвестиций и др.; 

– решая проблемы малого предприни-

мательства – хозяйств населения и кресть-

янских (фермерских) хозяйств: расшире-

ние земельной площади за счет аренды зе-

мельных участков и привлечения земель-

ных долей; передачи им неиспользуемых 

основных средств сельхозназначения не-

платежеспособных предприятий; совер-

шенствования условий взаимодействия 

между собой и с сельскохозяйственными, 

перерабатывающими, агросервисными и 

торговыми предприятиями, организациями 

потребительской кооперации, предприни-

мателями; расширения их доступа к рын-

кам материально-технических ресурсов, 

услуг, продовольствия и сельскохозяйст-

венного сырья; формирования для них ме-

ханизмов финансового обеспечения, в т.ч. 

предоставление микрокредитов из Фонда 

поддержки сельского развития района и 

бюджета муниципального образования, 

сельхозпредприятий и банков; развития на 

селе несельскохозяйственного бизнеса. 
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Таким образом, развитие экономики и 

социальной сферы района должно быть 

направлено на повышение эффективности 

производства, обеспечение эффективной 

социальной защиты населения. Оно долж-

но отвечать требованиям главной задачи 

аграрной политики – развитие АПК и на 

этой основе – повышение жизненного 

уровня сельского населения.  
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предпринимательства в АПК сельского муниципального района. Проведен анализ домаш-

них и фермерских хозяйств в сельских муниципальных образованиях Алтайского края. По-

казано социально-экономическое предназначение малого предпринимательства в АПК 

сельского муниципального образования. Обоснованы задачи, стоящие перед органами 

управления отраслью и территории в области государственной поддержки малого аг-

рарного предпринимательства.  
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Процесс системной трансформации 

экономики АПК происходит на фоне уси-

ления глобализации мирохозяйственных 

связей, поэтому перед органами управле-

ния отрасли и территорий стоит задача 

развитие сельских территорий, в т. ч., сре-

ди прочего, – и на основе развития малого 

предпринимательства, создания ими рабо-

чих мест, не связанных с сельскохозяйст-

венной деятельностью. Результатом этих 

усилий должно стать повышение уровня 

жизни и ликвидация безработицы на селе. 

Предпринимательство на селе сталкива-

ется со множеством проблем. При ухуд-

шающейся экономической ситуации зем-

ледельцев трудно говорить об индивиду-

альных инвестиционных возможностях, а 

привлечение финансовых средств со сто-

роны требует активной  не только хозяйст-

венной, но и предпринимательской дея-

тельности, но менталитету многих сель-

ских жителей присуще традиционное не-

желание предпринимать действия, связан-

ные с определенным риском. 

Несмотря на усилия, предпринимаемые 

правительством по укреплению законода-

тельной базы малого предпринимательст-

ва, становление этого сектора экономики, 

особенно в аграрной сфере проходит с 

большими трудностями. Причин тому 

много – непоследовательность проводи-

мой политики по отношению к малому 

бизнесу, несогласованность действий ор-

ганов власти на республиканском и регио-

нальном уровнях, несовпадение интересов 

крупного и малого бизнеса, недостаточ-

ный уровень профессиональной подготов-

ки руководителей малых предприятий и 

многое другое.  

Домашние хозяйства в силу объективно 

сложившихся обстоятельств стали основой 

сохранения образа жизни и в какой-то сте-

пени – социально-производственной ячей-

кой села, решающей, прежде всего про-

блему занятости. Для Сибирского региона 

– это весьма значительная роль, а для Ал-

тайского края, на территории которого 

проживает 24% всех безработных Сибир-

ского федерального округа, а на сельских 

территориях – сосредоточено 78% безра-

ботных края, – эта роль еще значитель-

нее [3]. 

Другое социальное предназначение до-

машних хозяйств – самообеспечение про-

дуктами питания и доходами своей семьи. 

Однако если утраченные в коллективных 

хозяйствах объемы производства картофе-

ля и овощей они смогли компенсировать, 

то прирост молока и мяса в них оказался 

незначительным и компенсировать паде-

ния их производства в сельхозпредприяти-

ях они не смогли [1]. 
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Фермерский сектор – это около 3 тысяч 

хозяйств, в которых задействовано 40 тыс. 

наемных работников. Основными видами 

продукции  фермерских хозяйств является 

зерно, семя подсолнечника, гораздо мень-

ше - мясо и молоко, домашних – овощи и 

молочное скотоводство, где они успешно 

конкурируют с коллективным сектором. 

Фермерский сектор – это сформиро-

вавшийся за годы экономических реформ 

устойчивый бизнес, успешно конкури-

рующий с коллективными хозяйствами за 

счет принятия оптимальных управленче-

ских решений. 

Индивидуальный частный аграрный 

бизнес в совокупности с руководителями 

коллективных сельхозпредприятий, в ру-

ках которых сосредоточен сбыт произве-

денной всем коллективом продукции, 

формируют сегодня теневой рынок сель-

хозпродукции, занижают уровень офици-

ально выплаченной зарплаты, выплачивает 

«серые» зарплаты, что снижает уровень 

социальной защищенности работников 

малых предприятий, причем не только в 

текущем режиме, но и в перспективе. Уход 

от легальной деятельности снижает воз-

можность выплаты пособий по безработи-

це, по уходу за детьми, по больничным 

листам и, самое главное, по начислению 

пенсий в размерах, которые могли бы 

обеспечить достойный уровень жизни [4]. 

Но именно фермерский сектор стал ко-

лыбелью истинных предпринимателей и 

сегодня во многих регионах Сибири руко-

водители территорий стремятся возродить 

коллективный сектор, передавая в собст-

венность наиболее успешным местным 

фермерам имущественный комплекс сель-

хозпредприятий. 

Перед органами управления отраслью и 

территории сегодня стоит задача совер-

шенствования правовой базы и организа-

ционно-экономического механизма пере-

вода земельных долей в реальные участки. 

Среди домашних хозяйств, занимаю-

щихся скотоводством, а таковых можно 

разделить на 3 группы, основными про-

блемами являются: приобретение племен-

ного скота; заготовка кормов; реализация 

продукции. 

Все они могли бы успешно решаться 

посредством кооперации, в т. ч. и с кол-

лективным сектором, но пока прогресса в 

этом вопросе нет, не смотря на усилия,  

прилагаемые региональными органами 

управления. 

Средства производства большинству 

домашних хозяйств также не позволяют 

вести расширенное производство. Состоя-

ние хозяйственных построек и хозяйст-

венного инвентаря не отвечает современ-

ным требованиям: 97,8% обследованных 

владельцев домашних хозяйств имеют 

утепленный сарай, в т.ч. 88,2% – сарай об-

легченного типа (навес, денник), 19,4% – 

теплицу. Наличие автомобиля отметили 

около 70% из числа обследованных хо-

зяйств, из них грузового – 30, трактора – 

10,8%. Это в подавляющем большинстве 

списанная техника 70-80-х годов выпуска, 

различными путями попавшая в руки кре-

стьянина, в основном полученная при раз-

деле имущества коллективных хозяйств. 

Мотоблоки имеют не более 10%, сеноко-

силки – 5,4, дробилки – 57%. Это свиде-

тельствует о том, что большинство работ 

по ведению домашних хозяйств осуществ-

ляется вручную. Механизированы в ос-

новном работы в растениеводстве. Произ-

водство животноводческой продукции 

осуществляется преимущественно вруч-

ную: наличие доильных установок было 

отмечено только в 7 хозяйствах [2; 3; 5]. 

Воспроизводство средств в домашних 

хозяйствах осуществляется за счет не-

скольких источников: воспроизводимые в 

самом хозяйстве и покупные; предостав-

ляемые им во временное пользование (за 

плату) коллективными хозяйствами; полу-

чаемые из общественного производства в 

качестве оплаты за труд. А это значит, что 

для хозяйств населения, базирующихся на 

примитивных средствах производства, 

широкомасштабное участие в воспроиз-

водственном процессе на интенсивной ос-

нове проблематично.  

