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THE FORMATION OF THE BUDGET OF MOVEMENT OF MONEY RESOURCES OF THE 

ENTERPRISE. 

 

Аннотация. 
В статье дается определение бюджета движения денежных средств предприятия. Указаны осо-

бенности, преимущества и недостатки. Бюджет движения денежных средств представляет собой эф-
фективный инструмент финансового менеджмента. Именно он позволяет эффективно управлять де-
нежными потоками предприятия посредством их прогнозирования, контроля, анализа отклонений от 
запланированных параметров и последующей его корректировки (при необходимости). В каждой органи-
зации существуют определенные регламенты, практики и процедуры, в соответствии с ними и состав-
ляются бюджетные формы денежных потоков. Современные информационные системы позволяют 
этот процесс сделать максимально корректным. 

Abstract. 
Cash flow management is an important indicator in accelerating the company's capital turnover. This is due 

to the reduction of the operating cycle duration, economical use of its own and reduce the need for borrowed 
funds. Therefore, the efficiency of the enterprise depends entirely on the organization of the cash flow management 
system. 

Creating a mechanism for effective cash flow management is important for any enterprise. The objective of 
such a mechanism is to maintain an optimal cash balance by ensuring a balance between income and expenditure. 

The cash flow of the firm is a continuous process. The amount of money varies depending on the production 
schedule, sales volume, collection of receivables, capital expenditures and financing. On the other hand, stocks of 
raw materials, work in process, receivables and commercial credit vary depending on the implementation, pro-
duction graphics and policy in respect to the main debtors and debt on commercial credit. 

 
Ключевые слова: планирование, денежные потоки компании, бизнес-план, денежные средства, при-

быль. 
Keywords: planning, cash flows of the company, business plan, payment calendar, profit. 
 
Процесс формирования бюджета движения де-

нежных средств (далее по тексту БДДС) – трудоем-
кий, проходит несколько этапов и является тем 
сводным форматом, в котором в конечном итоге от-
ражается вся деятельность предприятия: текущая, 
инвестиционная и финансовая. В этой связи каче-
ство составления БДДС во многом определяется 
наличием центров финансовой ответственности. [1, 
с. 218] Именно с них начинается сам процесс со-
ставления бюджетов: первоначальный сбор и обра-
ботка необходимой информации каждого участка, 
за который несет ответственность его руководи-
тель. Кроме того, поскольку предприятие представ-
ляет собой единый хозяйственный организм, вся 
информация от центров финансовой ответственно-
сти должна быть взаимоувязана и обоснована.  

После сбора и обработки необходимых дан-
ных, можно приступать к предварительным расче-
там взаимосвязанных блоков частных бюджетов. 
Также на этой стадии происходит определение прав 

и обязанностей участников процесса, выявление 
ответственных за отдельные блоки по формирова-
нию окончательного варианта БДДС.  

При формировании БДДС необходимо прове-
сти анализ данных управленческого и бухгалтер-
ского учета за отчетный период, предшествующий 
планируемому периоду. Благодаря полученной ин-
формации, можно сделать выводы о структуре де-
нежных потоков компании, источниках формиро-
вания и использования финансовых средств орга-
низации предыдущего периода и выявить какие 
факторы (внешние и внутренние) повлияли на де-
нежный поток анализируемого периода [3, с.16].  

При расчетах БДДС необходимо проанализи-
ровать состояние динамику и структуру дебитор-
ской и кредиторской задолженности как минимум 
за два – три предшествующего периода. Цель та-
кого анализа - спрогнозировать состояние обяза-
тельств на конец планируемого периода[2, с. 427]. 
Для этого анализируются договорные отношения 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=wx5&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1986.S_JqH8J0Kd8N2iOjn8egUn3jfylaqMTwH6k5qyodFo07dOOV6ctXMPezkoaNH9_7K8S9UH5YHSX_K4gF2I7qOxb8RVkdCPPLacZfQP4UJjOvzUMvA7D82trIhAOTWextLuWtkKxz5yqHPtMzNjZsqA.44717eee34ca425e25f704629d4ebe8aa609680b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUu9E8bDgul2Xsqovq5uf1dwn7e2ywgOS6&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNNofSjBmpctrOgsaYIU116I1DYnOxhjjLlVYzo__3Nc5OeiC_LbJt732pVDZCPYgxzj3nISeiTG7RIpcrLrRuDiIVQv-Pu3t7zVHhhoV0adkW56hUe3svqpBKWO1ahLLSf5f2ult42CoLQmuh9zAvoroviYf6FSZVKN6q0OyKhKeXIlZxY1fL5D0x2eakS0msTavuoDIU6U02_XH-8svJpKZPqfSQOQ7PpNgXQ2XvC8Sw-VWUisuZSFpe4ZbhKl4r1-mmEczj57WS_rgxqvhicBEcHJmeKWUOe_OB0UZP9KEwfFW9h8Ej8w,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSzU1TjczMFFpaDFoSUZmT0lOOFRoX0p6X0VCdkphdGV0ck5hRmdHOWU5VEc4TnZvUjJ0WFB3NTJrdUVJUUI2QTF6U2ZVdUlhWnU5clE4aThSZEswYXprYzdIQUhUQWI1RGhSM1piMU8wVHFHbllfY01RN2tUZUFOX2lxTFlRM1RaNFNRUUxwcUZZSElVX0JnQmF5bUZpdTV3ZF9WRHJXMHU4VjNtMG1lNGJE&sign=8b4f970e5ba64303b15a5ad97e3fbbd5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp2_HUwTCqB6NZwvOLarXF2to5WnbQ5SMmPyUUvntiu6Yj6g1OudSetSD0idNASqCJsDsuJ5a3-DxXGfc9qqOMQNu2p9sCOC9OjeLeiQOzB_KCc9KCB_Rno0F1s_gqzpxYBKOA21j1BRd5o_UJcd8yq4bQ5hYzVlTcIgFHkXy2yzSn45RfFG_brRUjb5XyXI9YNty5ld2U4XqySH7QpYtjVfvyFtF7r0IU3IB-QzFuTVD098rV02UHwAqfe27H2KTOS4BA43SvA_ierIFKZHNQrINq2ACy7IcAB2WNiiUJ4p0uYS9IYLPphYZPPvfSSmtbStcNDaspQKw5-1pY2IzeVYf7xvdTvYm-guhpvQ-uesBUS_vDii96sIKWJ_cvr2nK&l10n=ru&rp=1&cts=1543487783332&mc=4.9536635816232035&hdtime=16094.8
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=wx5&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1986.S_JqH8J0Kd8N2iOjn8egUn3jfylaqMTwH6k5qyodFo07dOOV6ctXMPezkoaNH9_7K8S9UH5YHSX_K4gF2I7qOxb8RVkdCPPLacZfQP4UJjOvzUMvA7D82trIhAOTWextLuWtkKxz5yqHPtMzNjZsqA.44717eee34ca425e25f704629d4ebe8aa609680b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUu9E8bDgul2Xsqovq5uf1dwn7e2ywgOS6&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNNofSjBmpctrOgsaYIU116I1DYnOxhjjLlVYzo__3Nc5OeiC_LbJt732pVDZCPYgxzj3nISeiTG7RIpcrLrRuDiIVQv-Pu3t7zVHhhoV0adkW56hUe3svqpBKWO1ahLLSf5f2ult42CoLQmuh9zAvoroviYf6FSZVKN6q0OyKhKeXIlZxY1fL5D0x2eakS0msTavuoDIU6U02_XH-8svJpKZPqfSQOQ7PpNgXQ2XvC8Sw-VWUisuZSFpe4ZbhKl4r1-mmEczj57WS_rgxqvhicBEcHJmeKWUOe_OB0UZP9KEwfFW9h8Ej8w,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSzU1TjczMFFpaDFoSUZmT0lOOFRoX0p6X0VCdkphdGV0ck5hRmdHOWU5VEc4TnZvUjJ0WFB3NTJrdUVJUUI2QTF6U2ZVdUlhWnU5clE4aThSZEswYXprYzdIQUhUQWI1RGhSM1piMU8wVHFHbllfY01RN2tUZUFOX2lxTFlRM1RaNFNRUUxwcUZZSElVX0JnQmF5bUZpdTV3ZF9WRHJXMHU4VjNtMG1lNGJE&sign=8b4f970e5ba64303b15a5ad97e3fbbd5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp2_HUwTCqB6NZwvOLarXF2to5WnbQ5SMmPyUUvntiu6Yj6g1OudSetSD0idNASqCJsDsuJ5a3-DxXGfc9qqOMQNu2p9sCOC9OjeLeiQOzB_KCc9KCB_Rno0F1s_gqzpxYBKOA21j1BRd5o_UJcd8yq4bQ5hYzVlTcIgFHkXy2yzSn45RfFG_brRUjb5XyXI9YNty5ld2U4XqySH7QpYtjVfvyFtF7r0IU3IB-QzFuTVD098rV02UHwAqfe27H2KTOS4BA43SvA_ierIFKZHNQrINq2ACy7IcAB2WNiiUJ4p0uYS9IYLPphYZPPvfSSmtbStcNDaspQKw5-1pY2IzeVYf7xvdTvYm-guhpvQ-uesBUS_vDii96sIKWJ_cvr2nK&l10n=ru&rp=1&cts=1543487783332&mc=4.9536635816232035&hdtime=16094.8
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между покупателями и поставщиками, условия 
оплаты. При этом особое внимание уделяется про-
сроченным договорам. 

Относительно внутриорганизационных вопро-
сов, важно отметить, что на данном этапе изуча-
ются трудовые договора с персоналом, утвержден-
ный график отпусков и другая информация. Данная 
информация необходима для составления бюджета 
расходования денежных средств, которая должна 
быть направлена на оплату труда работников пред-
приятия. 

Особое внимание при планировании кредитор-
ской задолженности уделяется расчетам с бюдже-
тами всех уровней, поскольку каждый налог имеет 
свою определенную базу расчета[7, с.50]. 

Самостоятельными разделами БДДС являются 
инвестиционный и финансовый бюджеты. Если 
первый составляется исходя из планируемой инве-
стиционной программы предприятия на прогноз-
ный период, то второй определяет потребность во 
внешних источниках финансирования в части при-
влечения кредитных ресурсов. Расчет потребности 
в них зависит как от текущей деятельности, так и от 
планируемой руководством компании инвестици-
онной программы [5, с.16].  

Таким образом, наиболее целесообразным бу-
дет предприятию составлять БДДС по каждому 
виду деятельности предприятия: 

1. План движения денежных средств по теку-
щей деятельности; 

2. План движения денежных средств по инве-
стиционной деятельности; 

3. План движения денежных средств по фи-
нансовой деятельности. 

При этом каждый раздел наглядно показывает 
поступление, расходование денежных средств и 
сам денежный поток по каждому виду деятельно-
сти, рассчитываемый как разница между поступле-
нием и расходованием денег. Отрицательное значе-
ние характеризует размер дефицита денежных ре-
сурсов. Такая структура сводного БДДС позволяет 
наглядно видеть узкие места и проблемы предпри-
ятия (дефицит денежных ресурсов) по каждому 
виду деятельности в каждом расчетном периоде 
(квартал, полугодие, год). Общий же денежный по-
ток как сумма всех денежных потоков предприятия 
дает окончательное представление о степени его 
финансовой самодостаточности или дефицитно-
сти[6, с.105].  

В случае, если прогнозируемый дефицит де-
нежных средств существенен, руководство пред-
приятия пересматривает расчетный вариант бюд-
жета, выявляет и анализирует причины дефицита и 
ищет резервы его устранения. В частности пере-
сматривает бюджетные показатели. Такая проце-
дура может занимать достаточно продолжительное 
время. И только после всех необходимых процедур 
по устранению узких мест, проект бюджета выно-
сится на утверждение для приятия к исполнению 
приказом генерального директора компании. 

Важнейшим условием реализации бюджета яв-
ляется мониторинг его исполнения по основным 

ключевым показателям. Для этого эффективным 
инструментом являются составление платежных 
календарей в бюджетном периоде. В зависимости 
от степени актуальности проблем такие документы 
могут составляться с последующим анализом на де-
каду или месяц. 

Таким образом, качество и эффективность со-
ставления БДДС как оперативного инструмента 
управления денежным потоками предприятия 
непосредственно зависит от построенной организа-
ционной работы по составлению финансовой мо-
дели бюджета. 
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Цель статьи: анализ опыта работы Счетного комитета по контролю за исполнением республикан-

ского бюджета Республики Казахстан и предложения по ее совершенствованию. 

Актуальность исследования заключается в том, что целесообразное и надлежащее использование 

государственных финансовых (бюджетных) ресурсов является одной из важнейших предпосылок устой-

чивого развития страны и роста благосостояния граждан. Для этого требуется от уполномоченных 

органов власти проводить работу по улучшению администрирования, принятие действенных и прозрач-

ных профессиональных решений, участвовать в противодействии коррупции, мошенничеству и другим 

негативным воздействиям, в обеспечении действенного профессионального контроля и аудита. Именно 

с такой целью создается и осуществляет свою постоянную деятельность высшая аудиторская органи-

зация государства, независимость которой гарантируется законодательно.  

В качестве методов исследования использовался анализ нормативно-правовых документов, а также 

научной литературы из проблемного поля исследования.  

В заключении исследования можно сделать вывод о том, что Счетным комитетом по контролю за 

исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан в последние годы накоплен положитель-

ный опыт проведения контрольно-аналитических и экспертных мероприятий, что способствует повы-

шению результативности использования бюджетных средств и средств государственных внебюджет-

ных фондов, расширению спектра осуществляемых контрольных мероприятий.  

Abstract. 

The purpose of the article: analysis of the experience of the Accounts Committee for monitoring the execution 

of the republican budget of the Republic of Kazakhstan and proposals for its improvement. 

The relevance of the study lies in the fact that the appropriate and appropriate use of public financial (budget) 

resources is one of the most important prerequisites for sustainable development of the country and the growth of 

citizens' well-being. This requires that the authorized authorities to work on improving administration, making 

effective and transparent professional decisions, participate in counteracting corruption, fraud and other negative 

influences, in ensuring effective professional of control and audit. It is for this purpose that the highest audit 

organization of the state is created and carries out its permanent activity, the independence of which is guaranteed 

by law. 

As the research methods used analysis of legal documents, as well as scientific literature from the problematic 

field of research. 

In the conclusion of the study, it can be concluded that the Accounts Committee for monitoring the execution 

of the republican budget of the Republic of Kazakhstan in recent years has accumulated positive experience in 

monitoring, analytical and expert activities, which contributes to increasing the effectiveness of using budgetary 

funds and state extra-budgetary funds, expanding the range of control activities. 

 

Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, государственный бюджет, высший аудитор-

ский институт, высшие органы финансового контроля. 

Keywords: audit, auditing, the state budget, the highest audit institution, the supreme audit institutions. 

 

Несмотря на наличие в составе каждого органа 

исполнительной власти с управленческими полно-

мочиями касательно использования государствен-

ных ресурсов собственных подразделений внутрен-

него контроля и аудита, высшая аудиторская орга-

низация осуществляет свою деятельность 

абсолютно независимо и не является частью орга-

низационной структуры любых подконтрольных 

ему учреждений.  

Важной задачей высшего аудиторского инсти-

тута (ВАИ) является информирование органов гос-

ударственной власти и общественности о состоя-

нии использования государственной собственно-

сти, в том числе бюджетных средств. Для этого 

ВАИ публикует отчеты и предоставляет другую ис-

черпывающую и профессионально подготовлен-

ную информацию, что является неотъемлемым 

условием для обеспечения общественной стабиль-

ности и развития правового государства и демокра-

тии.  
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Сегодня независимые государственные ВАИ 

объединены в международную профессиональную 

организацию INTOSAI из стран-участниц ООН и 

эффективно работают в 190 странах мира, опираясь 

в своей деятельности на положения национальных 

конституций и специализированных законов об ор-

ганизационных основах и полномочиях таких ВАИ.  