Основным источником приобретения 

свиней являются хозяйства населения, а 

КРС – сельскохозяйственные предприятия, 

реализация племенных видов молодняка 

животных племзаводами не развита из-за 
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высокой стоимости, отсутствия связей, 

низкой информированности населения. 

Таким образом, результаты исследова-

ния позволяют утверждать, что если госу-

дарство и органы местного самоуправле-

ния не поддержат малое аграрное пред-

принимательство, само оно основой эко-

номики стать не сможет. И тем более не 

сможет оно создать достойной социальной 

инфраструктуры. 
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Комплексный подход применительно к 

научной проблеме регулирования процес-

сов кластеризации и инновационного раз-

вития российских регионов представляет 

собой изучение инновационного кластера 

как совокупности инфраструктурной со-

ставляющей и взаимозависящих функцио-

нальных контуров [2, 4]. При этом оценка 

эффективности государственного регули-

рования развития отдельных функцио-

нальных контуров инновационных класте-

ров на основе взаимосвязанной системы 

показателей позволяет комплексно рас-

сматривать кластер с точки зрения различ-

ных аспектов его конкурентоспособно-

сти [5, 6]. Показатели эффективности ин-

фраструктуры кластера являются основой 

разработки организационно-

экономической модели государственного 

регулирования процессов кластеризации 

экономики региона, а также совершенст-

вование институциональных механизмов 

её реализации. 

Недостаточное использование на уров-

не субъектов РФ и муниципальных обра-

зований инструментария оценки развития 

инфраструктурной составляющей и функ-

циональных контуров инновационного 

кластера препятствует оптимальному ис-

пользованию потенциала предприятий ре-

гиона и объектов инновационной инфра-

структуры [1, 3]. Решение задач экономи-

ческого развития российских регионов ак-

туализирует задачу совершенствования 

показателей оценки кластерного развития. 

Результаты исследования. В ходе ана-

лиза процессов институционализации ор-

ганизационно-экономических отношений в 

рамках инновационных кластеров выделе-

ны 4 основных функциональных контура 

инновационных кластеров, взаимосвязан-

ных с его инфраструктурной оставляю-

щей. К указанным функциональным кон-

турам относятся организационный, науч-

но-технологический, образовательный и 

производственный контуры инновацион-

ного кластера. 

Для указанных функциональных конту-

ров были разработаны показатели оценки 

их результативности и эффективности, 

также включающие показатели развития 

инфраструктурной составляющей иннова-

ционного кластера. К показателям оценки 

развития организационного контура инно-
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вационного кластера относятся следую-

щие: 

– количество специализированных ор-

ганизаций кластера, непосредственно за-

нимающихся его развитием (ед.); 

– среднесписочная численность сотруд-

ников специализированных организаций 

инновационного кластера (человек); 

– количество институционализирован-

ных площадок взаимодействия организа-

ций-участников инновационного кластера; 

– количество банков и иных кредитно-

финансовых организаций, являющихся 

участниками инновационного кластера 

(ед.); 

– количество международных и нацио-

нальных институтов развития, участвую-

щих в проектах кластера (ед.); 

– доля организаций-участников класте-

ра, являющихся участниками междуна-

родных и национальных проектов в сфере 

научно-технического и промышленного 

сотрудничества (национальный центр 

«Сколково») (ед.). 

Организационный контур инновацион-

ного кластера также включает в себя объ-

екты и организации инновационной ин-

фраструктуры кластера, формирующие 

основу его научно-технологического кон-

тура. Предложены следующие показатели 

оценки развития научно-технологического 

контура инновационного кластера: 

– доля предприятий и организаций ин-

новационного кластера, выполнявших на-

учно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки за год (%); 

– среднесписочная численность персо-

нала участников инновационного класте-

ра, участвующего в реализации научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок в год (чело-

век); 

– объем затрат участников инновацион-

ного кластера на научно-

исследовательские и опытно-

конструкторские разработки в год (руб.); 

– объем инвестиций участников инно-

вационного кластера на развитие иннова-

ционной инфраструктуры кластера в год 

(руб.); 

– доля разработанных предприятиями и 

организациями инновационного кластера 

передовых технологий в общем количест-

ве используемых участниками кластера 

передовых технологий (ед.). 

Ключевой особенностью научно-

технологической сферы кластера является 

обусловленность её развития образова-

тельной средой кластер и территории его 

размещения в целом. Выделены следую-

щие показатели развития образовательно-

го контура инновационного кластера: 

– среднесписочная численность обу-

чающихся в образовательных учреждени-

ях инновационного кластера студентов и 

аспирантов, в проходящих производствен-

ную практику в организациях кластера в 

год (человек); 

– численность выпускников образова-

тельных учреждений инновационного кла-

стера устроившихся по специальности на 

предприятия и организации кластера в год 

(человек); 

– количество выигранных совместных 

заявок предприятий и университетов-

участников инновационного кластера в 

конкурсах в рамках реализации федераль-

ных программ правительства РФ и мини-

стерства высшего образования и науки РФ 

(ед.); 

– уровень кооперации между предпри-

ятиями и организациями-участниками кла-

стера в рамках образовательной деятель-

ности (в том числе в рамках стажировок, 

профессиональной переподготовки, по-

вышения квалификации и т.д.). 

Эффективность трёх рассмотренных 

выше функциональных контуров иннова-

ционного кластера оказывает определяю-

щее влияние на развитие высокотехноло-

гического производства и итоговые эко-

номические результаты.  К показателям 

оценки развития производственного кон-

тура инновационного кластера относятся 

следующие: 

– общая выручка от продаж предпри-

ятий инновационного кластера на нацио-

нальном рынке за год (руб.); 

– доля предприятий инновационного 

кластера в общем объёме продаж на на-

циональном рынке (%); 

– общая выручка от продаж предпри-

ятий инновационного кластера на внеш-

нем рынке за год (руб.); 
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– доля предприятий инновационного 

кластера в общем объёме продаж на гло-

бальном рынке (%); 

– общая доля малых предприятий в со-

вокупной выручке инновационного кла-

стера (%); 

– уровень развития производственной 

кооперации между предприятиями инно-

вационного кластера в рамках общих про-

изводственных цепочек (%). 

Выводы. Применение рассмотренных 

выше показателей оценки результативно-

сти и эффективности функционирования 

инновационного кластера дополняет су-

ществующие методы государственной 

кластерной политики и позволяет более 

комплексно проанализировать инфра-

структурную составляющую кластера. 

Преимуществом использования теоретико-

методологического потенциала институ-

ционального направления экономической 

мысли в рамках данного исследования яв-

ляется возможность оценки развития ин-

фраструктурной составляющей и функ-

циональных контуров инновационного 

кластера инновационных аспектов дина-

мики его развития. При этом ключевым 

условием развития инновационных кла-

стеров является структурная диверсифи-

кация производства на основе формирова-

ния инновационной инфраструктуры и ин-

ституциональной среды, обеспечивающих 

экономическую эффективность разработ-

ки, внедрения и трансфера передовых про-

изводственных технологий.  

Полученные в ходе работы результаты 

актуализировали научные задачи модели-

рования организационной и институцио-

нальной структуры инновационных кла-

стеров (мультикластеров), а также моде-

лирования инфраструктурной составляю-

щей кластеров в качестве направления 

дальнейших исследований. 
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Аннотация. В данной статье представлен анализ деловой активности Starbucks Cor-

poration. Рассмотрены такие показатели, как уровень дебиторской задолженности, 

рентабельность собственного и инвестируемого капитала, а также коэффициент обо-

рачиваемости оборотных средств. Показаны различия в отечественной и зарубежной 

практике по оценке финансовой стабильности компании. Приведена краткая финансово-

хозяйственная характеристика и отражена основная информация об активах компании. 

Результатом исследования является формирование вывода об устойчивом росте ключе-

вых показателей и грамотном соотношении ресурсов и оборотных активов Starbucks 

Corporation.  
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Starbucks Corporation – американская 

кофейная компания, имеющая обширную 

сеть заведений в Америке и многих стра-

нах мира. Компания Starbucks была осно-

вана в Сиэтле в Вашингтоне в 1971 году. 

Starbucks считается основным представи-

телем «второй волны кофе», первоначаль-

но отличающейся от других кофейных 

мест в США вкусом, качеством и опытом 

работы с клиентами [1]. В 1992 году Star-

bucks стала публичной компанией на 

NASDAQ National Market под символом 

«SBUX». На сентябрь 2018 года сеть Star-

bucks объединяла свыше 29 тысяч торго-

вых точек в 75 странах мира [2]. 

Компания Starbucks считается одним из 

крупнейших и самых известных в мире 

производителей кофе, продавая более двух 

миллиардов чашек кофе каждый год. Про-

дукты Starbucks состоят из разнообразных 

горячих и холодных сортов кофе, чая, со-

ков и выпечки. Магазины Starbucks также 

продают непродовольственные товары, 

такие как эспрессо-машины, кофеварки, 

кружки, термосы, подставки и многое дру-

гое. Starbucks также продает свою продук-

цию вместе с другими торговыми марка-

ми, такими как Teavana, Tazo, Best coffee 

in Seattle, Starbucks VIA, Starbucks Refresh-

ers, Evolution Fresh, La Boulange и Verismo. 

Прежде всего, необходимо отметить, 

что, являясь международной компанией 

Starbucks Corporation представляет все фи-

нансовые отчёты в соответствии с требо-

ваниями Международных стандартов фи-

нансовой отчетности (IFRS), в связи с чём, 

порядок представления информации, а 

также названия некоторых позиций отли-

чаются от форм финансовой отчетности, 

принятых в России.  

Информация об активах компании, в 

частности об оборотных активах, содер-

жится в Консолидированном отчёте о фи-

нансовом положении компании и пред-

ставлена в таблице 1 [3]. 
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Таблица 1. Starbucks Corporation, Консолидированный отчёт о финансовом положении, 

Активы, тыс. долл. США 
  2017 2016 2015 2014 2013 

Денежные средства и де-

нежные эквиваленты 
2 462 300 2 128 800 1 530 100 1 708 400 2 575 700 

Краткосрочные инвести-

ции 
228 600 134 400 81 300 135 400 658 100 

Дебиторская задолжен-

ность, нетто 
870 400 768 800 719 000 631 000 561 400 

Товарно-материальные 

запасы 
1 364 000 1 378 500 1 306 400 1 090 900 1 111 200 

Предоплаченные расходы 

и прочие оборотные акти-

вы 

358 100 350 000 334 200 285 600 287 700 

Отложенный налог на 

прибыль, нетто 
– – 381 700 317 400 277 300 

Оборотные активы 5 283 400 4 760 500 4 352 700 4 168 700 5 471 400 

Долгосрочные инвестиции 542 300 1 141 700 312 500 318 400 58 300 

Инвестиции методом до-

левого участия 
432 800 305 700 306 400 469 300 450 900 

Инвестиции методом за-

трат 
48 800 48 800 45 600 45 600 45 600 

Инвестиции 481 600 354 500 352 000 514 900 496 500 

Основные средства, нетто 4 919 500 4 533 800 4 088 300 3 519 000 3 200 500 

Отложенный налог на 

прибыль, нетто 
795 400 885 400 828 900 903 300 967 000 

Прочие долгосрочные ак-

тивы 
362 800 417 700 415 900 198 900 185 300 

Прочие нематериальные 

активы 
441 400 516 300 520 400 273 500 274 800 

Гудвил 1 539 200 1 719 600 1 575 400 856 200 862 900 

Внеоборотные активы 9 082 200 9 569 000 8 093 400 6 584 200 6 045 300 

Итого активы 14 365 600 14 329 500 12 446 100 10 752 900 11 516 700 

 

Исходя из данных, представленных в 

таблице, можно отметить тот факт, что до-

ля оборотных активов от общего количе-

ства активов компании составляет менее 

50%. Однако, с 2014 года происходит по-

стоянное увеличении данного показателя с 

$ 4,168 млрд. до $ 5,283 млрд., благодаря 

чему также происходит постоянное увели-

чение общего количества активов, соста-

вивших в 2017 году более $ 14 млрд. 

Отдельного внимания заслуживает по-

казатель дебиторской задолженности – 

стоит отметить её низкий удельный вес по 

отношению к числу оборотных активов в 

период с 2013 по 2017 год, что свидетель-

ствует о эффективности проводимой ком-

панией политики по организации расчетов 

с покупателями и заказчиками. Стоит об-

ратить внимание на постоянно увеличи-

вающуюся сумму дебиторской задолжен-

ности за последние 5 лет с $ 561,4 млн. до 

$ 870,4 млн. Увеличение данного показа-

теля может быть связано как с неблаго-

приятными экономическими условиями 

последних лет, так и с необходимостью 

проведения мониторинга работы с деби-

торской задолженностью и партнерами 

компании. Однако, принимая во внимание 

представленные данные можно сделать 

вывод, что на данный момент не происхо-

дит значительного отвлечения оборотных 

средств на кредитование дебиторов. 

Для российской практики финансового 

анализа характерно прибегать к расчёту 

показателя собственных оборотных 

средств, для определения финансовой ста-

бильности компании [4]. Однако, в зару-

бежной практике для данной цели приме-

няются совершенно другие расчёты, чаще 

всего финансовые аналитики используют 

показатели ROE и ROIC – рентабельность 

собственного и инвестируемого капитала. 

Приведём краткий пример: согласно фор-

муле ROE = 100 × Чистая прибыль, отно-
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сящаяся к Starbucks ÷ Акционерный капи-

тал. Например, для 2015 года ROE = 100 × 

2775400 ÷ 5,818,000 = 47,39%. После рез-

кого падения финансовых показателей 

компании в 2013 году ROE Starbucks по-

стоянно растёт с 0,19% (2013) до 47,89% 

(2016 год). В 2017 году этот показатель 

оценивается в 52,93%, что означает про-

цветающее положение компании. ROIC 

рассчитывается как 100 × NOPAT ÷ Инве-

стированный капитал. Например, для 2015 

года ROIC = 100 × 3,123,200 ÷ 12,932,200 = 

24,15%. Хотя ROIC Starbucks ухудшился с 

2015 по 2016 год и с 2016 по 2017 год 

(24,15% до 22,87% и 22,87% до 19,36%, 

соответственно), постоянно высокий пока-

затель, превышающий 15%, указывает на 

сильный экономический рост компании и 

её финансовую стабильность.  

Другим отличием в оценке финансовой 

стабильности компании в России и за ру-

бежом является оценка коэффициента 

оборачиваемости оборотных средств. Для 

российских компаний необходимо просчи-

тывать данный показатель для определе-

ния суммы дополнительно привлеченных 

средств в оборот, что можно сделать по 

следующей формуле: (Объем реализации / 

360 дней) * разница в продолжительности 

оборота оборотных активов в днях за те-

кущий и предшествующий периоды [5]. 

Однако, для зарубежной практики дан-

ный коэффициент рассчитывается очень 

редко, обычно по формуле: Продажи/ 

средняя величина оборотных активов. 