Конституции разных стран по-разному опреде-

ляют место высших аудиторских органов в системе 

государственного управления. Так, в некоторых 

странах они относятся к парламентским институ-

там (Австрия, Венгрия), в ряде других им предо-

ставлен статус самостоятельных и независимых ор-

ганов финансового контроля (Болгария, Польша, 

ФРГ). Существует еще одна группа стран, в кото-

рых национальное ВАИ имеет определенные пол-

номочия суда, или даже является неотъемлемой ча-

стью национальной судебной системы (Италия, 

Франция).  

Также конституциями стран определяется по-

рядок формирования состава руководящих органов 

ВАИ. В основном ведущую роль в формировании 

состава ВАИ играет парламент. В других случаях 

состав формируется президентом по представле-

нию правительства; или же главу ВАУ назначает 

правительство, а всех других членов – президент 

(например, во Франции). Существуют смешанные 

системы, в которых руководящий состав формиру-

ется с участием и президента, и парламента одно-

временно.  

В странах Европейского Союза сегодня суще-

ствуют четыре основных типа государственных 

ВАИ, а именно: аудиторский суд (с судебными 

функциями) (Франция, Бельгия, Люксембург, Пор-

тугалия, Испания, Италия, Греция, Румыния); кол-

легиальный орган без судебных функций (Герма-

ния, Нидерланды, Болгария, Венгрия, Польша, Че-

хия); независимое контрольное управление, под 

руководством Генерального контролера (Велико-

британия, Ирландия, Дания); контрольное управле-

ние в составе структуры правительства, возглавля-

емое Генеральным контролером (Швеция, Финлян-

дия). [2] 

ВАИ стран ЕС имеют общие черты, главными 

из которых являются: независимость: ВАИ могут 

выполнять свои задачи объективно и эффективно, 

если они являются независимыми политически, ор-

ганизационно и финансово от контролируемых ими 

органов; подотчетность парламенту, как наиболее 

легитимному представителю народа, и через СМИ 

непосредственно гражданам страны; четкие полно-

мочия, закрепленные законодательно; эффективная 

система найма квалифицированного персонала, его 

обучение и поощрение качественной работы; хо-

рошо разработанные и описанные методология и 

стандарты аудита; четкость и недвузначность отче-

тов и заключений, а также эффективные процедуры 

взаимодействия с парламентом и гражданским об-

ществом. 

Высшая аудиторская институция в Казахстане 

– Счетный комитет по контролю за исполнением 

республиканского бюджета Республики Казахстан 

(далее – СК) – одна из самых молодых в мире. СК 

начал свою работу 5 августа 2002 года в соответ-

ствии с Указом Президента РК № 917. [3] Согласно 

Закона РК «О государственном аудите и финансо-

вом контроле» от 12 ноября 2015 года, в обязанно-

сти СК входит выполнение всего спектра аудитор-

ских мероприятий, включая аудиты финансовой от-

четности, эффективности и соответствия. [4] 

СК является членом 5 международных органи-

заций высших органов финансового контроля 

(ВОФК): INTOSAI, ASOSAI (Азиатская организа-

ция ВОФК), EUROSAI (Европейская организация 

ВОФК), ECOSAI, Совета руководителей ВОФК – 

стран-участников СНГ, взаимодействуя с кото-

рыми СК осваивает инновационные практики и ин-

струменты осуществления деятельности. [5] 

В целом деятельность СК направлена на: со-

здание правовой и методологической основ госу-

дарственного аудита и его дальнейшее институци-

ональное развитие; осуществление контрольной де-

ятельности [6], сосредоточенной на обеспечении 

сбалансированности государственных финансов 

путем повышения эффективности расходования 

средств бюджета; осуществление экспертно-анали-

тической деятельности, т.не. изучение и анализ 

причинно-следственных связей нарушений бюд-

жетного и иного законодательства, невыполнения 

программных документов с предоставлением реко-

мендаций и предложений на основе обнаруженных 

недостатков; осуществление научно-исследова-

тельской работы, осуществляемой в том числе под-

контрольным СК Центром по исследованию фи-

нансовых нарушений СК и ставящей целью науч-

ное сопровождение деятельности СК посредством 

разработки и внедрения инноваций в сфере госу-

дарственного аудита; а также мониторинг исполне-

ния решений СК, внутренний аудит и взаимодей-

ствие с иными органами государственного аудита и 

финансового контроля, Парламентом, правоохра-

нительными органами. 

Основными задачами СК являются:  

- оценка и контроль исполнения республикан-

ского бюджета, а также эффективности управления 

госимуществом;  

- методологическое управление в области гос-

ударственного финконтроля.  

СК определяет свою миссию как укрепление 

финансовой дисциплины, повышение эффективно-

сти использования различных национальных ре-

сурсов для обеспечения роста качества жизни насе-

ления и национальной безопасности Казахстана.  

В табл. 1 и на рис. 1-4 представлены основные 

итоги аудиторской деятельности СК за 2017 год.  
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Таблица 1 

Основные итоги аудиторской деятельности СК за 2017 год [7] 

Количественные показатели 

Наименование показателей  Ед.изм. 2016 год 2017 год динамика 

Количество объектов ед. 316 354 +38 

Объем средств, охваченных аудитом млрд. тенге 3 736,4 29 592,1 ↑ в 7 раз 

Выявлено финансовых нарушений млрд. тенге 159,5 307,3 ↑ в 1,9 раза 

Выявлено неэффективно использованных фи-

нансовых средств 
млрд. тенге 381,8 281,5 ↓ в 0,7 раза 

Объем финансовых средств, требующих вос-

становления 
млрд. тенге 155,8 307,3 ↑ в 2 раза 

Объем восстановленных финансовых средств  млрд. тенге 95,1 198,5 ↑ в 2 раза 

Соотношение восстановленных финансовых 

средств к, выделенным на содержание СК 
млрд. тенге 71,1:1 108,1:1 ↑ в 1,5 раз 

Качественные показатели 

Доля выявленных нарушений к объему 

средств, охваченных аудитом, в т.ч. 
% 28,3 5,0 ↓ 23 

доля выявленных нарушений к объему 

средств, охваченных аудитом 
% 4,3 1,0 ↓ 3 

Соотношение восстановленных сумм к сред-

ствам на содержание СК 
 71,1:1 108,1:1  
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Правила ведения бухг. учета 
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Закон о государственных закупках   

 

 
Рис. 1. Виды установленных финансовых наруше-

ний 

Рис. 2. Структура установленных финансовых 

нарушений 

В целом, в 2017 г. количество объектов ауди-

торской деятельности СК увеличилось на 38 еди-

ниц, а объем охваченных аудитом средств вырос на 

25855,7 млрд. тенге или в 7 раз. Количество выяв-

ленных финансовых нарушений увеличилось на 

147,8 млрд.тенге (в 1,9 раза) в сравнении с 2016 го-

дом.  

Помимо аудиторской деятельности одним из 

основных направлений деятельности СК является 

противодействие коррупции в сфере государствен-

ного аудита и финансового контроля. В данном 

направлении реализуются планы мероприятий СК 

по реализации Антикоррупционной стратегии 

2015-2025 гг. и противодействию коррупции 

внутри самого СК, разработан проект антикорруп-

ционных стандартов, проведен внутренний анализ 

коррупционных рисков в деятельности СК. 

Дальнейшему институциональному развитию 

СК, повышению эффективности, результативности 

и одновременно экономности его работы, по 

нашему мнению, будет способствовать: 

1) усиление контрольной функции путем рас-

ширения непосредственного участия в таких эф-

фективных мерах воздействия, как парламентские 

слушания; 

2) отработка новых методологических подхо-

дов к проведению контрольных мероприятий, нара-

ботка конкретных реальных рекомендаций по ис-

пользованию бюджетных средств, выявлению по-

терь и недопоступлению бюджетных средств;  

3) повышение эффективности мер по выявле-

нию коррупции и мошенничества в ходе каждого 

контрольного мероприятия и их предотвращения; 

усиление контроля руководства объектов кон-

трольных мероприятий за выполнением рекоменда-

ций СК;  

4) усиление мер административного и методо-

логического характера по повышению результатив-

ности и производительности работы всех структур-

ных подразделений СК;  

5) продолжение участия в деятельности меж-

дународных организаций ВОФК; 
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6) инициирование рассмотрения вопроса о воз-

можности введения в проектах законов о государ-

ственном бюджете Казахстана норм относительно 

независимого финансирования СК путем утвержде-

ния его бюджета Парламентом РК во время приня-

тия названных законов;  

7) усиление аналитической, причинно-след-

ственной составляющей в системе планирования 

работы СК, выборе тематики мероприятий, разви-

тие программно-целевого метода планирования;  

8) совершенствование информирования обще-

ственности о результатах проводимых СК меропри-

ятий, активизация взаимодействия СК с организа-

циями гражданского общества. 
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Двусторонние российско-индийские торговые 

отношения регулируются Соглашением между 

Правительством Российской Федерации и Прави-

тельством Республики Индии о торговле и эконо-

мическом сотрудничестве от 4 мая 1992 г., в кото-

ром закреплен режим наибольшего благоприят-

ствования во взаимной торговле. К настоящему 

времени сформировалась обширная договорно-

правовая база, разработаны институциональные 

механизмы сотрудничества на межправительствен-

ном уровне и по линии деловых кругов. К числу та-

ких механизмов относятся «Российско-Индийская 

Межправительственная комиссия по торгово-эко-

номическому, научно-техническому и культурному 

сотрудничеству (Межправкомиссия)» и ее «Рабо-

чие группы», «Российско-Индийский Форум по 

торговле и инвестициям», «Российско-Индийский 

деловой совет» и др. Активно взаимодействуют 

между собой различные торгово-промышленные 

палаты и объединения предпринимателей. В обзор-

ный период Россия и Индия продолжали активный 

политический и экономический диалог, как на дву-

стороннем уровне, так и в рамках многосторонних 

структур, в том числе неформальных (в частности, 

БРИКС и G-20). В целях содействия росту взаим-

ной торговли руководство двух стран договорилось 

рассмотреть возможность заключения «Соглаше-

ния о всеобъемлющем экономическом сотрудниче-

стве между Индией и Таможенным союзом Бело-

руссии, Казахстана и России». С этой целью при-

нято решение работать в направлении создания 

Совместной исследовательской группы для изуче-

ния данного вопроса. Так как, товарооборотные от-

ношения РФ и Индии прослеживаются на протяже-

нии длительного времени, можно подвести проме-

жуточные итоги. 

Статистические данные показателей торгово-

экономических отношений между Россией и Ин-

дией в год становления (2006 год) международной 

торговой организации БРИКС насчитывали следу-

ющие значения (рис. 1): товарооборот зафиксиро-

ван на отметке 3893 млн. долл.; поставки товаров из 

РФ в Индию имели показатели 2925 млн. долл.; им-

порт из Индии в Россию остановился на позиции 

968 млн. долл.  

С 2006 года по 2013 год произошли значитель-

ные изменения в каждом из показателей (рис. 1). 

Так, товарооборот между РФ и Индией увеличился 

на 6181 млн. долл. (61,4%), достигнув отметки 

10074 млн. долл.; экспорт из России в Индию соста-

вил 6983 млн. долл. увеличившись на 4058 млн. 

долл. (138,7%); поставки товаров из Индии в РФ 

нарастили обороты на 2123 млн. долл. (219,3%), 

остановившись на позиции 3091 млн. долл. 

Рисунок 1 – Показатели товарооборота, экспорта, импорта России и Индии за 2006 год, 2013-2014 гг. 

 

В структуре экспорта России в Индию в 2013 

году (и в 2012 году) основная доля поставок при-

шлась на следующие виды товаров: «Машины, обо-

рудование и транспортные средства» (коды ТН 

ВЭД 84-90) - 28,46% от всего объема экспорта Рос-

сии в Индию (в 2012 году – 36,94%); «Драгоценные 

металлы и камни» (код ТН ВЭД 71) - 12,47% от 

всего объема экспорта России в Индию (в 2012 году 

– 9,91%); «Продукция химической промышленно-

сти» (коды ТН ВЭД 28-40) - 9,17% от всего объема 

экспорта России в Индию (в 2012 году – 17,97%); 

«Металлы и изделия из них» (коды ТН ВЭД 72-83) 

- 5,28% от всего объема экспорта России в Индию 

(в 2012 году – 9,66%); В структуре импорта России 

из Индии в 2013 году (и в 2012 году) основная доля 

поставок пришлась на следующие виды товаров: 

«Продукция химической промышленности» (коды 

ТН ВЭД 28-40) - 34,99% от всего объема импорта 

России из Индии (в 2012 году – 34,29%); «Машины, 

оборудование и транспортные средства» (коды ТН 

ВЭД 84-90) - 21,72% от всего объема импорта Рос-

сии из Индии (в 2012 году – 23,90%); «Продоволь-

ственные товары и сельскохозяйственное сырьё» 

(коды ТН ВЭД 01-24) - 17,25% от всего объема им-

порта России из Индии (в 2012 году – 18,61%); 
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С 2013 года по 2014 год (рис. 1) прослежива-

лось снижение товарооборота между странами на 

561 млн. долл. (5,6%), который опустился до от-

метки 9513 млн. долл.; у экспорта из России в Ин-

дию, также, наблюдалось снижение на 642 млн. 

долл. (9,2%), окончательная позиция данного пока-

зателя была зафиксирована на позиции 6341 млн. 

долл.; импорт из Индии в Россию увеличил объемы 

на 81 млн. долл. (2,6%), достигнув отметки 3172 

млн. долл. В структуре экспорта России в Индию в 

2014 году (и в 2013 году) основная доля поставок 

пришлась на следующие виды товаров: «Машины, 

оборудование и транспортные средства» (коды ТН 

ВЭД 84-90) - 24,34% от всего объема экспорта Рос-

сии в Индию (в 2013 году – 28,46%); «Драгоценные 

металлы и камни» (код ТН ВЭД 71) - 17,56% от 

всего объема экспорта России в Индию (в 2013 году 

– 12,47%); «Продукция химической промышленно-

сти» (коды ТН ВЭД 28-40) - 11,67% от всего объема 

экспорта России в Индию (в 2013 году – 9,17%); В 

структуре импорта России из Индии в 2014 году (и 

в 2013 году) основная доля поставок пришлась на 

следующие виды товаров: «Продукция химической 

промышленности» (коды ТН ВЭД 28-40) - 30,66% 

от всего объема импорта России из Индии (в 2013 

году – 34,99%); «Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырьё» (коды ТН ВЭД 01-24) 

- 21,02% от всего объема импорта России из Индии 

(в 2013 году – 17,25%); «Машины, оборудование и 

транспортные средства» (коды ТН ВЭД 84-90) - 

18,82% от всего объема импорта России из Индии 

(в 2013 году – 21,72%); 

С 2014 года по 2015 год (рис. 2) товарооборот 

между Россией и Индией сократился на 1684 млн. 

долл. (17,7%), остановившись на позиции 7829 млн. 

долл.; поставки товаров из РФ в Индию уменьши-

лись в обороте на 770 млн. долл. (12,1%); опустив-

шись до отметки 5571 млн. долл.; импорт из Индии 

в Россию, также, потерял в объеме 914 млн. долл. 

(28.8%), остановившись на параметрах 2258 млн. 

долл. 

 
Рисунок 2 – Показатели товарооборота, экспорта, импорта России и Индии за 2015-2017 гг. 