Обычно, используется показатель оборота 

всех активов компании, так как считается, 

что именно он наиболее точно показывает 

текущее финансовое состояние рассматри-

ваемой организации. Для его расчёта ис-

пользуется формула: Чистый доход / об-

щее количество активов (Total assets turno-

ver = Net revenues / total assets). Расчёт 

данного показателя в динамике представ-

лен в Таблице 2.  

 

Таблица 2. Starbucks Corporation, коэффициент оборачиваемости активов 

Дата Оборот активов 
Чистая выручка, тыс. 

долл. США 

Всего активы, тыс. долл. 

США 

2011 1,59 11 700 400 7 360 400 

2012 1,62 13 299 500 8 219 200 

2013 1,29 14 892 200 11 516 700 

2014 1,53 16 447 800 10 752 900 

2015 1,54 19 162 700 12 446 100 

2016 1,49 21 315 900 14 329 500 

2017 1,56 22 386 800 14 365 600 

 

Представленные данные свидетельст-

вуют о небольших колебаниях коэффици-

ента оборачиваемости, однако коэффици-

ент всегда превышает 1, что свидетельст-

вует ускорении оборота капитала и том, 

что каждая единица активов компании 

приносит больше прибыли. По данному 

показателю нет нормативного значения и 

сравнение следует производить исходя из 

отрасли деятельности компании. В случае 

Starbucks Corporation наблюдается значи-

тельное преимущество перед конкурента-

ми в секторе потребительских услуг. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

финансовой стабильности компании Star-

bucks, устойчивом росте ключевых показа-

телей компании и о продуманной полити-

ке в отношении имеющихся ресурсов и 

оборотных активов, в частности. 
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and current assets of Starbucks Corporation. 

Keywords: business activity, analysis, evaluation, Starbucks Corporation, assets, return on 

equity, financial stability. 
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Аннотация. В статье представлена методика сравнительного анализа для группы 

Компаний, относящихся к разным отраслям экономики. Определены показатели произ-
водственно-хозяйственной деятельности Компаний, необходимые для анализа. Проведен 
сравнительный анализ по данным консолидированной финансовой отчетности, в ходе 
которого был определен эталон и рассчитан рейтинг каждой компании. На основе этой 
методики сделан вывод о некорректности ее применения для объектов, принадлежащих 
различным отраслям экономики. 

Ключевые слова: экономический анализ, бухгалтерская отчетность, финансово-
экономические показатели компании, рейтинговая оценка, эталон. 

 
Сравнительный анализ играет важную 

роль в экономическом анализе. Одними из 
главных задач такого анализа является со-
поставление результатов достигнутых од-
ной организацией с результатами других 
организаций, а также выявление способов 
дальнейшего повышения эффективности 
производства. 

Решая поставленные задачи, проводят 
рейтингование как на основе абсолютных 
значений статей бухгалтерской отчетно-
сти, так и на основе исчисленных относи-
тельных величин (коэффициентов), что 
является более предпочтительным [1]. 

После чего сопоставляют данные коэф-
фициенты компании с некоторым этало-
ном, в качестве которого выступает коэф-
фициенты «эталонного» предприятия [1]. 

Несмотря на то, что анализ коэффици-
ентов предоставляет полезную информа-
цию, существуют некоторые факторы, ко-
торые искажают значение показателей. К 
ним относятся: 

1. Наличие дочерних предприятий, ра-
ботающих в различных отраслях, может 
исказить полученные данные, так как для 
таких компаний сложно определить набор 
средних показателей по отрасли. 

2. Инфляция может серьезно исказить 
значение балансов фирм – учетные оценки 
отличаются от рыночных. 

3. Применение различной учетной по-
литики в бухгалтерском учете может иска-

зить общую картину сравнительного ана-
лиза. 

Допустим, эталонное предприятие мо-
жет формироваться из совокупности, как 
однотипных объектов, так и объектов, 
принадлежащих различным отраслям дея-
тельности. Чтобы определить так ли это, 
мы провели сравнительную рейтинговую 
оценку компаний. 

В ходе проведения исследования были 
использованы финансово-экономические 
показатели, рассчитанные на основе пуб-
ликуемой бухгалтерской отчётности. Сле-
дует отметить, что результаты анализа не 
обладают абсолютной корректностью, так 
как при расчете использовались показате-
ли консолидированной финансовой отчет-
ности, а также отсутствие абсолютной 
уверенности в достоверности данных. Тем 
не менее, они достаточно наглядно отра-
жают финансово-экономическое состояние 
компаний с точки зрения их конкурентных 
возможностей при формировании конку-
рентного рынка. 

В соответствии с методикой сравни-
тельной рейтинговой оценки был выбран 
набор показателей для анализа деятельно-
сти компаний различных отраслей (Угле-
добывающая промышленность; Нефтяная 
промышленность; Строительство инфра-
структуры; Информационные технологии, 
Деревоперерабатывающая промышлен-
ность), который представлен в таблице 1. 
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Таблица 1. Финансовые показатели 

Группа 
факторов 

Экономические  
показатели 

Ресурсоотдача 

Показатели финансовой 
устойчивости 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами 

Коэффициент маневренности собственного капитала 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 

Коэффициент автономии 

Коэффициент финансовой активности и финансового риска 

Показатели ликвидности 

Коэффициент текущей ликвидности 

Коэффициент быстрой ликвидности 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

Показатели деловой 
активности 

Коэффициент оборачиваемости мобильных средств, оборот 

Период оборачиваемости мобильных средств, дни 

Показатели рентабель-
ности 

Рентабельность продаж 

Рентабельность собственного капитала 

 
Результаты расчета показателей для угледобывающей промышленности представлены 

в таблице 2. 
 
Таблица 2. Матрица расчета показателей для угледобывающей промышленности 

Показатель УI УII УIII УIV Эталон 

Кт.л 0,83 2,86 1,47 1,71 1,71 

Кб.л 0,53 2,36 0,72 1,64 0,72 

Ка.л 0,19 1,72 0,36 0,19 0,19 

Кобесп.сос. 0,20 0,65 0,33 0,41 0,20 

Квосст. 0,33 1,54 0,84 0,97 1,54 

Rпродаж 21,53 12,20 18,42 2,67 21,53 

RСК 16,69 44,00 37,64 7,31 44,00 

Ресурсоотдача 0,59 1,96 0,58 1,66 1,96 

Кобесп.мпз. - 0,63 3,71 0,64 11,30 0,64 

Кман.собств.кап. - 0,53 0,04 - 0,57 - 0,06 0,04 

Кдолгосрочного привлечения заемных средств 0,48 0,51 0,69 0,51 0,48 

Кавт. 0,41 0,38 0,25 0,30 0,41 

Кф.а. 1,42 1,66 2,94 2,31 1,42 

К оборач моб средств 4,16 3,3 2,3 2,6 4,16 

Период оборачиваемости моб средств 108 109,79 157 140 108 

 
После чего исходные показатели стандартизируются в отношении соответствующего 

показателя эталонного предприятия (табл. 3). 
 
Таблица 3. Стандартизация показателей в отношении эталона 

 Показатель УI УII УIII УIV 

Кт.л 0,49 1,67 0,86 1,00 

Кб.л 0,74 3,27 1,00 2,28 

Ка.л 1,00 9,07 1,89 1,00 

Кобесп.сос. 1,00 3,25 1,65 2,05 

Квосст. 0,21 1,00 0,55 0,63 

Rпродаж 1,00 0,57 0,86 0,12 

RСК 0,38 1,00 0,86 0,17 

Коборач. Капитала 0,30 1,00 0,30 0,85 

Кобесп.мпз. - 0,98 5,80 1,00 17,66 

Кман.собств.кап. - 13,25 1,00 - 14,25 - 1,50 

КД.П. 1,00 1,07 1,43 1,06 

Кавт. 1,00 0,92 0,62 0,73 

Кф.а. 1,00 1,17 2,07 1,63 

К оборач моб средств 1 0,79 0,55 0,63 

Период оборачиваемости моб средств 1 1,02 1,45 1,30 

 
Для каждого анализируемого предпри-

ятия рассчитывается рейтинговая оценка 
по формуле [2]: 

 

  =        
         

           
  

 
Результаты расчета представлены в таб-

лице 4. 
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Таблица 4. Рейтинговая оценка для Компаний, относящихся к угледобывающей про-

мышленности 
№ предприятия Рейтинговая оценка Место в рейтинге 

УI 14,47 2 

УII 10,00 1 

УIII 15,41 3 

УIV 17,02 4 

 

По такому же принципу была проведена 

рейтинговая оценка компаний, относя-

щихся к остальным рассматриваемым от-

раслям экономики. Был выведен эталон и 

рассчитан рейтинг каждой компании 

(табл. 5, табл. 6). 