 

В структуре экспорта России в Индию в 2015 

году (и в 2014 году) основная доля поставок при-

шлась на следующие виды товаров: «Машины, обо-

рудование и транспортные средства» (коды ТН 

ВЭД 84-90) - 21,11% от всего объема экспорта Рос-

сии в Индию (в 2014 году – 24,34%); «Продукция 

химической промышленности» (коды ТН ВЭД 28-

40) - 19,85% от всего объема экспорта России в Ин-

дию (в 2014 году – 11,67%); «Драгоценные металлы 

и камни» (код ТН ВЭД 71) - 18,16% от всего объема 

экспорта России в Индию (в 2014 году – 17,56%); В 

структуре импорта России из Индии в 2015 году (и 

в 2014 году) основная доля поставок пришлась на 

следующие виды товаров: «Продукция химической 

промышленности» (коды ТН ВЭД 28-40) - 33,44% 

от всего объема импорта России из Индии (в 2014 

году – 30,66%); «Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырьё» (коды ТН ВЭД 01-24) 

- 26,17% от всего объема импорта России из Индии 

(в 2014 году – 21,02%); «Машины, оборудование и 

транспортные средства» (коды ТН ВЭД 84-90) - 

15,93% от всего объема импорта России из Индии 

(в 2014 году – 18,82%); 

С 2015 года по 2016 год (рис. 2) тенденция сни-

жения товарооборота между странами продолжи-

лась на 119 млн. долл. (1,5%), товарооборот был за-

фиксирован на позиции 7710 млн. долл.; такая же 

динамика прослеживалась у экспорта из России в 

Индию – уменьшение на 258 млн. долл. (4,6%), 

окончательная отметка данного показателя – 5313 

млн. долл. поставки товаров из Индии в РФ нарас-

тили обороты на 139 млн. долл. (6,2%), достигнув 

параметров 2397 млн. долл. В структуре экспорта 

России в Индию в 2016 году (и в 2015 году) основ-

ная доля поставок пришлась на следующие виды 

товаров: «Машины, оборудование и транспортные 

средства» (коды ТН ВЭД 84-90) - 22,94% от всего 

объема экспорта России в Индию (в 2015 году – 

21,11%); «Драгоценные металлы и камни» (код ТН 

ВЭД 71) - 17,82% от всего объема экспорта России 
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в Индию (в 2015 году – 18,16%); 2Продукция хими-

ческой промышленности» (коды ТН ВЭД 28-40) - 

14,69% от всего объема экспорта России в Индию 

(в 2015 году – 19,85%); В структуре импорта России 

из Индии в 2016 году (и в 2015 году) основная доля 

поставок пришлась на следующие виды товаров: 

«Продукция химической промышленности» (коды 

ТН ВЭД 28-40) - 32,61% от всего объема импорта 

России из Индии (в 2015 году – 33,44%); «Продо-

вольственные товары и сельскохозяйственное сы-

рьё» (коды ТН ВЭД 01-24) - 25,78% от всего объема 

импорта России из Индии (в 2015 году – 26,17%); 

«Машины, оборудование и транспортные сред-

ства» (коды ТН ВЭД 84-90) - 17,02% от всего объ-

ема импорта России из Индии (в 2015 году – 

15,93%); 

С 2016 года по 2017 год (рис. 2) товарооборот 

между Россией и Индией увеличился на 1648 млн. 

долл. (21,4%), остановившись на позиции 9358 млн. 

долл.; экспорт из РФ в Индию возрос на 1143 млн. 

долл. (21,5%), окончательная позиция данного по-

казателя была зафиксирована на отметке 6456 млн. 

долл.; в импорте из Индии в Россию, также, наблю-

далось увеличение параметров на 505 млн. долл., 

весь импорт 2017 года составил 2902 млн. долл. В 

структуре экспорта России в Индию в 2017 году (и 

в 2016 году) основная доля поставок пришлась на 

следующие виды товаров: «Минеральные про-

дукты» (коды ТН ВЭД 25-27) - 24,71% от всего объ-

ема экспорта России в Индию (в 2016 году – 9,01%); 

«Машины, оборудование и транспортные сред-

ства» (коды ТН ВЭД 84-90) - 19,95% от всего объ-

ема экспорта России в Индию (в 2016 году – 

22,94%); «Драгоценные металлы и камни» (код ТН 

ВЭД 71) - 16,01% от всего объема экспорта России 

в Индию (в 2016 году – 17,82%); В структуре им-

порта России из Индии в 2017 году (и в 2016 году) 

основная доля поставок пришлась на следующие 

виды товаров: «Продукция химической промыш-

ленности» (коды ТН ВЭД 28-40) - 34,16% от всего 

объема импорта России из Индии (в 2016 году – 

32,61%); «Продовольственные товары и сельскохо-

зяйственное сырьё» (коды ТН ВЭД 01-24) - 23,02% 

от всего объема импорта России из Индии (в 2016 

году – 25,78%); 2Машины, оборудование и транс-

портные средства» (коды ТН ВЭД 84-90) - 18,54% 

от всего объема импорта России из Индии (в 2016 

году – 17,02%); 

Таким образом, можно сделать следующие вы-

воды: торгово-экономические сделки в сфере тор-

говли товарами между Россией и Индией, со вре-

мени основания БРИКС нарастили позиции. Так, 

общий товарооборот стран с 2006 года по 2017 год 

возрос на 5465 млн. долл. (140,4%); экспорт из Рос-

сии в Индию увеличился на 3531 млн. долл. 

(120,7%); импорт из Индии в Россию нарастил 

объем на 1934 млн. долл. (199,8%), почти в 3 раза. 

Исходя из этого, следует, что БРИКС положи-

тельно повлияла на товарооборот между Россией и 

Индией. 
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В наше нестабильное время, когда все вокруг 

нас меняется и совершенствуется, трансформиру-

ется и конъюнктура экономики, и внешняя среда. 

Это требует хорошей системы контроля, обеспечи-

вающей выявление искажений и отклонений от 

установленных правил, предотвращение ошибок, 

совершенствование наряду с достижениями прак-

тики, законодательства и технологий. Внутренний 

контроль считается одной из разновидностей фи-

нансового контроля, наряду с, внешним, специали-

зированным и общественным контролем. А когда 

мы говорим об аудите эффективности, мы говорим 

о проверке целевого использования бюджетных 

средств и ресурсов. Согласно стандарту финансо-

вого контроля 104 Счетной палаты РФ «Проведе-

ние аудита эффективности использования государ-

ственных средств», аудит эффективности - тип фи-

нансового контроля, осуществляемого 

проведением контрольного мероприятия, цели ко-

торого - определение эффективности использова-

ния государственных средств, полученных прове-

ряемыми организациями и учреждениями для до-

стижения запланированных целей, решения 

поставленных социально-экономических задач и 

выполнения возложенных на них функций. 

Внутренний контроль - это совокупность при-

емов, процедур и мер, направленных для обеспече-

ния достоверности информации, представляемой 

учетным персоналом, выявление искажений, 

предотвращение ошибок, а также принятия пра-

вильных решений [3, с.8]. 

Другими словами понятие аудита эффективно-

сти входит, как и внутренний аудит в общее поня-

тие системы внутреннего контроля, разнятся 

только объекты проверки. При аудите эффективно-

сти – это все организации, учреждения, предприя-

тия, функционирующие за счет бюджетных средств 

и ассигнований. В случае внутреннего аудита – это 

коммерческие предприятия, финансово-кредитные 

учреждения и т.д. 

Если раньше руководитель организации имел 

право создавать или не создавать службы внутрен-

него контроля, то с января 2013 года, согласно из-

менениям в статье 19 Федерального Закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», все 

субъекты обязаны вести внутренний контроль со-

вершаемых операций. Согласно этой же статье, 

субъекты, чья отчетность подлежит обязательному 

аудиту, должны вести контроль еще и за ведением 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

Исключением является тот случай, когда руководи-

тель сам принял на себя ответственность за ведение 

учета и осуществляет контроль самостоятельно [1].  

К сожалению, внутреннему контролю отече-

ственная литература уделяла незначительное вни-

мание, хотя в настоящее время считается, что 

именно система внутреннего контроля является за-

логом успешного управления организацией.  

Сегодня, почти все крупные компании со-

здали, так или иначе, отделы, службы, подразделе-

ния по контролю за финансово-хозяйственной дея-

тельностью организации. Но, обычно, они решают 

лишь вопросы, связанные с оценкой бизнес-планов 

и соответствия их требованиям закона, занимаются 

спорами с налоговыми органами и осуществлением 

документальных проверок. Однако эти проверки 

нерегулярны, практически не проводится систем-

ный анализ, отсутствует взаимодействие между 

подразделениями. 

Наше законодательство затрагивает лишь об-

щие вопросы по созданию системы контроля. А на 

практике создание системы контроля обеспечива-

ется в зависимости от масштабов осуществляемой 

деятельности, ее специфики и стадии жизненного 

цикла организации. 

Руководитель может создать систему контроля 

посредством создания следующих видов подразде-

лений: 

1. Отдел внутреннего контроля. 

2. Отдел внутреннего аудита. 

3. Привлечение сторонней организации. 

4. Контрольно-ревизионная служба. 

Каждая из этих служб исполняет свои функции 

и вносит немалый вклад в общую систему кон-

троля. По отдельности, возможно, их роль не столь 

важна на первый взгляд, что приводит к мысли не 

создавать ту или иную службу, не видя целесооб-

разности в ней. Но каждая из них значима и играет 

свою роль.  

Например, ревизия направлена на выявление 

ошибок и злоупотреблений, обеспечение условий 

для невозможности их повторного совершения, ос-

новывается на уже совершенные и совершаемые в 

настоящем времени события [4]. А внутренний 

аудит направлен на будущую перспективу, изыска-

ние резервов, консультирование по тем или иным 

вопросам. Важно исключить дублирования полно-

мочий, и комплексно использовать работы подраз-

делений. 

Для многих руководителей понятия «внутрен-
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ний контроль» и «внутренний аудит» подразуме-

вают одно и то же. Поэтому перед созданием кон-

тролирующих служб, необходимо сначала эти по-

нятия разграничить, определить взаимосвязи и вза-

имодействия этих двух структур, разграничить их 

функции. Эти службы во многом совпадают, имеют 

один объект исследования, и даже функции порой 

одни и те же, но всё же имеются серьезные отличия 

друг от друга. Характеристики каждой из этих 

служб приведены нижеследующей таблице. 

 

Талица 1 

Структурные 

подразделения 
Значение Цель Элементы 

Система внут-

реннего кон-

троля (СВК) 

Осуществляется руковод-

ством, менеджментом, пер-

соналом. 

Обеспечить надежность 

финансовой отчетности. 

Эффективность опера-

ций. 

Контрольная среда, мо-

ниторинг, коммуника-

ция, средства контроля, 

оценка рисков. 

Служба внут-

реннего аудита 

(СВА) 

Независимая служба, кото-

рая оценивает работу орга-

низации, помогает достичь 

намеченных целей путем 

дисциплинарного и систем-

ного подхода. Осуществля-

ется аудитором. 

Улучшить работу опера-

ций, выявить факт нару-

шения, анализ качества 

контроля в организации, 

ведение консультирова-

ния по оптимизации. 

Обзор эффективности 

работы организации. 

Изучение финансовой 

информации. 

Определения соответ-

ствия работы требова-

ниям закона. 

Сравнение показывает, что СВК является ча-

стью управления и менеджмента, неважно в какой 

форме, но обязательно есть на предприятии, в то 

время как внутренний аудит не обязателен и носит 

оценочный характер. Для создания эффективной 

СВК необходимо создать нужные для этого усло-

вия (контрольная среда, информация и т.д.). Для 

внутреннего аудита достаточно создать отдел, со-

стоящий из 1-2 работников и более в зависимости 

от масштаба деятельности. Таким образом, понятие 

системы контроля гораздо шире и всеобъемлюще. 

На эту службу возлагаются функции не только по 

обеспечению полноты и достоверности информа-

ции, но и также функции по предоставлению свое-

временной информационной базы руководству, 

чтобы те в свою очередь своевременно использо-

вали ее для решения управленческих вопросов. 

Также сохранность активов, предотвращение краж, 

недостач - не менее важная ее функция. 

Работа СВК может быть снижена в результате 

изменения законодательства, внешней среды, а 

также злоупотребления должностными полномочи-

ями или сговор сотрудников. На наш взгляд, си-

стему внутреннего контроля необходимо рассмат-

ривать с точки зрения ее действенности, т.е. спо-

собности действовать, быть активной; ее 

результативности, т.е. способности давать прием-

лемый результат, итог своего действия и эффектив-

ности, т.е. способности быть и действенной и ре-

зультативной [2, с. 82]. 

Внутренний аудит проводится либо штатным 

сотрудником или привлеченной организацией, спе-

циалистом. Те руководители, которые все-таки 

предпочитают не тратиться на содержание лишней 

рабочей единицы, должны прибегнуть к помощи 

стороннего специалиста. Недостатком в такой си-

туации служит то, что проверка не будет иметь ре-

гулярный характер, будет ограничиваться време-

нем и риск не выявленных ошибок увеличится. 

Плюсом является полная независимость сторон-

него аудитора от персонала и большая вероятность 

объективности и беспристрастности. Нерегуляр-

ный характер аудита присущ малым и средним 

предприятиям, для которых выгоднее привлекать 

аудитора со стороны, чем вести затраты на содер-

жание лишнего сотрудника. 

Таким образом, комбинируя действия каждой 

службы, правильно распределяя полномочия и 

определив центры ответственности, избежав дуб-

лирования функций, руководитель сможет создать 

эффективную систему контроля, что на сегодняш-

ний день немало важно для инвесторов. Показатель 

эффективности системы контроля, наличие в орга-

низации отдела аудита является для инвесторов и 

внешних аудиторов признаком хорошего корпора-

тивного управления. 
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Научно-технический прогресс (НТП) - это бес-

перебойный процесс внедрения новых технологий 

и техники, организации производства и труда на ос-

нове достижений научных знаний. Прогресс пред-

ставляет собой повышение экономической эффек-

тивности предприятий за счёт автоматизации си-

стем управления [1, 4, 8, 9]. 

Следует отметить, что эффективность научно-

технического прогресса – это степень достижения 

цели НТП, измеряемая отношением эффекта к обу-

словившим его затратам. Значение показателя эф-

фективности обеспечивает предприятию эффектив-

ность нововведений. Под эффектом научно-техни-

ческого прогресса понимается его результат, то 

есть сам продукт нововведения, который служит 

фундаментом эффекта производства. Из вышеска-

занного следует, что основным звеном НТП явля-

ются прогрессивные технологии. [2, 6, 7, 14, 16] 

Нами поставлена задача выявить признаки, ха-

рактеризующие научно-технический прогресс. Рас-

смотрим разработки в области ноу-хау, подразуме-

вающие создание принципиально новых машин и 

их систем, создание и развитие новых технологий 

производства, открытие и использование новых 

альтернативных источников энергии, создание ка-

чественно новых видов материалов.  

Перед нами встает следующий вопрос – что 

предприятию может дать НТП? Научно-техниче-

ский прогресс позволит выйти организации на но-

вый уровень развития.  

В процессе прогнозирования НТП на предпри-

ятии, разрабатываются наиболее вероятные и пер-

спективные пути его развития в технической обла-

сти [1]. С помощью научно-технического про-

гресса: 

 увеличивается масштаб производства;  

 техника становится более ресурсосберега-

ющей (отметим, что данный пункт позволяет 

направить развитие науки и техники на сохранение 

окружающей среды, происходит экологизация 

НТП);  

 сокращается время на выполнение задач, в 

нашем случае – это выполнение предприятием про-

изводственного плана сверх нормы;  

 повышается уровень качества продукции;  

 со временем у предприятия снижается по-

требность в трудовых ресурсах, что позволяет со-

кратить затраты на производство, путем уменьше-

ния расходов на выплату заработной платы; 

 в целом, происходит интенсификация про-

изводства, то есть на каждую единицу продукции 

приходится меньшее количество материальных и 

трудовых затрат [1, 5, 11-13].  
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Отсюда можно сделать вывод, что внедрение 

прогресса в процесс производства не во всех аспек-

тах благотворно влияет на наше будущее. Уровень 

безработицы возрастает, все большее количество 

сфер человеческой деятельности занимают ма-

шины и соответствующее оборудование.  

Возвращаясь к нашей теме, предлагаем рас-

смотреть непосредственно планирование научно-

технического прогресса (рис.) [1, 3, 10].  

 
Рисунок – Классификация видов планирования НТП по содержанию 

 

Основным методом планирования НТП на 

предприятии является программно-целевой метод. 

В основе данного метода заложена ориентация дея-

тельности предприятия на достижение поставлен-

ных им целей, то есть, согласно теме данной иссле-

довательской работы, ориентация направлена на 

разработку инноваций в области производствен-

ного процесса. [3, 15] 

В целом, подводя итог вышесказанному, 

имеем следующее – в настоящее время НТП явля-

ется неотъемлемым условием для успешного функ-

ционирования деятельности производства, его пла-

нирование позволяет обеспечить повышение про-

изводительности и улучшение качества продукции, 

отвечая большим требованиям потребителя, что, в 

свою очередь, влечет за собой повышение спроса на 

выпускаемую продукцию.  