 

Таблица 5. Рейтинговая оценка для Компаний, относящихся к нефтяной промышленно-

сти 
№ предприятия Рейтинговая оценка Место в рейтинге 

НI 11,08 1 

НII 25,86 5 

НIII 11,53 2 

НIV 25,86 4 

НV 15,59 3 

 

Таблица 6. Рейтинговая оценка для Компаний, относящихся к строительной промыш-

ленности 
№ предприятия Рейтинговая оценка Место в рейтинге 

СI 6,61 3 

СII 5,90 2 

СIII 9,49 4 

СIV 4,39 1 

 

После чего мы провели рейтинговую 

оценку по всем отраслям в целом, а не по 

каждой отдельно. В ходе, которой опреде-

лили рейтинг Компаний и выяснили, что 

Компании занимающие лидирующие по-

ложения в своей отрасли находятся на 

среднем или низшем месте в рейтинге по 

отраслям, следовательно, предположение, 

что эталонное предприятие может форми-

роваться из совокупности, как однотипных 

объектов, так и объектов, принадлежащих 

различным отраслям деятельности неверно 

и может привести к тому, что Компании 

намеренно будут завышать данные коэф-

фициенты для привлечения инвесторов. 
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Аннотация. Задача повышения эффективности государственной службы может 

быть решена посредством кадрового обеспечения системы. В статье рассмотрены ос-

новные проблемы формирования и развития кадрового потенциала госорганов, проанали-

зированы факторы, повышающие эффективность работы с кадровым потенциалом, а 

также предложены способы решения поставленных задач. 
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При формировании и развитии кадрово-

го потенциала госорганов возникает серь-

езное противоречие: с одной стороны, для 

эффективной работы госорганов необхо-

дим кадровый потенциал высокого качест-

ва, с другой – реальный уровень подготов-

ки госслужащих оказывается недостаточ-

ным. Такая ситуация складывается из-за 

отсутствия системного подхода к управле-

нию кадровым потенциалом государст-

венной службы. Поэтому вопросы реали-

зации кадровой политики по формирова-

нию и развитию кадрового потенциала яв-

ляются весьма актуальными. 

Кадровая политика государственных 

органов – это система основных направле-

ний деятельности субъектов управления 

по формированию и рациональному ис-

пользованию кадрового потенциала госу-

дарственной службы [1]. Цель кадровой 

политики состоит в развитии системы 

управления кадровым потенциалом госу-

дарственных органов, основанной на ра-

циональном планировании подготовки и 

подборе кадров, использовании современ-

ных образовательных технологий и эффек-

тивных мотивационных механизмов, по-

зволяющих обеспечить государственные 

органы персоналом, способным на высо-

ком профессиональном уровне решать за-

дачи повышения качества. 

Несомненно, уровень компетентности 

госслужащих должен соответствовать тре-

бованиям современной экономики и соци-

альной сферы, поэтому необходимо учи-

тывать факторы, повышающие эффектив-

ность работы с кадровым потенциалом ор-

ганизации: 

– цель формирования и развития кадро-

вого потенциала, определение наиболее 

эффективных инструментов управления 

развитием кадрового потенциала; 

– непрерывность развития профессио-

нальных компетенций; 

– оценка кадрового потенциала, мони-

торинг показателей, характеризующих из-

менения; 

– формирование мотивации к развитию; 

– поощрение получения и развития 

профессиональных компетенций [2]. 

Формирование кадрового потенциала 

государственных органов возможно двумя 

способами: 

1) поиск кадров с требуемыми качест-

венными характеристиками на внешнем 

рынке (внешний подбор и найм); 

2) управление карьерой, обучение и по-

вышение квалификации (внутренний ры-

нок труда). 

Одной из главных проблем управления 

кадровым потенциалом является слож-

ность определения результативности дея-

тельности служащих и их квалификации. 

Прежде всего это связано со спецификой 

труда, сложностью соотнесения результа-

тов и затрат труда, а также отсутствием 

единого подхода к измерению эффектив-

ности. Для решения данной проблемы не-
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обходимо комплексно оценивать каждого 

работника, учитывая при этом специфику 

органа власти, что включает в себя уро-

вень профессионального образования, 

стаж, карьерный рост и его динамику, а 

также личностные, психологические и де-

ловые качества работника. Однако оценка 

отдельного работника требует не только 

систематизацию и структуризацию мето-

дой и подходов, но и больших затрат и 

расходов, которые государственные орга-

ны не могут себе позволить. 

Именно поэтому актуальным является 

обращение к зарубежному опыту управле-

ния кадровым потенциалом, особенно к 

тем странам, где уже есть положительный 

результат в решении данных проблем. Ос-

новным подходом в формировании кадро-

вой политики в государственных органах в 

европейских странах является должност-

ная инструкция, в которую входят: регла-

ментированные стандарты в отношении 

объема обязанностей, профессиональных 

требований, сдача определенных экзаме-

нов и ежегодная аттестация служащих. Все 

вышеперечисленное способствует опреде-

лению уровня эффективности деятельно-

сти каждого сотрудника, определяя его за-

нятость, выработку и соответствие зани-

маемой должности [3]. 

Другой важной проблемой является не 

столько определение эффективности уже 

работающих кадров, сколько необходи-

мый уровень их отбора. 

Для качественного отбора персонала на 

высшие должности считается целесооб-

разным привлекать молодых сотрудников. 

Методы подготовки также должны быть 

кардинально пересмотрены: необходимо 

внедрить сложные экзамены, периодиче-

ские стажировки и постоянные курсы по 

обучению будущих руководителей. Важно 

применение современных технологий, 

предусматривающих переход на электрон-

ное обучение.  

Также следует внедрить конкурсный 

отбор кадров, который будет учитывать не 

только стаж, но и опыт, навыки и личност-

ные качества претендента. Важным усло-

вием прозрачности конкурса является то, 

что отбором кандидатов на государствен-

ную службу должны заниматься органы, 

не зависящие от принятия данного реше-

ния. 

Следующая важная проблема кадрового 

потенциала – низкая степень мотивации 

кадров к развитию. Невысокая зарплата, 

значительная загруженность, переработки, 

а также нехватка квалифицированных кад-

ров сотрудники – все это уменьшает заин-

тересованность в повышении производи-

тельности труда и достижении общей це-

ли, приводит к снижению эффективности 

сотрудника, итог – ухудшение деятельно-

сти государственного органа в целом. В 

связи с этим предлагается напрямую свя-

зать результативность работы с матери-

альным стимулированием. То есть для то-

го чтобы занимать более престижную 

должность и, следовательно, получать бо-

лее высокую заработную плату, важным 

условием является повышение своих ком-

петенций, что осуществляется путем про-

хождения стажировок, курсов по повыше-

нию квалификации, а также личным жела-

нием служащего. 