Как НТП сказывается на социальной среде? В 

ходе рассуждений, нами было выявлено, что 

научно-технический прогресс неизбежно влечет за 

собой повышение уровня безработицы. Мы предла-

гаем решить эту проблему, систематизировав дея-

тельность предприятия таким образом, чтобы тру-

довой ресурс не отходил на «второй план» и был 

так же востребован в области производства. 
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Проблема экономического неравенства во 

многом – это придуманная общественная проблема. 

Развитие экономики обеспечивается все же гражда-

нами, причем наиболее богатыми, но для увеличе-

ния общественного благосостояния у них должен 

быть стимул, как правило – это потенциальное уве-

личение их собственного богатства. Если же тако-

вое происходит за счет максимального обеднения 

своих сограждан, то сразу встает вопрос не эконо-

мического неравенства в стране, которое макси-

мально полезно для государства, а бедности, кото-

рая очень часто ведет к социальной нестабильности 

и смене государственных режимов. 

Сегодня усложнение социально-экономиче-

ских связей приводит ко всё более увеличивающе-

муся социальному расслоению в обществе, в чем и 

состоит актуальность рассматриваемого вопроса. 

Целями данной работы является выявление причин 

экономического неравенства, демонстрация эконо-

мического эффекта работы механизмов по сниже-

нию экономического неравенства, а также подня-

тие вопросов комплексного подхода в борьбе с не-

равенством. 

Исследованием вопросов социума и неравен-

ства в нем занималось крайне большое число лю-

дей, причем во многом на данные темы написаны 

не просто статьи, а целые труды, начиная с учений 

К. Маркса [1] и В. И. Ленина [2], где неравенство 

представляется, как следствие отъема у пролетари-

ата и крестьянства общественного блага в виде де-

нежных средств в частности или же активов, в це-

лом. А также их последующая эксплуатация на про-

изводствах, где владельцы получают прибыль, 

являющуюся деньгами, по большому счету, отня-

тыми у рабочих. Рассмотрением данных вопросов 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29140524
https://elibrary.ru/item.asp?id=29140524
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занимался известный советский и российский фи-

лософ-социолог, доктор социологических наук, 

профессор А. И. Кравченко в своей работе «Социо-

логия». Следует отметить, что это весьма серьёз-

ный труд в научных кругах социологов, в котором 

существенное место отведено проблемам неравен-

ства и исследованию обществ под этим углом зре-

ния [3]. И всё же на сегодня так и остаётся неразре-

шенным вопрос о выборе пути преодоления эконо-

мического неравенства в рыночной или смешанной 

экономике. 

Человечество не было равно никогда в прин-

ципе. И причиной тому служат как врожденные 

способности человека, так и возможности его са-

мого или его семьи по воспитанию и образованию. 

Выделить четкие причины социального неравен-

ства в обществе представляется достаточно пробле-

матично, поскольку от автора к автору они варьи-

руются и всегда находятся обоснования, чтобы до-

бавить или убрать ту или иную. Наиболее 

обоснованным, нам показалось, будет выделение 

групп следующих причин: 

1. Различия в стоимости собственности (в ос-

новном, это факторы, относящиеся к везению или 

каким-либо открытиям, как, например, находка за-

лежей природных ресурсов на своей земле). 

2. Различия в личных способностях (имеются 

ввиду физические и умственные способности, а 

также человеческие качества, которые могут спо-

собствовать успешному занятию бизнесом или 

быстрому продвижению по службе). 

3. Различия в образовании, обучении и воз-

можностях (уровень образования и преимущества, 

открывающиеся перед получившими их людьми). 

4. Классовые барьеры возможностей (возмож-

ность получения наиболее хорошего и качествен-

ного образования, зависящая от благосостояния ро-

дителей. Например, возможность направить своего 

ребенка в Гарвард и оплачивать его обучение). 

5. Различия в возрасте и здоровье (абсолютно 

понятно, что у разных возрастных групп разные 

возможности трудоустройства, ровно также, как и 

со здоровьем. Сюда же относятся факторы алко- и 

наркозависимости) [4]. 

Следует отметить, что одним из наибольших 

социальных достижений СССР, помимо сокраще-

ния рабочего дня до 8 часов для рабочих (которое, 

к слову, также существенно повлияло на 5 группу 

факторов), стала государственная оплата образова-

ния. Способные девушки и юноши могли поступать 

в самые престижные университеты страны, даже 

если их семья не могла платить ни копейки за их 

обучение, они всё равно имели возможность полу-

чить хорошее образование и занять высокое поло-

жение в обществе, что рождало и рождает весьма 

конкурентную среду в сфере образования и макси-

мально нивелирует 3 группу факторов неравенства 

в обществе.  

И сегодня в Российской Федерации данное до-

стижение социального устройства государства со-

храняется, являясь одним из регуляторов экономи-

ческой жизни населения. В настоящее время госу-

дарственная политика в этой сфере устроена так, 

что количество мест на бюджетные специальности 

технического профиля увеличивается, а гуманитар-

ного профиля – сокращается. Это дает экономике 

приток квалифицированных инженерных кадров на 

которые есть запрос, недостаточный для саморегу-

лирования в условиях смешанной российской эко-

номики, но необходимый для её развития. При этом 

следует отметить, что в таких странах, как, напри-

мер, США, до сих пор 3 фактор неравенства явля-

ется весьма актуальным и увеличивающим разрыв 

между богатыми и бедными. 

Ниже, на рисунке 1, проиллюстрируем практи-

ческое противоречие стремления общества к абсо-

лютному равенству. 

 
Рисунок 1 – Перераспределение доходов в ущерб эффективности [4] 

 

Если мы представим общие ресурсы общества, 

как показано на рисунке 1, то в типичной рыночной 

экономике состояние их распределения будет в 

точке А. Принципиальная проблема попытки рав-

ного перераспределения ресурсов общества здесь 

показана, как нигде наиболее наглядно. 

Как только мы начинаем применять меха-

низмы отъема общественного блага у богатых и пе-

редачи их бедным наш социум в целом становится 

беднее. Причин тому несколько, и в основном, они 

сводятся к общей потере экономической эффектив-

ности, ввиду потери интереса граждан к созданию 
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новых предприятий и открытию своего бизнеса, по-

скольку полученный доход сверх их обыкновенной 

зарплаты на начальный период времени, будет от-

нят государством. В результате, при попытке пере-

распределения общественных благ в сторону бед-

нейшей половины нас ожидает путь по кривой 

ABZ, который приводит к обеднению общества в 

целом. 

Также следует отметить, что кривая ABZ не яв-

ляется окончательной истиной. Умело разработан-

ные программы борьбы с бедностью, предоставле-

ния жилищных субсидий, возможностей бесплат-

ного переобучения, гарантия предоставления 

временного государственного жилья, для лиц, кото-

рые не имеют жилья в принципе, могут намного бо-

лее эффективно работать, чем бездумное повыше-

ние налогов и государственных пошлин. При хоро-

шей государственной политике и наличии 

хладнокровного, стремящегося к удовлетворению 

коллективных, а не частных интересов госаппарата, 

данная кривая может весьма близко приблизиться к 

кривой AE, но сделать такое же идеальное перерас-

пределение благ – задача практически невыполни-

мая, о чем мы достаточно подробно писали ранее 

[5]. 

Хотелось бы отметить, что в мире существует 

множество подходов к рассмотрению вопроса нера-

венства. Так, например, профессор А. И. Кравченко 

стратифицирует общество на 3 категории, и, если 

богатые всегда владеют большинством ресурсов, то 

люди со средним доходом и бедные – меньшин-

ством, но при этом остаётся вопрос – в каких про-

порциях это осуществляется? Он утверждает: 

«Если неравенство характеризует общество в це-

лом, то бедность касается только части населения, 

в зависимости от того, насколько высок уровень 

экономического развития страны бедность охваты-

вает значительную или незначительную часть насе-

ления» [3].  

В заключение хотелось бы отметить, что соци-

ально-экономическое неравенство как обществен-

ный фактор существует в любом государстве и об-

щественно-экономической формации, но только от 

эффективности государственного управления в 

конкретной стране зависит появление проблемы 

бедности или же её отсутствие, как правило бед-

ными становятся люди, которые работают, принося 

добавленную стоимость в государственный бюд-

жет, но оплата их труда настолько низка, что они не 

способны прокормить своё домохозяйство. Пер-

вичным фактором при возникновении данной про-

блемы является неэффективное государственное 

регулирование экономики. 
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Сегодня в век стремительно идущего вперед 

научно-технического прогресса компьютерные 

технологии занимает особую роль в трансформа-

ции социально-экономических процессов. Появле-

ние Интернета и его массовая доступность задали 

новый вектор развития общества – цифровизация. 

Данное явление затрагивает практически все сферы 

жизнедеятельности человека: культура, политика и, 

конечно же, экономика. Цифровизация экономики 

имеет множество определений. Чаще всего среди 

специалистов IT-отрасли она понимается и тракту-

ется в широком смысле – система экономических 

отношений, основанных на использовании цифро-

вых информационно-коммуникационных техноло-

гий [6, 7, 8]. 

Если рассматривать цифровую трансформа-

цию экономики более предметно, то прежде всего 

мы обращаем внимание на такие ее проявления как: 

– автоматизация рутинных видов работ в про-

изводстве с целью снижения временных затрат и 

увеличения выпуска продукции; 

– автоматизация сбора данных и аналитики для 

повышения точности расчетов и оперативности их 

вывода; 

– хранение, обработка и передача коммерче-

ской информации, создание условий информацион-

ный безопасности и защиты данных; 

– автоматизация бухгалтерии и документообо-

рота; 

– автоматизация транзакций и финансовых от-

ношений, появление интернет-банкинга; 

– внедрение eCommerce – онлайн-каналов 

сбыта продукции и автоматизация продаж и т. д. 

Последний пункт требует к себе особого вни-

мания. Онлайн-продажи – новый тренд в современ-

ной экономике. В «онлайне» стоимость товаров и 

услуг ниже, чем в традиционной экономике, а сами 

продукты – более доступные, так как исключают 

локальный фактор потребительского выбора. Каж-

дый целевой пользователей может выбрать нужный 

товар, имея при себе лишь устройство и выход в 

сеть, и оформить на него заказ из любой точки 

мира. Кроме того, как процесс сбыта товаров через 

Интернет, так и их продвижение легко автоматизи-

ровать, сэкономив при этом время и финансы. 

Процесс автоматизации продаж состоит из не-

скольких шагов: 

– создание интернет-ресурсов: веб-сайт, стра-

ницы в социальных сетях, использование прочих 

платформ; 

– заполнение контентом: созданные площадки 

оформляются в соответствии с фирменным стилем 

бренда, а затем – заполняются информацией в раз-

личных форматах (текстовые материалы, фото– и 

видео-материалы и т.д.) Контент – материал, кото-

рым заполняется интернет-площадка, как правило, 

подразумевает под собой цели: вовлечение аудито-

рии в жизнь компании или продвигаемый продукт, 

популяризация продукта среди целевой аудитории, 

повышение узнаваемости компании и т.д. 

– внедрение автоматизированных систем: для 

более оперативного проведения сделок и усиления 

контроля над взаимоотношениями с покупателями 
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бизнесом используются CRM-системы (Custom Re-

lationship Management). Данного рода системы, 

представляющие из себя набор веб-приложений, 

позволяют автоматизировать все этапы заключения 

сделки и ее реализации: поддержание связи с кли-

ентом, контроль за взаимоотношениями с ним, по-

становка задач и плановых показателей сотрудни-

кам, ответственным за проведение сделки и т. д. 

– продвижение интернет-ресурсов с целью 

привлечения т.н. трафика – притока интернет-поль-

зователей, попадающих под параметры целевой 

аудитории. 

Цифровой маркетинг является движущей си-

лой рынка. Помимо онлайн-инструментов, в про-

движении сайтов и страниц в социальных сетях ис-

пользуются также традиционные механики: ТВ-

реклама, наружная реклама, реклама в СМИ и т. д. 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Основные каналы продвижения коммерческих интернет-ресурсов 

 

Среди маркетологов наблюдается тренд повы-

шения доверия к рекламе в интернете, что приводит 

к реструктуризации расходов в компаниях.  

Основные digital-инструменты маркетинга: 

1. Таргетированная реклама в социаль-

ных сетях. Преимущество таргетированной ре-

кламы в том, что рекламные объявления попадают 

в ленты социальных сетей тем пользователям, кото-

рые в ней заинтересованы. Помимо настроек целе-

вой аудитории, которые задает специалист по ре-

кламе в личном кабинете, при подборе пользовате-

лей для показа объявлений учитываются уровень 

их вовлечения в ту или иную тематику, а также раз-

личные форматы контента [3]. 

Пример настройки: мужчины из женщины от 

25 до 45 лет из определенных городов, подписан-

ные на сообщества медицинской тематики, прояв-

ляющие интерес к теме здорового питания и совре-

менных методов борьбы с сахарным диабетом. 

2. Контекстная реклама сайта. Данный тип 

рекламы охватывает аудиторию, которая проявляла 

интерес к нужной рекламодателю тематике через 

поисковые запросы. 

Пример настройки: мужчины и женщины от 

25 до 45 лет, совершавшие поиск на Yandex или 

Google по ключевым запросам «сахарный диабет», 

«сахарный диабет лечение» и т.д. 

3. Работа с лидерами мнений. На сегодняш-

ний день рекламные интеграции у блогеров счита-

ются самым эффективным средством вовлечения. 

Это в первую очередь связано с высоким вовлече-

нием в контент лидера мнений и высокой степенью 

доверия аудитории. В эту же категорию входят ре-

кламные сообщения в крупных тематических сооб-

ществах (таблица 1). 

Таблица 1 

Оптимальные форматы рекламы для социальных сетей 
Социальная сеть Тип рекламного сообщения Наиболее эффективный тип контента 

VKontakte 
Реклама в крупных тематических сообще-

ствах 
Рекламный текст, GIF-анимания 

Facebook 
Реклама в хронике знаменитости с боль-

шим количеством подписчиков 
Рекламный текст от первого лица 

Instagram 
Реклама в аккаунте opinion-лидера (тема-

тического блогера) 
Короткий видеоролик от первого лица 

YouTube 
Реклама на тематических каналах и кана-

лах opinion-лидеров 

Рекламная интеграция: продолжитель-
ный видеоролик, посвященный тема-

тике диабета 
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4. Кросс-маркетинг. Вполне очевидно уча-

стие компании-партнера акции в ее продвижении. 

Самый оптимальный вариант – размещение наруж-

ной рекламы внутри помещений, где будут органи-

зованы пункты выдачи. 

5. E-mail маркетинг. Рекламная рассылка по 

электронной почте подойдет для привлечения 

участников по b2b-каналам. В списке партнеров 

«Nestle» числятся крупные игроки рынка с широ-

ким штатом сотрудников (потенциальными участ-

никами акции). Привлечение участников по корпо-

ративным каналам также может послужить хоро-

шим подспорьем в борьбе за охват. Через 

рекламную рассылку можно предложить партнерам 

принять участие в акции и подарить оному из 

участников, страдающих диабетом, ценный приз – 

это однозначно привлечет внимание общественно-

сти. 

6. Арбитраж трафика. Весьма нестандарт-

ный, но крайне популярный в последнее время спо-

соб борьбы за качественный интернет-трафик – со-

трудничество с «арбитражниками». Опытные ин-

тернет-маркетологи знают, что не каждая компания 

готова вкладываться в интернет-рекламу из-за низ-

кого доверия к относительно новому типу продви-

жения. Еще одна возможная причина – страх 

«слить» бюджет на некачественную аудиторию. По 

этой причине многие маркетологи выступают на 

b2b-рынок с предложением привлечения трафика 

на сайт компании (с целью его дальнейшей конвер-

тации в заявки) за свой счет. Специалисты по ре-

кламе сами вкладываются в продвижение и добы-

вают аудиторию за свой счет. Услуги оплачиваются 

за каждую проведенную сделку или целевое дей-

ствие на сайте – в зависимости от поставленного 

технического задания. Данный метод продвижения 

подойдет компании, пытающейся избежать рисков 

в ходе рекламной кампании, так как все риски при-

нимает на себя «арбитражник». 

В целях максимального соответствия класси-

ческой рыночной модели практически все реклам-

ные механизмы в интернете построены на принци-

пах равновесной цены. Реклама через крупные сер-

висы оценивается по принципу аукциона. 

Агрегаты, размещающие объявления в новостных 

лентах и поисковой выдаче пользователей, как пра-

вило, сами устанавливают цену за целевое дей-

ствие, задаваемое при настройке кампании (пере-

ход на сайт, оставленные контактные данные для 

дальнейшей связи, написанное сообщение рекламо-

дателю, просмотр рекламного видеоролика, охват 

сообщением 1000 человек и т. д.) 

Сервис оценивает количество похожих на за-

пускаемое рекламное сообщение кампаний, сред-

ний бюджет на их показы и максимальную цену, ко-

торую рекламодатели готовы отдать за достижение 

целевого действия; считывает активность пользова-

телей по отношении к конкурирующим рекламным 

кампаниям, оценивая релевантность (актуальность, 

приемлемость аудиторией) формата рекламы, на 

основании чего выводится рекомендуемая цена за 

результат.  

При этом невозможно сильно отклониться от 

установленной цены – если ее занизить, то реклама 

не будет пропущена на «аукцион», и рекламодатель 

не получит желаемого результата. Если превысить 

цену – есть риск напрасной траты денег на непро-

веренный формат рекламы. 

Наиболее дешевая и не менее эффективная по 

сравнению с аналогами – таргетированная реклама 

в социальных сетях. Сегодня социальные сети все 

сильнее внедряются в повседневную жизнь чело-

века (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Рейтинг популярности социальных сетей среди пользователей русскоязычного интернета, 

март 2017 – февраль 2018 г. 

 

Мы общаемся, совершаем покупки, читаем но-

вости и пользуемся всеми благами Сети через 

соцсети. Social media – лакомый кусок для каждого 

маркетолога. Это послужило появлению и актив-

ному развитию такой маркетинговой сферы как So-

cial Media Marketing – продвижение бренда через 

социальные сети. SMM – это отличный способ не 

только рассказать о продукте компании большому 

количеству человек за несколько мгновений. Это 

также возможность аккумулировать и поддержи-

вать с потенциальными и фактическими клиентами 

долгосрочные плодотворные отношения. Социаль-

ные платформы позволяют сократить дистанцию 

между потребителем и производителем, способ-

ствуя их более тесным коммуникациям. За каче-

ственный и полезный контент от производителя 

аудитория платит лояльностью, а также ростом 

продаж. 
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Рисунок 3 – Динамика роста аудитории социальной сети ВКонтакте 

 

Преимущества таргетированной рекламы: 

– низкая цена за коммуникации с потребите-

лями; 

– возможность выхода на аудиторию с кон-

кретными параметрами (не только демографиче-

скими и географическими – рекламный агрегат 

также считывает информацию об интересах пользо-

вателей и их поведения в сети). 

– разноформатность: статичная или анимиро-

ванная, аудио– или видео-реклама – компаниям 

предоставляется большой выбор форматов объяв-

ленийю 

– оперативность: рекламное объявление 

можно не просто настроить за несколько кликов. 

Сам процесс охвата аудитории рекламным сообще-

нием отличается от других форматов более высо-

кими темпами. 

– контроль: рекламодатель имеет возможность 

самостоятельно отслеживать состояние и результа-

тивность показов, внося изменения в настройки 

кампании при необходимости. 

– автономность: даже если компания не имеет 

веб-сайта, ей хватит заполненной страницы в одной 

из социальных сетей, чтобы рассказать аудитории о 

своем предложении.  

Таргетированная реклама полностью меняет 

представления о затратах на рекламу. Так, при сти-

мулировании продаж специфического продукта 

(например, дорогостоящие авторские туры бизнес-

класса в преддверии Нового года) возможно потра-

тить сравнительно небольшие деньги, чтобы выйти 

на целевую аудиторию. 

Рассматривая конкретно данный продукт, 

необходимо отметить несколько вводных данных: 

– у продавца нет сайта для рекламы туристиче-

ской услуги – только оформленная страница в со-

циальной сети Facebook. 

– продукт ориентирован на крайне узкую ауди-

торию. Согласно гипотезе, это люди русской наци-

ональности, проживающие в странах Европы, от 35 

до 55 лет (преимущественно, женщины), с высоким 

уровнем дохода и потребления, как следствие. В Fa-

cebook под такие параметры попадают 100000 че-

ловек, однако реклама будет показана, в первую 

очередь, тем, кто по своим поведенческим характе-

ристикам в сети (поисковая активность, реакции на 

посты соответствующей тематики) показал макси-

мальную заинтересованность к похожим предложе-

ниям. 

С помощью рекламного контента (креатива) 

целевой аудитории необходимо было передать всю 

прелесть предновогодней поездки в компании еди-

номышленников и спровоцировать потребителей 

на коммуникацию с продавцом через мессенджер. 

Специально для показов был смонтирован реклам-

ный ролик, подробно описывающий места, куда 

направятся участники тура. Креатив также вместил 

информацию о сроках и стоимости участия в туре. 

По итогам показов рекламодатель получил не-

сколько десятков потенциальных клиентов, пере-

писка с каждым из которых обошлась всего в 140 

рублей. Очевидно, что это гораздо дешевле тради-

ционной альтернативы (например, размещение ре-

кламного баннера на билбордах вдоль центральной 

улицы города). 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что 

интернет-реклама послужит отличным двигателем 
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бизнеса и в будущем, так как именно интернет-тех-

нологии позволяют внедрить в рыночные отноше-

ния классические механизмы равновесия. 
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Выход отечественных компаний на мировой 

рынок дал толчок изучению и внедрению прак-

тики социально ответственного ведения бизнеса. 

Современные требования к информационной базе 

управления организацией выходят за пределы фи-

нансовых отчетов и требуют данных о социальных 

и экологических аспектах деятельности. По утвер-

ждению международных экспертов, именно отчет 

о социальной ответственности бизнеса является 

эффективным инструментом внутренней и внеш-

ней диагностики деятельности компаний, основой 

для разработки и внедрения ими долгосрочных 

проектов и краткосрочных программ. Вместе с 

тем, привнесение зарубежного опыта в отече-

ственную практику связано с проблемами иденти-

фикации и адаптации законодательства, обеспече-

нием доверия к отчетности о социальной ответ-

ственности организации. 

Поскольку ответственное отношение компа-

ний к своим обязанностям перед стейкхолдерами 

называют как социальной, так и корпоративной 

ответственностью, применение термина «отчет о 

социальной ответственности» или «отчет о корпо-

ративной ответственности» для обозначения всей 

совокупности таких отчетов является некоррект-

ным. В зарубежной и отечественной практике все 

http://bit.samag.ru/main/part/8%201
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чаще используется понятие «нефинансовый от-

чет». Применение этого термина как обобщаю-

щего для отчетов, которые не являются финансо-

выми (статистические, налоговые отчеты, отчеты 

по пенсионному и социальному обеспечению, 

внутренние отчеты, а также отчеты о социальной 

ответственности бизнеса) не допустимо, по-

скольку для них существует только один объеди-

няющий критерий – они не являются финансо-

выми. При этом отчеты о социальной (корпоратив-

ной) ответственности бизнеса вместе с 

финансовыми отчетами имеют общие признаки и 

образуют единую информационную базу для 

управления социально-экономической деятельно-

стью организации [2]. 

Преимущество названия «нефинансовый от-

чет» для отчетов о социальной (корпоративной) 

ответственности бизнеса связано с тем, что оно от-

ражает информационную связь таких отчетов с 

финансовыми, учитывает их место в системе от-

четности компании. 

Одной из форм нефинансовых отчетов явля-

ются отчеты, составленные в свободной форме, в 

виде буклетов или размещаются на информацион-

ных сайтах и содержат информацию о благотвори-

тельных программах компаний, о поддержке учре-

ждений и мероприятий в сфере образования, здра-

воохранения, культуры и спорта. Такая форма 

рассчитана на широкие круги общественности, в 

том числе обычных граждан, и направлена на по-

пуляризацию определенной компании и её про-

дукции. Она не предусматривает конкретных ко-

личественных или стоимостных показателей, ко-

торые бы были достоверными и могли обеспечить 

сравнение с аналогичным отчетом за предыдущий 

период или подобными документами других орга-

низаций.  

В отличие от отчетов в свободной форме су-

ществуют так называемые «стандартизированные 

отчеты». Они отражают деятельность компании в 

сфере корпоративной ответственности и устойчи-

вого развития, в частности, вклад компании в эко-

номику страны и регионов присутствия, влияние 

на экологию, этические вопросы ведения бизнеса, 

поддержка местных сообществ, персонала, а 

также факты корпоративной филантропии [1]. 

Важным направлением дальнейших исследо-

ваний является определение мер, которые позво-

лят обеспечить высокий уровень доверия к нефи-

нансовой отчетности, необходимый для получе-

ния ими статуса, который бы приравнивался к ста-

тусу финансовой отчетности. Именно формирова-

ние информации для нефинансового отчета в си-

стеме бухгалтерского учета способно повысить ее 

достоверность, требует методологического обос-

нования и организационного обеспечения [3]. 

Для выявления особенностей финансовых и 

нефинансовых отчетов необходимо проанализи-

ровать ряд критериев (табл. 1) [4].  

Из таблицы 1 видно, что: 

1) финансовый и нефинансовый отчеты рас-

считаны на одинаковые группы пользователей ин-

формации; 

2) нефинансовый отчет не повторяет, а до-

полняет финансовый по ряду показателей; 

3) нефинансовый отчет способен удовлетво-

рить информационные потребности широкого 

круга пользователей информации, в первую оче-

редь тех, для которых финансовый отчет не предо-

ставляется или не имеющих необходимой подго-

товки для понимания его показателей; 

4) в совокупности финансовый и нефинансо-

вый отчеты могут обеспечить пользователей до-

статочной информацией о социальной деятельно-

сти компании; 

5) по ряду критериев (статус регулирующих 

документов, влияние на стоимостную оценку биз-

неса, необходимость представления, ответствен-

ность за искажение данных и др.) нефинансовый 

отчет имеет второстепенный статус. 

Таким образом, единое название «нефинансо-

вая отчетность» допускается применять для всех 

видов отчетов, посвященных вопросам социаль-

ной (корпоративной) ответственности компаний. 

При создании единой информационной базы 

управления социально-экономической деятельно-

стью необходимо учитывать общие черты и осо-

бенности финансовой и нефинансовой отчетно-

сти. 

По ряду критериев нефинансовый отчет 

имеет второстепенный статус и нуждается в боль-

шей прозрачности для повышения доверия к нему. 

Основной информационной базой для нефинансо-

вого отчета является бухгалтерский учет; научное 

обоснование методологии и организации сбора, 

регистрации, обработки и представления инфор-

мации о социальной ответственности бизнеса 

также позволит повысить достоверность нефинан-

совых отчетов и уровень доверия к ним. 
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Таблица-1 

Сравнительная характеристика финансовой и нефинансовой отчетности 

Критерий Финансовая отчетность Нефинансовая отчетность 

1 2 3 

Пользователи Внутренние и внешние пользователи 

Направленность на пользова-

теля 
Абстрактная Конкретная 

Цель составления 

Предоставление информации о 

финансовом положении, фи-

нансовых результатах и т.д. 

Предоставление информации о 

мерах и результатах деятельности 

в социальной сфере, влиянии на 

экологию и др. 

Предметная составляющая Экономические результаты 

Экономические, социальные и 

экологические последствия дея-

тельности 

Временная направленность Достигнутые результаты 
Достигнутые результаты и планы 

на будущее 

Степень открытости инфор-

мации 
Ограниченная Полная 

Влияние на стоимостную 

оценку бизнеса 

Финансовая составляющая сто-

имости 

Нематериальная составляющая 

стоимости 

Уровень регулирования 
Национальное законодатель-

ство по бухгалтерскому учету 
Международные нормы 

Статус регулирующих доку-

ментов 
Обязательный для исполнения Рекомендованный к исполнению 

Необходимость представле-

ния 
Обязательно В добровольном порядке 

Уровень ответственности 

Материальная, уголовная, ад-

министративная в соответ-

ствии с законодательством и 

внутренним регламентом 

Отложенная и пролонгированная, 

влияет на дальнейшие взаимоот-

ношения со стейкхолдерами 

Виды измерения Стоимостное 
Стоимостное, количественное, ка-

чественное 

Виды показателей Финансовые (экономические) 
Экономические, экологические, 

социальные 

Информационная база Данные финансового учета 

Данные финансового и управлен-

ческого учета, иная открытая ин-

формация о сфере деятельности 

Формы отчетности Комплексная отчетность (ба-

ланс, отчет о финансовых ре-

зультатах и приложения к ним) 

Параллельные формы отчетности 

(отчет о социальных или экологи-

ческих проектах компании и др.) 

Точность числовой информа-

ции 
Не допускается существенных отклонений от фактических данных  

Периодичность подачи Ежеквартальная, годовая Раз в 1 – 2 года 
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CONDUCTING MANAGEMENT AUDIT ACCORDING TO GOST R ISO 19011-2012 “GUIDANCE 

ON AUDITING MANAGEMENT SYSTEMS” 

 

Аннотация 

В работе отражена методика проведения управленческого аудита.  

Научный интерес к изучению данного вопроса вызван тем, что руководству компаний ставятся 

задачи прогнозирования, оценки рисков и создания эффективной системы управления. И поэтому даль-

нейший рост роли управленческого аудита и его правильное применение может способствовать повы-

шению эффективности деятельности компании, что обуславливает актуальность выбранной темы.  

Целью статьи выступает изучение методики проведения управленческого аудита в соответствии 

с ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента». 

Abstract 

The article shоws the procedure of managerial audit.  

Scientific interest in the study of this issue is due to the fact that the management of companies are assigned 

the tasks of forecasting, assessing risks and creating an effective management system. And therefore, the further 

growth of the role of management audit and its correct application can contribute to improving the efficiency of 

the company, which makes the chosen topic relevant. 

The purpose of the article is the study of methods of management audit in accordance with GOST R ISO 

19011-2012 "Guidelines for auditing management systems.". 

 

Ключевые слова: аудит, внутренний (операционный) аудит, управленческий аудит, этапы управ-

ленческого аудита. 

Key words: audit, internal audit, operational audit, management audit, the stages of the management audit.  

 

В современных условиях деятельность орга-

низаций связана с некоторой законодательной не-

определенностью относительно будущего и пер-

спектив дальнейшего развития, что сопровожда-

ется различными рисками. Руководству компаний 

ставятся задачи прогнозирования, оценки рисков и 

создания эффективной системы управления. Даль-

нейший рост роли управленческого аудита и его 

правильное применение может способствовать по-

вышению эффективности деятельности компании. 

Применение руководящих указаний по 

аудиту систем управления может отличаться в 

каждом конкретном случае, на что влияют: 

 размер системы менеджмента организа-

ции, его уровень развития; 

 характер деятельности и сложность орга-

низации; 

 цели, область применения аудита. 

Проведение управленческого аудита должно 

быть последовательным и осуществляться по сле-

дующим принципам: целостности; беспристраст-

ности; профессиональной осмотрительности; кон-

фиденциальности; независимости; подхода, осно-

ванного на свидетельстве [1]. 

Важным условием успешного проведения 

управленческого аудита для определения резуль-

тативности систем менеджмента является грамот-

ное формирование программы аудита, в которой 

устанавливается информация, представленная на 

рисунке 1. 