Также важной проблемой является низ-

кая осведомленность граждан по вопросам 

наличия вакансий в государственных ор-

ганах. Многие потенциальные служащие 

не информированы должным образом о 

наличии свободных рабочих мест. Зачас-

тую высококвалифицированные сотрудни-

ки не осведомлены о должностях, в связи с 

чем уровень безработных, но ищущих воз-

растает. Таким образом, необходимо 

улучшить степень информированности 

граждан по вопросам открытых вакансий, 

проведения конкурсов путем размещения 

новостей в Интернете, на официальных, 

специализированных сайтах, а также на 

порталах государственных услуг. 

Кадровый потенциал – это источник ре-

зерва кадров, то есть группа работников, 

сформированная на основе установленных 

критериев. Данная группа наделена опре-

деленными профессиональными, деловы-

ми, личностными качествами, необходи-

мых на занимаемых должностях, а также 

прошедшая подготовку, стажировку для 

работы в государственных органах. 

Во многом развитие государства зави-

сит от государственных служащих, от их 

компетенций, уровня знаний и профессио-
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нализма, поскольку от степени квалифика-

ции каждого отдельного сотрудника зави-

сит эффективность отдела, а вместе с тем 

органа и государства в целом. 

Для совершенствования структуры кад-

рового потенциала необходимо радикаль-

но изменять саму систему профессиональ-

ного образования, методы и подходы к по-

вышению производительности и эффек-

тивности труда служащих. Важно сформи-

ровать количественные и качественные 

характеристики измерения результатов 

деятельности государственных служащих, 

разработать единый подход к определению 

эффективности труда, связать производи-

тельность труда со стимулированием ра-

ботников, выработать новую систему при 

отборе персонала на государственную 

службу. 
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Аннотация. В статье представлены некоторые экономические показатели возмеще-

ния ущерба от водной эрозии на склоновых землях среднеэродированных черноземов 

обыкновенных в зависимости от способов основной обработки почвы при выращивании 

подсолнечника. Рассмотрены компенсация годового ущерба от водной эрозии, ущерб от 
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Потери плодородного слоя пахотных 

земель от водной эрозии – одна из главных 

проблем земледелия. Такие технологиче-

ские приемы как контурно-полосное раз-

мещение культур и способ основной обра-

ботки почвы позволяют снизить протека-

ние эрозионных процессов [1, 2]. 

На эродированных землях наблюдается 

снижение влагообеспеченности, обуслов-

ленное процессами стока талых и ливне-

вых вод, приводящими к снижению про-

дуктивности сельскохозяйственных куль-

тур и повышению затрат на восстановле-

ние плодородия почв [3, 4]. 

Материал и методы. Исследования 

проводились в 2016-2019 гг. в многофак-

торном стационарном опыте, расположен-

ном на склоне балки Большой Лог Аксай-

ского района Ростовской области, крутиз-

ной до 3,5-4
о
. Климат зоны проведения ис-

следований – засушливый, умеренно жар-

кий, континентальный, среднее многолет-

нее количество осадков 492 мм, распреде-

ление их в течение года неблагоприятное. 

Объектом исследований являются посевы 

подсолнечника в почвозащитном севообо-

роте контурно-полосной конструкции на 

эрозионно-опасных склонах черноземов 

обыкновенных Ростовской области. Изу-

чались два способа основной обработки 

почвы – чизельная и отвальная (контроль) 

вспашки [5]. 

Методы исследований. Исследования 

использовались по следующим методикам: 

оценка эколого-экономических показате-

лей от применения обработок на эрозион-

но-опасных склонах проводилась по мето-

дике «Эколого-экономической оценки сис-

тем земледелия с комплексом противоэро-

зионных мероприятий» [6], математиче-

ская обработка полученных данных по 

Б.А. Доспехову [7]. 

Результаты исследований. Экологиче-

ское состояние пашни взаимосвязано с её 

экономическими характеристиками. По-

этому повышение экологической эффек-

тивности рассматривается как улучшение 

качества земли, позволяющее получать 

дополнительную продукцию и повышать 

экономические показатели хозяйств в це-

лом в результате предотвращения ущерба 

природной среде [8, 9]. 

Способы основной обработки почвы 

имеют различную противоэрозионную ус-

тойчивость. Оценка экологического эф-

фекта от применения различных способов 

обработки почвы на эрозионно-опасных 

склонах проводится на примере экономии 

затрат на восстановлении плодородия 

почв, утраченного в результате процессов 

эрозии (табл. 1). 
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Таблица 1. Компенсация полного годового ущерба от водной эрозии почвы вносимыми 

удобрениями в зависимости от способов основной обработки почвы 

Способ обработки 

Ущерб в перерасчете на удобрения 
Всего, 

тыс.руб. навоз, т/га азотные, ц/га фосфорные, ц/га калийные, ц/га 

Ч 0,04 0,37 0,42 4,25 5,08 

О 0,05 0,50 0,57 5,73 6,85 

 

Ущерб для возмещения потери плодо-

родного слоя почвы от эрозионных про-

цессов рассчитывался на следующие удоб-

рения: навоз, азотные, фосфорные и ка-

лийные. Анализ полученных данных пока-

зал, что все данные показатели были ниже 

на варианте с чизельной вспашкой по 

сравнению контролем. Наибольшие затра-

ты на компенсацию полного годового 

ущерба от водной эрозии были отмечены 

на варианте с отвальной обработкой почвы 

(6,85 тыс. руб.), чизельная обработка по-

зволила сократить затраты на 25,8%. 

Эрозионные процессы приводят к недо-

бору урожая и связанной с ним потере ус-

ловного чистого дохода. Недобор урожая 

определялся, как отношение среднегодо-

вого валового сбора подсолнечника на ус-

ловно неэродированной почве к площади 

почвы разной степени смытости [10]. 

Недобор урожая семян подсолнечника в 

зависимости от способов обработки почвы 

был от 4,99 до 5,44 ц/га. Недополученный 

урожай на варианте с чизельной вспашкой 

составил 0,45 ц/га (табл. 2). 

 

Таблица 2. Годовой эколого-экономический ущерб при возделывании подсолнечника 

на склонах на фоне различных способов основной обработки почвы 

Способ обработки 

Ущерб от поте-

ри плодородия, 

тыс. руб./га 

Недобор 

урожая, 

ц/га 

Ущерб от недопо-

лученного урожая, 

тыс. руб./га 

Суммарный годо-

вой экономиче-

ский ущерб, тыс. 

руб./га 

Ч 5,08 5,44 3,26 8,34 

О 6,85 4,99 2,99 9,84 
 

Соответственно ущерб от недополучен-

ного урожая был выше на варианте с чи-

зельной обработкой и составил 3,26 тыс. 

руб./га, что на 8,9% выше, чем на варианте 

с контролем. Показатели суммарного го-

дового экономического ущерба в зависи-

мости от способов основной обработки 

почвы варьировал от 8,34 до 9,84 тыс. 

руб./га. На варианте с чизельной вспашкой 

он был наименьшим (8,34 тыс. руб./га). За 

счет почвозащитного эффекта (снижению 

смыва почвы), и соответственно меньших 

затрат на возмещение естественного пло-

дородия почвы суммарный годовой эко-

номический ущерб на варианте с чизель-

ной обработкой был ниже на 15,3%. 