Руководство планированием и проведением 

управленческого аудита основывается на грамот-

ной постановке цели программы аудита, которая 

должна согласовываться и содействовать реализа-

ции политики и целей системы менеджмента ком-

пании. Целями программы управленческого 

аудита могут выступать: 
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 содействие улучшению системы менедж-

мента и ее характеристик; 

 выполнение внешних требований, напри-

мер сертификации, на соответствие требованиям 

стандарта системы менеджмента; 

 проверка соответствия контрактным тре-

бованиям; 

 получение или поддержание уверенности 

в возможностях поставщика; 

 оценка совместимости и согласованности 

целей системы менеджмента с политикой системы 

менеджмента и общими бизнес-целями организа-

ции. 

Ответственность за проведение аудита до его 

завершения возлагается на руководителя группы 

по аудиту.  

 
Рисунок 1. Информация, раскрываемая в программе аудита в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011-2012 

«Руководящие указания по аудиту систем менеджмента» 

 

Согласно ГОСТ Р ИСО 19011-2012, типовое 

проведение управленческого аудита состоит из 

этапов, указанных на рисунке 2. Следует отме-

тить, что допускается возможность изменения по-

следовательности этапов, связанная со специфи-

кой проверяемой организации.  

Завершение аудита означает, что все заплани-

рованные мероприятия по аудиту выполнены, или 

на основании заказчика аудита согласовывается 

его завершение в силу непредвиденных обстоя-

тельств. 

Программа аудита 

Цели для программы 

аудита и отдельных 

аудитов 

Объем / количество / 

типы / места / график 

проведения аудитов 

Процедуры про-

граммы аудита 

Критерии 

аудита 

Методы 

аудита 

Формирование 

группы (групп) 

по аудиту 

Процессы, связанные с соблюдением 

конфиденциальности, обеспечением за-

щиты информации и другие подобные 

вопросы 

Необходимые ресурсы, вклю-

чая расходы на командировки 

и размещение аудиторов 
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Рисунок 2. Этапы проведения управленческого аудита согласно ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководя-

щие указания по аудиту систем менеджмента» [1] 

 

Проведение управленческого аудита и фор-

мирование заключения по результатам направ-

лено на поиск «узких мест» и указывает на необ-

ходимость выполнения корректирующих меро-

приятий с целью улучшения результативности и 

повышения эффективности работы организации.  

Проведенный анализ позволяет сделать вы-

вод о том, что результаты управленческого аудита 

позволяют определить причины проблем компа-

нии и формируют предложения по приоритетным 

направлениям действий по их решению [3]. 

  

1. Организация про-

ведения аудита 

1. Общие положения 

2. Установление первоначального контакта с прове-

ряемой организацией; 

3. Определение возможности проведения аудита 

2. Подготовка к про-

ведению аудита на 

месте 

1. Выполнение анализа документов при подготовке 

к аудиту 

2. Подготовка плана аудита 

3. Распределение работ между членами группы по 

аудиту 

4. Подготовка рабочих документов 

3. Проведение 

аудита на месте 

1. Общие положения 

2. Проведение предварительного совещания 

3. Выполнение анализа документов во время прове-

дения аудита 

4. Обмен информацией во время проведения аудита 

5. Роль и обязанности сопровождающих лиц и 

наблюдателей 

6. Сбор и верификация информации 

7. Формирование выводов аудита 

8. Подготовка заключений по результатам аудита 

9. Проведение заключительного совещания 

4. Подготовка и рас-

сылка отчета по 

аудиту 

1. Подготовка отчета по аудиту 

2. Рассылка отчета по аудиту 

5. Завершение 

аудита 

6. Действия по ре-

зультатам аудита 

(при необходимости) 

Означает, что все запланированные мероприятия 

аудита были выполнены или же на основании, со-

гласованном с заказчиком аудита (например, могут 

быть непредвиденные ситуации, которые препят-

ствуют тому, чтобы аудит был завершен в соответ-

ствии с разработанным планом) процедура аудита 

завершена 

В зависимости от целей аудита могут указывать на 

необходимость выполнения изменений, корректи-

рующих и предупреждающих действий или дей-

ствий по улучшению. 
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Аннотація 

В умовах трансформаційної економіки неможливо зменшити значення соціальної інфраструктури 

для держави, регіону, кожного громадянина. Цей сегмент економіки забезпечує гармонійний розвиток 

особистості, фізичного здоров’я та сприяє добробуту населення. 

Abstract 

In a transformational economy it is impossible to reduce the value of social infrastructure for the state, region, 

every citizen. This segment of the economy ensures the harmonious development of the individual, physical health 

and promotes the well-being of the population. 

 

Ключові слова: соціальна інфраструктура, соціальна сфера, трансформація,реформування, держа-
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Україна стала на шлях ринкових перетворень з 

відповідними закономірностями. Трансформаційні 

процеси, що відбуваються в економіці країни, поз-

начилися, перш за все, на соціальній інфраструк-

турі та зумовили загострення соціальних проблем. 

Реформування економіки будь-якої країни, має на 

меті підвищення життєвого рівня її населення, де 

одна з визначальних ролей відводиться розвитку 

соціальної інфраструктури. В Україні соціальній ін-

фраструктурі приділяється недостатня увага. Лише 

значення деяких сфер діяльності розглянуто в нау-

ковій літературі більш детальніше порівняно з ін-

шими [1, c.200] . 

Розвиток соціальної сфери має стати не преро-

гативою держави, а справою всього суспільства. Це 

підвищує роль кожної конкретної особистості і гро-

мадських організацій та об’єднань в управлінні со-

ціальним розвитком – від фінансування до визна-

чення завдань і контролю [2]. Нова роль соціальної 

сфери у суспільстві потребує адекватних зрушень у 

державній політиці, глибокого – а подекуди і доко-

рінного – реформування чинних систем управління, 

зокрема фінансування. 

Можна виділити одну з найважливіших про-

блем розвитку соціальної інфраструктури України, 

а саме брак фінансування об’єктів цієї сфери, що 

своєю чергою призводить до скорочення закладів 

соціальної інфраструктури, критичного стану їх ос-

новного капіталу, низького рівня оплати праці у 

державних закладах соціальної сфери, і як резуль-

тат – низького рівня послуг, що вони надають. Фі-

нансування об’єктів соціальної сфери є доволі скла-

дним і болючим питання. Адже, більшість закладів 

цієї сфери реалізовують свої послуги у некомерцій-

ному секторі економіки, а відтак, їх діяльність спря-

мована не на отримання прибутку, а на забезпе-

чення соціального ефекту від реалізованих послуг. 

Проте, для успішного функціонування та розвитку 

вони потребують значних капіталовкладень [3, 

c.25]. 

Трансформація соціальної інфраструктури 

суттєво впливає на процес модернізації економіки 

в цілому, коли цілий ряд її галузей лідирував у ста-

новленні нової системи відносин. З компаній соціа-

льної сфери сформувався новий приватний сектор, 

склад якого в останні роки більш активно поповню-

ється промисловим бізнесом. При вирішальній уча-

сті виробників послуг створювався корпоративний 

сектор. 

У той же час трансформаційні процеси у соці-

альній сфері, як і в інших сферах діяльності, здійс-

нювалися вкрай нерівномірно і хаотично, повною 

мірою відображаючи складні умови переходу до 

нового господарського порядку.  

Подальша трансформація соціальної інфра-

структури має бути направлена не лише на зрос-
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тання обсягу, розширення асортименту, підви-

щення якості, але і на зближення показників у регі-

ональному розрізі. 

Фінансування об’єктів соціальної інфраструк-

тури на сьогоднішній день є доволі складним і бо-

лючим питання. Адже, більшість закладів цієї 

сфери реалізовують свої послуги у некомерційному 

секторі економіки, а відтак, їх діяльність спрямо-

вана не на отримання прибутку, а на забезпечення 

соціального ефекту від реалізованих послуг. Проте, 

для успішного функціонування та розвитку вони 

потребують значних капіталовкладень [4]. 

Серед видів економічної діяльності, що нале-

жать до соціальної інфраструктури лише об’єкти 

оптової та роздрібної торгівлі, тимчасового розмі-

щування й організації харчування здатні самотужки 

без державної допомоги функціонувати і надавати 

якісні послуги. Незначну нішу в комерційному сек-

торі економіки зайняли приватні заклади охорони 

здоров’я і освіти, організації кінематографії, теле-

бачення й радіомовлення, книговидання й розпов-

сюдження книжок, шоу-бізнесу, виробники аудіо і 

відео продукції, що стали самостійними суб’єктами 

ринку соціальних послуг і здатні акумулювати ко-

шти для власного розвитку [5, c.216]. 

Таким чином, решта об’єктів соціальної інфра-

структури потребує фінансової підтримки дер-

жави та місцевої влади. Зважаючи на те, що діючий 

механізм фінансування соціальної сфери не дає ба-

жаних результатів, виникає нагальна потреба у ро-

зробці нових шляхів фінансування об’єктів соціаль-

ної інфраструктури України. 

На сьогодні потребує належного врегулювання 

питання визначення джерел фінансування об’єктів 

соціальної інфраструктури, у якості яких доцільно 

розглядати цільове фінансування, спонсорство, 

платні послуги, добродійність, комерційну діяль-

ність, підприємницьку діяльність, патронаж, меце-

натство, кредити, гранти, аукціони, міжнародні ін-

вестиції, фонди підтримки, податкові кредити та 

пільги на орендну плату. Проте, перелічені фактори 

зростання позабюджетних доходів ніяк не можна 

розглядати як джерело добробуту організацій соці-

альної сфери, тим більше будівництва нових закла-

дів. 

Отже, на перспективу зусилля держави по-

винні бути зосереджені не на скороченні державних 

витрат на функціонування соціальної сфери, а на 

підвищення ефективності використання бюджет-

них засобів. Оскільки тільки за бюджетної підтри-

мки галузей соціальної сфери гарантовано викону-

ватимуться ті соціальні завдання, які ставить перед 

собою кожна цивілізована держава. 

Проблему фінансування будівництва нових 

об’єктів соціальної інфраструктури можна вирі-

шити з використанням механізму державно-прива-

тного партнерства. Державно-приватне партнерс-

тво може бути реалізоване відносно будівництва 

інноваційних закладів соціальної інфраструктури 

та модернізації існуючих у відповідності до світо-

вих стандартів технічних та функціональних пара-

метрів таких об’єктів [5, c.217]. 

Отже, для забезпечення фінансування перспе-

ктивного розвитку соціальної інфраструктури існує 

низка механізмів, зокрема придатних і для будівни-

цтва нових закладів. Однак, жоден з них взятий ок-

ремо не забезпечить у повній мірі фінансові пот-

реби розвитку цієї сфери, а лише їх поєднанням мо-

жна досягти бажаного результату. Запроваджуючи 

сучасні, більш різноманітні і дієві механізми фінан-

сування, державна влада здатна зробити бюджетне 

фінансування соціальної сфери ефективнішим та 

результативнішим, однак через консервативні по-

зиції стримує впровадження більшості із них. 
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Вопрос важности бренда для современного 

бизнеса – всегда являлся предметом споров. На мой 

взгляд, в этой дискуссии не всегда хватает практич-

ности, целесообразности и адекватного понимания, 

что должно входить в процесс построения и про-

движения бренда. 

Брендинг для бизнеса – это концепция, которая 

пытается создать идентичность для вашей компа-

нии. Идентичность помогает потребителям соста-

вить целостное представление о вашем бизнесе, ко-

торое, вы надеетесь, будет положительным. Это 

позволяет сформировать лояльную аудиторию и 

получать доход в течение всего периода существо-

вания бренда. 

Если еще проще, то бренд – это репутация. Это 

попытка собрать воедино все ценности и признаки, 

которые компания отстаивает и надеется продви-

гать. И именно это отличает компанию от других 

конкурентов в той же отрасли. 

Бренд является нематериальным активом – он 

генерирует множество ощутимых последствий и 

реальных результатов для бизнеса. В общем смысле 

бренд представляет собой сумму, состоящую из ре-

путации, рекламных материалов, фирменного 

стиля и впечатлений людей от клиентского обслу-

живания. Когда все указанные части бизнеса рабо-

тают хорошо – общее восприятие бренда является 

здоровым. 

Как сильный бренд влияет на состояние ва-

шего бизнеса: 

1. Бренд улучшает Распознавание 

Один из основных компонентов вашего бренда 

– это логотип. Как быстро мы распознаем золотые 

арки McDonalds или простой, но узнаваемый зеле-

ный круг Сбербанка. Так как он является «лицом» 

компании – дизайн логотипа невероятно важен, по-

тому что фирменная графическая эмблема будет на 

каждой корреспонденции и в каждой рекламе.  

2. Бренд создает Доверие 

Профессионально сделанный внешний вид 

компании создает достоверность и доверие. Люди 

более склонны покупать у бизнеса, который выгля-

дит устоявшимся, солидным и отшлифованным до 

блеска. Эмоциональные реакции «зашиты» к нам в 

мозг – и эти реакции на самом деле влияют на вы-

бор людей. 

3. Брендинг помогает Рекламе 

Реклама – это другой важный компонент ва-

шего бренда. Усредненный портрет покупателя и 

демографические характеристики рекламы создают 

бренд. Если выбрать слишком узкий рекламный 

фокус – то есть риск так и остаться размером с го-

лубя, потеряв способность к расширению и выходу 

на новые рынки. Слишком широкий фокус – и у вас 

не получится создать четкое впечатление о своем 

бизнесе в сознании тех людей, которых вы хотели 

бы видеть в качестве своих клиентов. 

4. Бренд создает Финансовую Ценность 

Компании, которые публично торгуются на 

фондовой бирже, оцениваются в несколько раз 

выше, чем их реальные, «тяжелые» активы. Боль-

шая часть этой стоимости связана с их брендом.  

5. Бренд вдохновляет Сотрудников 

Многим сотрудникам нужно больше, чем про-

сто работа – им нужно то, что заставляет их дви-

гаться вперед. Когда сотрудники понимают миссию 

компании и причину ее существования, то растет 

количество тех, кто чувствует гордость и стремится 

работать на достижение поставленных перед бизне-

сом целей.  
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6. Бренд приводит Новых Клиентов 

Брендинг позволяет вашей компании стать 

«сарафанным бизнесом». Сама концепция 

«Бренда» - это именно то, что используется для 

привлечения новых клиентов, так как ее цель – со-

здать неизгладимое впечатление и соединить его с 

фирменным обозначением компании. Самый вы-

годный способ рекламы, «сарафанное радио» - воз-

можно тогда, когда вы обеспечили своему клиенту 

незабываемый опыт работы с вами. 

Наиболее успешные и прибыльные компании, 

не важно, маленькие или большие – имеют всего 

одну общую черту. Они зарекомендовали себя в ка-

честве лидера в своей отрасли путем создания силь-

ного бренда (включая сюда все те обстоятельства, о 

которых говорилось выше). 

Первые экономические исследования объек-

тов, относящихся к НМА, появились в конце ХIХ – 

30-х годах XX вв. Стремительному росту капиталов 

таких ведущих стран мира, как Япония и США, в 

конце XX столетия поспособствовали инновации, 

которые повлияли на преобразование продуктов 

интеллектуальной деятельности в нематериальные 

активы. В 70-80-х годах японцы провели глобаль-

ную капитализацию НМА, что стало причиной 

быстрого экономического развития страны и увели-

чения капитала. В известной монографии Баруха 

Лева по нематериальным активам отмечается такой 

факт, что средний коэффициент «капитализа-

ция/балансовая стоимость» для 500 крупнейших 

компаний США стал постепенно возрастать с 

начала 1980-х гг. достиг значения примерно 6,0, то 

есть только 1 доллар зафиксирован в балансе ком-

пании, а остальные 5 представляют нематериаль-

ные активы. В итоге к середине 1990-х годов США 

обошли Японию по уровню капитализации, а еще 

через 5 лет (с 1995 по 2000гг.) кратно увеличили 

объемы своих капиталов. Как и в Японии, основу 

новообразованных капиталов составили соб-

ственно нематериальные активы [4, с.54]. Рост ак-

тивов компании имеет одну интересную особен-

ность: увеличение нематериальных активов преоб-

ладает в среднем в четыре раза, чем материальных 

активов. Например, нематериальные активы компа-

нии Coca-Cola составляют более 90%, то есть 10% 

всех активов – материальные, а компания Microsoft 

на пике своей капитализации (февраль 2000г.) оце-

нивался более чем на 550 млрд.долларов, а балан-

совая стоимость его материальных активов состав-

ляла лишь 16 млрд. В таких компаниях как «General 

Motors», «Westinghouse», «ICI» и «Unilever», 

«Microsoft», «General Electric», «Wall-Mart», 

«Cisco» стоимость материальных активов состав-

ляет малую часть их общей рыночной стоимости [4, 

с.30]. «Западный» взгляд на НМА отражен в МСФО 

№38, где нематериальный актив – неденежный ак-

тив, не имеющий физической сущности, использу-

емый для изготовления (предоставления) товаров 

(услуг), для сдачи в аренду или для других руково-

дящих целей [7]. В данной системе объект призна-

ется нематериальным активом, в случае если пред-

приятие будет получать выгоду от этого актива в 

будущем и стоимость этого актива будет надежно 

измерена. 

В российских компаниях из-за плохо постав-

ленного учета нематериальных активов, на долю 

НМА приходится в среднем 0,2% имущества отече-

ственных предприятий. Очевидна их тотальная 

недооценка отечественным менеджментом. Но 

стоит отметить, что в последнее время в России по-

явился целый ряд настоящих брендов, которые по 

узнаваемости вполне могут конкурировать с из-

вестными западными аналогами. А это значит, что 

наши компании приобрели новый НМА, которым 

можно эффективно пользоваться: продавать, поку-

пать, «сдавать в аренду» и т.д. 

Деловая репутация, иначе гудвилл, значи-

тельно влияет на стоимость компании. [1, с.12] По-

нятие «гудвилл» зародилось в Англии в первой по-

ловине XV века, а начиная с середины 1880-х гг. 

«гудвилл» стали обсуждать счетные работники, ко-

торые заметили, что при одном упоминании фирмы 

возникает большой спрос на ее продукцию и при-

быль компании растет. Иоганн Фридрих Шер 

(1846-1924гг.) характеризовал гудвилл как «особый 

вид вуалирования баланса». Фрэнсис Пикслей 

(1852-1933гг.) формулировал гудвилл как «дискон-

тированную стоимость ожидаемых будущих сверх-

прибылей», иначе «сумму превышения получаемой 

предприятием прибыли на вложенный капитал, с 

учетом присущих бизнесу рисков».  

Репутацию нельзя купить, но можно зарабо-

тать. В современной высококонкурентной среде, 

изобилующей огромным количеством похожих то-

варов, в которой потребитель сегодня все чаще вы-

бирает сердцем, а не умом, репутация компании-

производителя становится все более важным крите-

рием выбора. Она является динамической характе-

ристикой поведения компании. Эта характеристика 

формируется в обществе в течение достаточно дол-

гого времени и косвенно гарантирует то, что ком-

пания «не подведет». 

Американский инвестор-миллиардер Уоррен 

Баффет сказал как-то своим менеджерам: «Если вы 

потеряете деньги компании, я отнесусь к этому с 

пониманием. Но не будет вам прощения, если вы 

потеряете ее репутацию».  

Бесспорно, это утверждение стоит того, чтобы 

к нему прислушаться, тем более что прозвучало оно 

из уст самого богатого в Америке (после Билла 

Гейтса) человека, готового жертвовать деньгами, 

но не репутацией. И мир сегодня все больше при-

слушивается к этому мнению. Тысячи компаний во 

всех частях света вкладывают сотни миллионов 

долларов в построение своего доброго имени 

(goodwill) - своей положительной репутации, важ-

нейшего нематериального актива, который нельзя 

потрогать руками и трудно измерить, который 

накапливается и строится годами, а разрушен мо-

жет быть в одночасье.  

В целом, репутация - это:  

1. общая осведомленность о деятельности ор-

ганизации, которая не предполагает глубокий ана-

лиз и оценку;  
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2. некое знание о компании, полученное ис-

ходя из собственного опыта или на основе мнений 

сторонних экспертов, путем вовлечения в оценку 

состояния компании целевых групп;  

3. нематериальный объект компании, имею-

щий стоимостное выражение, следовательно, объ-

ект финансовый, экономический. 

В российских законодательных актах понятие 

«бренд» не употребляется, но чаще всего его заме-

няют термином «товарный знак». Так как бренд – 

это нематериальный актив, трудно оценить ту часть 

стоимости, которую он создает. Стоимость компа-

нии и стоимость ее основных фондов имеет боль-

шой разрыв, поэтому важность оценки нематери-

альных активов возрастает и остро становится во-

прос о правдивости и объективности методик 

оценки. Оценка важна при продаже компании, по-

глощении и слиянии, при судебных разбиратель-

ствах, при внесении прав на товарные знаки в каче-

стве вклада в уставный капитал и в других случаях. 

В зависимости от выбранных целей оценки НМА 

выбирается метод их оценки: доходный, затратный, 

рыночный, сравнительный.  

Стоимость бренда – конечный результат всей 

работы компании по формированию бренда, уро-

вень успеха или провала бренда. Очень часто дан-

ный НМА способствует существенному увеличе-

нию общей стоимости компании. Высокая стои-

мость бренда порой единственный фактор, по 

которому фирма оценивается в сумму, большую ее 

собственного капитала. Поэтому стоимость многих 

компаний при продаже превышает цену их немате-

риальных активов на 500%. Часто в балансе компа-

нии стоимость бренда указывается как составная 

часть ее деловой репутации. 

Заметно возрастает важность нематериальных 

активов в структуре предприятий, что связано с 

быстротой и масштабами технологических измене-

ний, распространением информационных техноло-

гий, усложнением финансового рынка, где столько 

высока роль НМА в борьбе за место на рынке. Без 

привлечения компетентного персонала, улучшения 

производственной структуры и сбыта, внедрения 

инноваций, выиграть в этой борьбе невозможно. 

Нематериальные активы – средство извлечения вы-

годы для обладателя, создают конкурентное пре-

имущество предприятия, прямо или косвенно при-

носящие доход, поэтому нужно стараться, чтобы 

стоимость НМА росла в балансе фирмы. Среди по-

добных активов бренд занимает особое место. Он 

стал неотъемлемой частью жизни общества, эконо-

мики, зарождается политика учета бренда как ак-

тива, но пока широко не используется. Создание 

бренда – это один из способов компании конкури-

ровать на рынке. Стоимостная оценка бренда необ-

ходима во многих деловых ситуациях. Компания и 

ее продукция получают хорошую репутацию, лишь 

тогда, когда все ее ресурсы эффективно и слаженно 

работают. 
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Конкурентоспособность строительных машин 

реализуется в двух аспектах: на рынке строитель-

ной техники и на рынке строительных услуг. На 

рынке строительной техники субъектами являются 

производитель и строительная компания, а на 

рынке строительных услуг – строительная компа-

ния и заказчик.  

Для каждого из рассматриваемых субъектов 

существуют собственные критерии конкурентоспо-

собности. Так, на рынке строительных работ для за-

казчика услуг определяющими факторами явля-

ются стоимость работ, сроки и качество их выпол-

нения. Строительная компания оценивает технику 

по более широкому кругу потребительских качеств 

виду того, что приобретение оптимальной машины 

потребителем для осуществления работ может 

предоставить заказчику более конкурентоспособ-

ное предложение по выполнению его проекта, т.е. 

обеспечить минимальную стоимость и сроки вы-

полнения при высоком уровне качества. Прежде 

всего это связано с тем, что покупатель строитель-

ной машины, приобретая товар, также несет рас-

ходы по эксплуатации (затраты на горюче-смазоч-

ные материалы, запасные части, техническое об-

служивание, ремонтные работы и т.д.). Таким 

образом, затраты покупателя строительной техники 

состоят из двух частей: расходы на приобретение 

машины и расходы, связанные с ее использова-

нием.  

По этой причине конкурентоспособной может 

быть не та техника, которую предлагают по мини-

мальной цене на рынке, а та, которая обеспечивает 

максимальный полезный результат при минимуме 

затрат. Таким образом, между конкурентоспособ-

ностью строительной машины и затратами на ее 

приобретение и использование, существует обрат-

ная зависимость. 

Для такой технически сложной продукции, как 

строительная техника, понятие конкурентоспособ-

ности неразрывно связано с целым пакетом предло-

жений производителя, в котором конкретные цено-

вые и потребительские свойства самого изделия 

могут быть в некоторых случаях не определяю-

щими. 

Это обусловлено тем, что зачастую эксплуата-

ционные расходы за весь срок службы строитель-

ной машины превосходят ее первоначальную стои-

мость. Покупатель строительной техники, стремясь 

получить машину, в наибольшей степени отвечаю-

щую его потребностям, не может не учитывать из-

держек, связанных с покупкой и дальнейшей экс-

плуатацией. Он стремится получить оптимальное 

соотношение затрат на товар и получаемых потре-

бительских свойств, т.е. получить максимальный 

потребительский эффект на единицу затрат. 

Для того чтобы строительная машина могла 

удовлетворить ожидаемые покупателем потребно-

сти, она должна обладать рядом технических и эко-

номических свойств. При выборе необходимой тех-

ники потребитель, прежде всего, анализирует тех-

нические параметры, определяя потенциально 

возможную область ее эффективного применения и 

соответствие предполагаемым условиям эксплуата-

ции. Вторым не менее важным аспектом при вы-

боре техники является экономический анализ, поз-

воляющий оценить строительную машину как 

средство производства, предназначенное для извле-

чения прибыли. Такой анализ позволяет судить об 

экономической эффективности, которая определя-
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ется сравнением ожидаемых финансовых результа-

тов от применения той или иной машины в деятель-

ности компании. 

Также, очень важными для потребителя при 

приобретении строительной техники являются та-

кие показатели, как надежность машины, ее произ-

водительность и срок службы. Они оказывают не-

малое влияние на финансовые результаты строи-

тельной организации, так как именно от них 

зависит выполнение проекта в срок, уровень расхо-

дов на единицу выполненной работы, затраты на 

обновление парка машин. Ввиду этого основой 

оценки уровня конкурентоспособности дорожно-

строительной техники является не только уровень 

эксплуатационных расходов на выполнение строи-

тельных работ, а также и показатели надежности, 

производительности, срока службы. 

Одной из главных причин неудовлетворитель-

ного качества отечественной техники, отставания 

ее по техническим, эксплуатационным и эргономи-

ческим характеристикам от иностранных аналогов, 

считается сформировавшееся в прошлом веке мо-

нопольное положение российских заводов по про-

изводству дорожно-строительной техники. Иссле-

дователи отмечают, что в советские годы у заводов-

монополистов, отсутствовала необходимость рас-

ширения модельных рядов, оптимизации видовой и 

типоразмерной структуры выпускаемых машин, 

приводить ее в соответствие с потребностями про-

изводства, сокращать сроки модернизации и поста-

новки на производство новых машин [3]. В том 

числе и поэтому производители строительной тех-

ники и по сей день не стремятся улучшать качество, 

снижать себестоимость своей продукции, цены на 

нее, налаживать выпуск современных машин.  

Это, по мнению отдельных авторов, одна из 

главных причин сокращения спроса на машины 

российского производства и роста спроса на ма-

шины зарубежных фирм, который на текущий мо-

мент многократно превышает спрос на машины 

российского производства. 

Но есть и другие важные причины роста им-

порта строительной техники, и не только тракто-

ров, но и других базовых ее видов. Так, эксплуата-

ционные характеристики машин ведущих зарубеж-

ных производителей, такие как надежность, 

комфортность рабочего места, удобство управле-

ния, качество выполняемых работ заметно превы-

шают аналогичные характеристики машин россий-

ского производства. 

Мы разделяем точку зрения авторов работы 

[1], которые считают, что при достаточных финан-

совых ресурсах ценовой фактор отходит на второй 

план. Они полагают, что высокая надежность, эрго-

номические и экологические характеристики зару-

бежной машины позволит обеспечить более высо-

кую производительность и качество продукции. 

При этом цена такой машины и ее эксплуатацион-

ные издержки, превышающие аналогичные показа-

тели машины отечественного производства уходят 

на второй план.  
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Страны Запада, главным образом США, при-

дают огромное значение системе соблюдения прав 

человека, что нашло отражение в Конституциях и 

основных законодательных актах. Данное обстоя-

тельство на протяжении многих десятков лет под-

держивало высокий авторитет американской мо-

дели демократии в мире и заставляло со вниманием 

относиться к правозащитной деятельности обще-

ственных и государственных деятелей Соединен-

ных Штатов. Тем не менее, основополагающим 

условием эффективности подобного рода политики 

является абсолютно безукоризненная собственная 

репутация США в правозащитной деятельности. 

Тот, кто претендует на звание «эталона» должен 

оставаться таковым. Однако, за последние десяти-

летия ситуация в данной области кардинально из-

менилась не в лучшую сторону. «Эталон» посте-

пенно утратил свою безукоризненность, привлека-

тельность и универсальность. 

События последних лет привели к существен-

ным изменениям в подходах государственной вла-

сти США к правоохранительной деятельности 

внутри своей страны, что привело к большим изме-

нениям в конституционно-правовых параметрах 

государственной системы США, заметно ограни-

чило демократические права и свободы граждан 

государства. 

В докладах международных правозащитных 

организаций («Хьюман райтс уотч», «Международ-

ная амнистия» и др.) констатируется, что принятый 

Конгрессом США в октябре 2001 г. «Патриотиче-

ский акт» фактически предоставил надконституци-

онные полномочия Министерству юстиции, ФБР, 

ЦРУ, иммиграционным службам [1, с. 47]. 

В стране усиливается контроль за деятельно-

стью местных правозащитных организаций. Под 

давлением общественности, апеллировавшей к по-

ложениям Закона о свободе информации, ФБР при-

знало, что антитеррористическими подразделени-

ями собрано обширное досье на ряд известных не-

правительственных организаций. Так, ФБР широко 

практикует рассылку без постановлений судебного 

органа т.е. «писем по вопросам национальной без-

опасности» (более 30 тысяч писем каждый  

год) в частные организации с требованием, не раз-

глашая факт получения письма, предоставить ин-

формацию о клиентах компании, в том числе и дан-

ные о банковских счетах, домашних адресах, теле-

фонах и т.п. [3, с. 59]. 

Много нареканий вызывает характер обраще-

ния с не имеющими гражданства лицами, которые 

были задержаны в США по подозрению в причаст-

ности к террористической деятельности. Они не 
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имеют права воспользоваться правовыми гаранти-

ями, которые предусмотрены уголовным законода-

тельством страны, в том числе права на получение 

назначенного судом адвоката и на предъявление 

обвинения без неоправданных задержек [2, с. 30]. 

Все вышесказанное свидетельствует о наруше-

ниях в области свободы слова и свободы убежде-

ний, а также посягательстве на неприкосновен-

ность частной жизни, тайну переписки и частных 

переговоров, которые являются основой «кодекса 

гражданских прав». 

Еще одним негативным фактом нарушения 

прав человек является жестокое обращение с за-

ключенными. Так, печально известная тюрьма Гу-

антанамо (сейчас это тюрьма для лиц, обвиненных 

в террористической деятельности, или тех, которые 

участвовали в войне на стороне противника), где 

применяются пытки в виде длительного лишения 

сна, воздействия громкой музыки, утопления. В 

данной тюрьме считается допустимым казнить за-

ключенных, которые под пытками признались в со-

вершенных деяниях.  

Международный скандал разгорелся и по по-

воду информации о том, что правительство США 

использует ряд программ, которые позволяют чи-

тать сообщения любого гражданина. Эту информа-

цию сообщил бывший программист ЦРУ и АНБ Э. 

Сноуден. Так, Америка нарушила 3 статью Декла-

рации прав человека. До этого основатель сайта 

WikiLeaks Дж. Ассанж опубликовал данные о пыт-

ках заключенных в тюрьме Гуантанамо, секретные 

документы правительства о войне в Афганистане, 

тысячах смертей мирных граждан в Ираке и кор-

рупции в Кении.  