Заключение. Компенсация полного го-

дового ущерба от водной эрозии почвы 

вносимыми удобрениями для восстанов-

ления естественного плодородия чернозе-

мов обыкновенных на склоновых землях 

был наименьшим на варианте с чизельной 

вспашкой, по сравнению с контролем (5,08 

и 6,85 тыс. руб./га, соответственно). Чи-

зельная основная обработка почвы позво-

лила сократить затраты на суммарный го-

довой экономический ущерб на 15,3%, по 

сравнению с отвальной вспашкой. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития лесозащитных сооруже-

ний в интересах агропромышленного комплекса Алтайского края. Приводятся данные об 

основных этапах создания и текущем состоянии лесозащитных сооружений в Алтайском 

крае. Указывается на необходимость восстановления значительного количества лесоза-

щитных сооружений и разработки новых технологических и экономических подходов для 

этого. Приводятся данные о реализации аналогичных мероприятий в Республике Казах-

стан, указывается на необходимость приграничного сотрудничества между двумя 

странами. Делается вывод о необходимости разработки комплексной стратегии лесо-

защиты объектов агропромышленного комплекса в Алтайском крае. 
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Алтайский край традиционно считается 

значимым производителем продовольст-

вия в России. В настоящее время он зани-

мает четвертое место по производству 

зерновых в России и первое – среди ре-

гионов Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов. Таким образом, его 

можно сегодня считать ключевым регио-

ном, в плане обеспечения продовольст-

венной безопасности регионов Сибири и 

Дальнего Востока. 

Однако, следует помнить, что все это – 

результат весьма длительной и кропотли-

вой работой по преобразованию природ-

ных условий, в течение всего ХХ века. Ос-

новой этой работы стало создание  ком-

плекса искусственных лесонасаждений, 

позволивших существенно преобразовать 

условия выращивания большинства видов 

сельскохозяйственных культур на терри-

тории Алтайского края и ликвидировать 

ветровую эрозию почв, «пылевые котлы» в 

районах степной части края. 

Реализация «Плана по преобразованию 

природы», выражавшееся, прежде всего, в 

создании комплекса лесозащитных соору-

жений в 50-60-е гг. ХХ века позволило, в 

существенной мере изменить условия хо-

зяйствования в большинстве сельских 

районов степной зоны, в т.ч. и на террито-

рии Алтайского края.  

Однако, в указанное выше время основ-

ная часть лесополос создавалась на основе 

культивирования быстрорастущих видов 

деревьев, преимущественно лиственных, 

имеющих относительно короткий срок 

жизни. Предполагалось, что следующей 

фазой формирования лесозащитных со-

оружений станет постепенное замещение 

перестойных растений в течение 90-2000-

х гг. Однако в силу ряда известных причин 

это не было реализовано, в результате чего 

значительная часть лесополос в Алтайском 

крае, а равно и в других регионов, состоит 

из деревьев, завершающих свой жизнен-

ный цикл. 

Результатом этого может стать возвра-

щение в значительных масштабах всех тех 

негативных явлений для сельского хозяй-

ства, присущих в ранний период освоения 

сельскохозяйственных земель, в конце 

XIX – начале ХХ вв. К ним относятся, 

прежде всего, ветровая эрозия и «пылевые 

котлы», суховеи, приходящие из регионов 

Средней Азии и пр. Это неизбежно приве-

дет к снижению продуктивности сельско-

хозяйственных угодий, преимущественно 

в степных районах Алтайского края. Дан-

ное явление, учитывая вес агропромыш-

ленного комплекса края в продовольст-

венном балансе азиатской части России, 

может быть признано весьма опасным, не-
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сущим прямую угрозу национальной про-

довольственной безопасности. 

Следует отметить, что в настоящее вре-

мя имеются и определенные правовые 

коллизии, ставящие под угрозу существо-

вание и развитие лесозащитных сооруже-

ний как на территории края, так и Россий-

ской Федерации в целом. Земли, занимае-

мые лесополосами, с 2006 г выведены из 

подчинения Министерства сельского хо-

зяйства РФ, но в земли лесного фонда так 

и не включены [1]. Таким образом, сегодня 

большинство лесозащитных сооружений 

являются, фактически бесхозными, что на 

практике приводит, в ряде случаев, к не-

контролируемым вырубкам, а иногда и к 

полному их уничтожению. Включение ле-

сополос в состав лесного фонда автомати-

чески бы обеспечило необходимый (и дос-

таточно жесткий на сегодня) режим их 

правовой защиты. Также на лесополосы 

сегодня не распространяются никакие ме-

роприятия по химической защите лесов от 

вредителей, что в ряде случаев, делает их 

очагами распространения опасных вреди-

телей деревьев, таких как шелкопряд и пр. 

Особо следует отметить и отсутствие нор-

мальной лесопожарной службы, в отноше-

нии лесозащитных сооружений. Их проти-

вопожарную безопасность сегодня обеспе-

чивают обычные районные пожарные час-

ти, далеко не всегда располагающие тех-

никой, способной эффективно бороться с 

возгораниями лесных насаждений, что бы-

ло продемонстрировано рядом случаев, 

имевших место в 2000-х гг., когда из-за 

возгораний уничтожались значительные 

участки лесополос. При этом надо отме-

тить, что лесополосы подвержены риску 

возгорания по причине человеческого фак-

тора в значительно большей степени, не-

жели любые другие виды лесных насажде-

ний, за исключением, пожалуй, лесопарко-

вых зон [2, 3]. 

Для недопущения указанных выше не-

гативных явлений необходимо создание 

комплексной программы по лесовосста-

новлению защитных сооружений в инте-

ресах агропромышленного комплекса. При 

этом специфика Алтайского края, в част-

ности, господствующие направления вет-

ров в степной части края требует, для эф-

фективного решения проблем ветровой 

эрозии, сохранение и восстановление ле-

созащитных сооружений не только на тер-

ритории края, но и на территории сопре-

дельного государства – республики Казах-

стан. Проблема особенно актуальна для 

обеспечения должной защиты сельскохо-

зяйственных угодий в муниципальных 

районах Славгородский, Табунский, Уг-

ловский и ряде других, непосредственно 

граничащих с этой республикой. Очевид-

но, что данная задача может быть в полной 

мере решена только на условиях обеспече-

ния приграничного сотрудничества с Рес-

публикой Казахстан.  

Однако объем работ, необходимых для 

полномасштабного восстановления и ре-

новации лесозащитных сооружений на 

территории края, весьма велик. Это предо-

пределяет малую вероятность их реализа-

ции в условиях использования традицион-

ных подходов к лесовосстановлению. Не-

обходима оценка эколого-экономического 

потенциала существующих лесозащитных 

сооружений с целью определения возмож-

ностей частичного самофинансирования 

лесовосстановления за счет рационального 

использования уже имеющихся перестой-

ных лесонасаждений. В частности, должна 

быть проведена оценка потенциала экс-

плуатации лесополос как объекта лесо-

пользования. При их реновации перестой-

ная древесина могла бы утилизироваться 

будучи перерабатываема в биотопливо 

(древесные гранулы-пеллеты). 

Необходима разработка комплексной 

стратегии, позволяющей обеспечить ре-

шение указанных проблем, при этом край-

не желательным было бы использование в 

её рамках существующего промышленно-

го и научного потенциала, локализованно-

го на территории края.  

На основании вышеизложенного, мож-

но сделать следующие выводы: 

1) лесозащитные сооружения играют 

ключевую роль в обеспечении приемлемой 

продуктивности большой части сельскохо-

зяйственных угодий Алтайского края, в 

особенности – в степной его части; 

2) в настоящее время большинство ле-

созащитных сооружений Алтайского края 



175 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-3 (38), 2019 

нуждаются в обновлении и восстановле-

нии; 

3) необходима разработка мероприятий 

по обеспечению безопасности в процессе 

эксплуатации лесозащитных сооружений и 

предотвращению негативных явлений сти-

хийного и техногенного характера (пожа-

ры и т.п.); 

4) также необходима оценка возможно-

стей приграничного сотрудничества с со-

предельными территориями Республики 

Казахстан для достижения указанных вы-

ше целей. 
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рующих элементах развития пчеловодческой отрасли. Предлагаются мероприятия по 

преодолению выявленных дискриминационных элементов за счет введения региональных 
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Пчеловодство является одной из важ-

нейших отраслей сельского хозяйства, 

обеспечивая не только непосредственно 

саму пчелопродукцию, но и обеспечивая 

опыление растений практически во всех 

остальных отраслях растениеводства. Пче-

лы являются неотъемлемым элементом 

большинства биоценозов антропогенного 

характера и, их наличие является важным 

фактором обеспечения продовольственной 

безопасности на долгосрочную перспекти-

ву [1]. 

Однако, в настоящее время наблюдает-

ся постепенное сокращение популяции 

пчел, что является весьма тревожным сим-

птомом и требует  разработки комплекса 

мер по исправлению данной ситуации. Не-

обходима комплексная программа по раз-

витию пчеловодства, направленная на 

поддержание необходимой для нормаль-

ного существования антропогенных био-

ценозов популяции пчел. 

Ключевыми проблемами пчеловодства 

в настоящее время являются: 

а) систематические отравления пчел 

ядохимикатами, вследствие нарушения 

регламентов применения пестицидов в 

сельском хозяйстве; 

б) распространение ряда заболеваний, в 

первую очередь – варроатоза, а также аме-

риканского и европейского гнильца; 

в) недоступность государственной под-

держки (субсидии, гранты начинающим 

фермерам и т.п.) для пчеловодов; 

г) некоторые виды налогов (транспорт-

ный); 

д) трудности сбыта готовой продукции, 

большие сложности с сертификацией про-

дукции и расширением рынков сбыта, в 

т.ч. экспортных. 

Решение этих задач возможно только 

при условии разработки и реализации 

комплексной целевой программы, направ-

ленной на развитие пчеловодства в регио-

нах Западной Сибири, в первую очередь – 

в Алтайском крае и Республике Алтай. 

Необходимо усилить работу органов Рос-

сельхознадзора по контролю применения 

пестицидов с целью сохранения энтомо-

фауны, в т.ч. и пчел. Также необходима 

наработка правоприменительной практике 

по привлечению к гражданской ответст-

венности субъектов хозяйствования, до-

пускающих гибель энтомофауны, вследст-

вие неправильного применения пестици-

дов, а также иных нарушений регламента 

их применения (например, несвоевремен-

ного информирования пчеловодов). Граж-

данская ответственность должна охваты-

вать упущенную выгоду за период жизни 

погибшей пчелосемьи (т.е. 5-6 лет) и, по 

текущим рыночным ценам, компенсация 
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за одну погибшую пчелосемью не может 

быть менее 120-150 т.р. Также необходима 

проработка идеи об обязательном страхо-

вании ущерба энтомофауне всеми сельхоз-

товаропроизводителями, применяющими 

пестициды. Особенно это актуально в тех 

случаях, когда речь идет о посевах энто-

мофильных культур, таких как гречиха, 

подсолнечник, рапс и т.п. Следует заме-

тить, что производители этих видов про-

дукции должны быть сами заинтересованы 

в поддержании популяции пчел в районах 

локализации производства, поскольку на-

личие опылителей является критически 

важным для обеспечения приемлемой их 

урожайности. 

Также, необходимо пересмотреть прак-

тику выдачи грантов начинающим ферме-

рам, которые сегодня выдаются почти ис-

ключительно под проекты в отрасли жи-

вотноводства КРС, или растениеводства, в 

то время как пчеловодческая отрасль оста-

ется практически на периферии. Причиной 

этому является специфика пчеловодства, 

его потребности в нетипичной для других 

отраслей сельского хозяйства технике, что, 

как правило, вызывает непонимание при 

рассмотрении заявок на гранты. 

Пчеловодство является, в силу своей 

специфики, практически единственной от-

раслью сельского хозяйства, основная тех-

ника которого облагается транспортным 

налогом. Дело в том, что в современных 

условиях пчеловоду необходимо иметь 

возможность быстро перемещать пасеку, 

иногда на весьма значительные расстояния 

по не всегда качественным дорогам, или 

вовсе без таковых. На практике это обес-

печивается за счет применения полнопри-

водных грузовых автомобилей, типа «ЗиЛ-

131», «Урал», «КамАЗ» и подобных. Од-

нако транспортный налог на такие автомо-

били весьма высок для частного лица и 

может достигать 70-100 т.р. в год. При 

этом интенсивность их эксплуатации, как 

правило, невелика, а специфика ведения 

пчеловодческого хозяйства практически 

исключает для собственников такой тех-

ники какое-либо другое её использование 

в течение сезона. Также, учитывая отда-

ленность конечных точек маршрутов, 

обычную для перемещаемых пасек, доста-

точно сложно отказаться от собственного 

транспорта и перейти на использование 

наемных перевозчиков. Часто автомоби-

лей, удовлетворяющих условия пчелово-

дов, попросту нет на рынке транспортных 

услуг. Поэтому представляется целесооб-

разным рассмотрение вопроса на уровне 

региональных законодательных органов об 

отмене (установлении региональной нало-

говой льготы), в рамках поддержки пчело-

водческой отрасли, транспортного налога 

для владельцев зарегистрированных пасек, 

на 1-2 единицы грузового полноприводно-

го транспорта (автомобилей повышенной 

проходимости). Такое условие практиче-

ски полностью исключит вероятность не-

целевого использования льготы, поскольку 

полноприводные автомобили имеют край-

не ограниченный коммерческий потенци-

ал. 

Проблема сбыта продукции, также яв-

ляющаяся одной из ключевых для сущест-

вования пчеловодческой индустрии, оче-

видно не может быть разрешена без выхо-

да на зарубежные рынки. Понятно, что од-

ному пчелохозяйству, даже весьма круп-

ному, эта проблема не по силам. Эта зада-

ча  может быть решена за счет создания 

кооперативных структур, обеспечивающих 

сбор, сертификацию и сбыт на зарубежные 

рынки. Ключевым условием для их суще-

ствования является создание лаборатор-

ных комплексов, обеспечивающих анализ 

и сертификацию меда и другой пчелопро-

дукции. Учитывая высокую стоимость не-

обходимого оборудования, вероятно здесь 

необходима государственная поддержка, 

возможно в виде выделения квот, или соз-

дания специализированных отделов в су-

ществующих государственных учрежде-

ниях соответствующего профиля. Надо 

отметить, что в Западно-Сибирском ре-

гионе технические возможности для про-

ведения комплексных анализов, в соответ-

ствии с требованиями стран-импортеров (а 

не единичных их видов) имеются только в 

одной организации – Сибирском феде-

ральном научном центре агробиотехноло-

гий (СибНИИПТиЖ), расположенном в 

пос. Краснообск, Новосибирской области. 

Для развития пчеловодческой отрасли бы-

ло бы крайне желательно создание еще, 
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как минимум по одной подобной лабора-

тории, приближенной территориально к 

основным центрам пчеловодства. 

На основании вышеизложенного, мож-

но сделать следующие выводы: 

1) пчеловодство является одной из сис-

темообразующих отраслей отечественного 

АПК, оказывающей прямое влияние на 

нормальное функционирование многих 

отраслей растениеводства; 

2) значительную угрозу нормальному 

развитию пчеловодства на юге Западной 

Сибири представляет комплекс негатив-

ных факторов, в первую очередь – некон-

тролируемое использование пестицидов; 

3) необходима разработка региональной 

стратегии поддержки и развития пчело-

водства; 

4) в рамках поддержки представляется 

целесообразеным обеспечение равного 

доступа к предоставляемым грантам и 

субсидиям, а также введение некоторых 

налоговых льгот. 
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Abstract. The article discusses the development of the beekeeping industry in the agricultural 

sector of the Altai Region. It is indicated that at present, manufacturers specializing in this sec-

tor of the agricultural sector are limited in access to state grant support. Information is also 

provided on other limiting elements in the development of the beekeeping industry. Measures are 

proposed to overcome the identified discriminatory elements through the introduction of region-
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other activities aimed at expanding the industry in the future. 
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