Среди ключевых нарушений прав и свобод че-

ловека перечисляются такие действия Президента 

США, как усиление давления на иммигрантов, раз-

борки с неугодными СМИ, а также налаживание 

дипломатических связей с лидерами государств, 

где царит диктатура. Кроме этого, острота суще-

ствующей проблемы расовой дискриминации в 

США до сих пор не снижена, в то время как расо-

вые отношения продолжают ухудшаться. Кроме 

того, отмечается усиление социального антаго-

низма, и часто вспыхивают конфликты на почве ра-

совых противоречий. 

Однако в Соединенных Штатах накоплен 

большой опыт позитивных действий в сфере прав 

человека. К примеру, в США отлаженная система 

социального обеспечения граждан, высокий уро-

вень медицинского обслуживания граждан, высо-

кие зарплаты, пособия.  

Поддержка гендерного равенства и расшире-

ние возможностей для женщин и девочек не только 

вопрос справедливости, это необходимо для мира, 

процветания и безопасности во всем мире. Соеди-

ненные Штаты подтверждают свою привержен-

ность этой деятельности в глобальном масштабе. 

Именно поэтому Президент Трамп подписал Закон 

о женщинах, мире и безопасности в октябре про-

шлого года. Новый закон подтверждает обязатель-

ства США по укреплению ведущей роли женщин в 

вопросах международного мира и безопасности, 

особенно в области деятельности по предотвраще-

нию конфликтов и жестокости, поддержания мира 

и борьбы с терроризмом и насильственным экстре-

мизмом. Кроме этого, особую значимость в 2017 

году приобрело движение женской солидарности, 

начавшееся в США с Марша женщин в январе 2017 

года и продолжившееся кампанией против насилия 

над женщинами.  

Также Соединенные Штаты приветствуют 

партнерство с другими государствами, неправи-

тельственными организациями, гражданским об-

ществом, профсоюзами и деловым сообществом в 

деле привлечения к ответственности торговцев 

людьми, защиты жертв и предотвращения торговли 

людьми. В апреле этого года Президент подписал 

новый правовой акт («О средствах борьбы с секс-

торговлей людьми через интернет для штатов и 

жертв» [FOSTA]), который содержит дополнитель-

ные механизмы принятия правовых мер на уровне 

федерального правительства или штатов против 

лиц или коммерческих структур, рекламирующих и 

обеспечивающих проституцию через вебсайты и 

технологические платформы, часто вовлекающих 

жертв сексуальной торговли людьми. Новый закон 

также облегчает жертвам сексуальной торговли 

применение федеральных мер гражданской ответ-

ственности к вебсайтам, делающим подобные пре-

ступления возможными. Правительство США 

также прекратило деятельность Backpage.com, за-

крытого рекламного вебсайта, действовавшего во 

всем регионе ОБСЕ, на котором торговцы могли 

выставлять жертв сексуальной торговли на про-

дажу. 

Таким образом, политика США в сфере прав 

человека и ее готовность действовать в односторон-

нем порядке порой провоцировали недовольство, 

даже среди тех, кто разделяет ценности, лежащие в 

основе американской политики. Нетрудно заме-

тить, в каких случаях Соединенные Штаты отхо-

дили от своих идеалов. Тем не менее, Соединенные 

Штаты сегодня, как и два века назад, являются ми-

ровым лидером в продолжающейся борьбе за права 

человека. И хотя эти идеи получили широкое при-

знание, борьба за их реализацию продолжается во 

всем мире. 
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Современные вызовы политико-правового раз-

вития российского общества связаны, в первую 

очередь, с глобальными процессами интеграции, а 

также обусловлены особенностями функциониро-

вания российской правовой системы. Они порож-

дают потребность в модернизации всех сфер жизни 

общества для обеспечения их наиболее адекватного 

соответствия постоянно изменяющимся условиям 

жизни общества [1]. 

Согласно статье 3 Конституции Российской 

Федерации, Россия является демократическим гос-

ударством, это означает, что в государстве дей-

ствует демократический режим. Признаки демо-

кратического государства весьма ясно установлены 

в основном законе России: носителем власти и су-

веренитета является многонациональный народ 

страны (ст.3), власть осуществляется при помощи 

принципа разделения властей (ст.10), гарантии 

местного самоуправления и существования полити-

ческого плюрализма (статьи 12 и 13 соответ-

ственно). Демократия предполагает гарантии прав 

и свобод человека, которые должны быть пропи-

саны в основном законе страны (глава 2 Конститу-

ции РФ) и закреплены федеральными законами. 

Те социально-экономические, национальные, 

культурные, экологические, демографические, ин-

формационные и другие процессы, которые имеют 

место в современной России, оказывают непосред-

ственное влияние, в том числе, и на правовую 

сферу, что также вызывает необходимость модифи-

кации различных элементов формы государства. 

Одним из самых сложных и, наряду с этим, наиме-

нее изученным элементом указанной формы высту-

пает политический режим. В современных усло-

виях необходимы существенно модернизирован-

ные политические режимы, соответствующие духу 

времени. Это обусловлено возникновением карди-

нально новых государственных состояний, нети-

пичных субъектов и объектов права, динамичным 

развитием различных форм собственности, пред-

принимательской деятельности, частного права, пе-

реходом на новые, усовершенствованные методы 

правового регулирования. Имеет место также неко-

торое изменение приоритетов в устоявшейся си-

стеме юридических ценностей и правовых средств. 

Такого рода изменения, вплоть до замены ряда 

правовых режимов, могут быть обусловлены про-

цессами демократизации существующих институ-

тов государства и общества, совершенствованием 
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системы административного управления, дальней-

шим развитием защиты прав отдельных граждан, а 

также потребностью приведения отечественного 

законодательства в соответствие с требованиями 

современных международных стандартов. 

 Гражданское общество занимает весьма важ-

ное место в системе конституционных ценностей. 

Данная социальная система является весьма слож-

ной и объединяет граждан, публично-правовые ин-

ституты власти и негосударственные формирова-

ния, посредством которых граждане реализуют 

свое право на участие в управлении государствен-

ными и общественными делами. Составными ча-

стями гражданского общества являются обще-

ственные и религиозные объединения, политиче-

ские партии, неправительственные организации, в 

частности правозащитные, средства массовой ин-

формации, социальные сети. 

Гражданское общество нельзя понимать как 

противовес государству. И то и другое направлено 

на развитие народовластия. Демократическое госу-

дарство создает правовое оформление институтов 

гражданского общества, содействует их активиза-

ции, вовлечению граждан в общественную деятель-

ность, а институты гражданского общества оказы-

вают поддержку позитивным действиям публичной 

власти. Федеральная Конституция устанавливает 

пределы вмешательства публичной власти в сферу 

общественного самоуправления. 

Правовой статус основных институтов граж-

данского общества определен Федеральными зако-

нами: «Об общественных объединениях» от 19 мая 

1995 г. N 82-ФЗ; «О политических партиях» от 11 

июля 2001 г. № 95-ФЗ; «О некоммерческих органи-

зациях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ; «О професси-

ональных союзах, их правах и гарантиях деятельно-

сти» от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ; «О благотвори-

тельной деятельности и благотворительных 

организациях» от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ; «О 

саморегулируемых организациях» от 1 декабря 

2007 г. № 315-ФЗ; «О национально-культурной ав-

тономии» от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ; «О государ-

ственной поддержке молодежных и детских обще-

ственных объединений» от 28 июня 1995 г. № 98-

ФЗ. 

И хотя институты гражданского общества в 

значительной степени автономны, государство воз-

действует на них через механизмы регламентации 

их правового статуса и оказание финансовой под-

держки. 

Тенденции эволюции существующего госу-

дарственного (политического) режима в современ-

ной России находятся в прямой взаимосвязи с граж-

данским обществом . П. Н. Раевский называет сле-

дующие условия, которые необходимы для 

успешного функционирования гражданского обще-

ства: 

1) каждый член гражданского общества дол-

жен владеть собственностью, которая делает его 

независимым гражданином;  

2) развитость многообразной социально – по-

литической общественной структуры, выражаю-

щей все множество интересов в обществе; 

3) развитие личности, активное, сознательное 

участие в общественном самоуправлении, индиви-

дуальная свобода человека [2]. 

Формируя и развивая гражданское общество, 

необходимо понимать, что западная модель граж-

данского общества вполне применима. При этом 

следует учесть, что Россия относится к странам, 

«где господствуют так называемые органические 

социокультурные, политико-культурные, религиоз-

ные и т. п. традиции и формы ментальности» [3]. 

Россия может учитывать опыт развитых стран с 

устойчивым государственным (политическим) ре-

жимом, но слепое копирование западных моделей 

недопустимо. Как справедливо подчеркивает К. С. 

Гаджиев, необходимо найти оптимальные пути и 

способы сочетания правового государства, граж-

данского общества, демократии с историческими 

традициями отечественной государственности. 

Формирование и совершенствование собственной 

модели демократии – актуальная задача для нашего 

государства.  

Еще одно непременное условие, на которое об-

ращает внимание К. С. Гаджиев, – это обновление 

политико-правовой культуры российского обще-

ства. Ученый говорит о кардинальной трансформа-

ции ее ценностных оснований. Причем процесс 

этот должен охватывать не только элитные группы, 

но и широчайшие слои населения. Всем им пред-

стоит осознать суть демократии, в которой полити-

ческая оппозиция должна действовать в рамках 

правозаконности и выдвигать цели, которые не вы-

ходят за ее рамки. Это распространяется и на пра-

вительство, которое должно находиться в отноше-

ниях, строго очерченными законом с оппозиций. 

Подразумевается уважение к закону и праву, отвра-

щение к беззаконию [3]. 

Актуальность возрастания популярности ин-

ститутов гражданского общества вызвана общей 

логикой социального развития. Это вызывает необ-

ходимость в объединении усилий населения, пред-

принимателей административных и государствен-

ных структур. В связи с решением определенных 

задач, вызванных осуществлением значительных 

метаморфоз в указанной области, безусловно, 

нужно анализировать процессы, происходящие се-

годня в гражданском обществе, а также основные 

перспективы его развития. 

 Процесс развития общества, несмотря на то , в 

какой именно стране это развитие происходит , вы-

являет, что одними из главных предпосылок созда-

ния гражданского общества являются: солидар-

ность, доверие, толерантность, личная безопас-

ность и ответственность граждан.  

Способность к объединению с различными об-

щественными объединениями, группами едино-

мышленников для претворения в жизнь конкрет-

ных действий при условии совпадения основных 

идей, целей и задач - это индикатор сплоченности 

общества, которое противостоит индивидуализму.  

Без проявления личностного доверия друг к 

другу, к базовым социальным структурам, граж-

данское общество не может развиваться. 
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 В настоящее время, в нашей стране наблюда-

ется достаточно не высокий фактор социального 

доверия. В опрошенных фокус-группах респон-

денты считают, что доверие является основой для 

нормального функционирования общества , другие 

– что необходимо проявлять осторожность . Первой 

точки зрения придерживаются 33% россиян, вто-

рой – 59%. 

 Социальная ответственность, вместе с дове-

рием, является основой нормального функциониро-

вания общества и главным фактором и причиной 

развития гражданского общества. 

 Выявление основных путей эволюции граж-

данского общества в Российской Федерации – это 

ключевая задача нашего государства в настоящее 

время. Исследователями было выявлено, что разви-

тие гражданского общества в нашей стране харак-

теризуется следующим: 

- усилением активности и влияния государства 

в разных сферах гражданского общества; 

- развитием диалога государства и институтов 

гражданского общества в рамках законотворче-

ского процесса; 

- системным развитием благотворительности; 

- усилением личной активности граждан в об-

щественной жизни; 

 развитием профессионализма НКО при об-

щем снижении их количества. 

 В России созданы и действуют национальные 

объединения международных общественных орга-

низаций («Всемирный конгресс российских сооте-

чественников», «Международное правозащитное 

движение», «Мир без нацизма» и др.), федеральные 

общественные объединения («Федерация независи-

мых профсоюзов России», «Российский союз про-

мышленников и предпринимателей», «Движение 

автомобилистов», «Трудовая Россия», «Ассамблея 

народов России», «Фонд защиты гласности»), их 

региональные отделения и региональные обще-

ственные объединения (например, «Московская 

Хельсинская группа», «Московское городское об-

щество защиты природы», «Военно-патриотиче-

ский союз Чеченской Республики», «Женщины 

Дона» и др.). 

С 2012 г. некоммерческие организации, кото-

рые осуществляют свою деятельность на средства 

иностранных государств, их государственных орга-

нов, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан, лиц без гражданства либо 

уполномоченных ими лиц, должны регистриро-

ваться в качестве иностранных агентов. Так, в Рос-

сийской Федерации в течение длительного времени 

функционировало Агентство США по международ-

ному развитию (USAID). В Российской Федерации 

USAID работало с 1992 по 2012 годы и его деятель-

ность включала в себя развитие экономики и демо-

кратии, здравоохранения и предотвращение кон-

фликтов. Однако, характер деятельности этой орга-

низации не всегда соответствовал указанным целям 

и задачам, так как через систему распределения 

грантов данная организация активно вмешивалась 

в политические процессы внутри страны, поэтому, 

решение о прекращении существования данной ор-

ганизации в Российской Федерации представляется 

обоснованным.  

 Вместе с тем, например, посольство Нидер-

ландов в Российской Федерации продолжает реали-

зацию общественно значимых проектов через про-

грамму малых грантов (MATRA-KAP). В информа-

ции о порядке предоставления грантов говорится, 

что финансируются те проекты, которые способ-

ствуют процессу общественных перемен в данной 

стране. Уточняется, что речь идет о всеобъемлю-

щем процессе перестройки государства и имеет 

своей целью построение демократического и плю-

ралистического государства. На наш взгляд, эти 

действия являются явно экстремистскими и подры-

вающими конституционный строй в стране, 

направленными на дестабилизацию ситуации в 

стране. 

Федеральные и региональные правоохрани-

тельные органы контролируют деятельность непра-

вительственных организаций на причастность к 

экстремистской деятельности. За последние годы 

по этому основанию запрещена деятельность меж-

региональных общественных объединений «Рус-

ское национальное единство», «Движение против 

нелегальной иммиграции», «Национал-больше-

вистская партия» и ряд других организаций. 

Важным элементом механизма саморегуляции 

и развития общества выступает идеологический и 

политический плюрализм. Воплощением идеологи-

ческого многообразия является многопартийность. 

И хотя право граждан на объединение в политиче-

ские партии Конституцией РФ непосредственно не 

закреплено, однако по смыслу ст. 30 во взаимосвязи 

со ст. 1, 13, ч. 4 ст. 15, 17, ч. 1 ст. 32 Основного За-

кона создание политических партий и участие в их 

деятельности является неотъемлемой частью права 

каждого гражданина на объединение. 

В России легитимны исключительно феде-

ральные политические партии. Для их государ-

ственной регистрации с 2012 г. установлен числен-

ный минимум - 500 членов и наличие региональных 

отделений не менее чем в половине субъектов Фе-

дерации. 

В связи с либерализацией государственной ре-

гистрации политических партий Россия переживает 

бум рождения политических объединений. Наряду 

с парламентскими партиями-ветеранами («Единая 

Россия», «Справедливая Россия», «Коммунистиче-

ская партия Российской Федерации», «Либерально-

демократическая партия России») появляются «ма-

лые» партии, о которых люди ничего не знают, 

например, «Интернет-партия Российской Федера-

ции», «Партия Первого Президента», «Социально-

прогрессивная партия России» и др. В настоящее 

время общее количество зарегистрированных поли-

тических партий в России приближается к 90, а к 

моменту следующих президентских выборов их бу-

дет 200. Будущее покажет их жизнеспособность. 

Наряду с общественными объединениями в 

России зарегистрировано более 200 религиозных 

организаций. 
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Это не единственные тенденции, которые ха-

рактеризуют современный вектор развития граж-

данского общества. Основанием для отнесения вы-

шеперечисленных тенденций к числу основных яв-

ляются продолжительность, сила и всеобщность их 

проявления в различных элементах системы граж-

данского общества. Кроме того, по оценкам экспер-

тов, именно эти тенденции будут доминирующими 

в ближайшие годы. 

 Большую заинтересованность к гражданскому 

обществу, а также к его составляющим элементам 

на сегодняшний день проявляют различные круги – 

власть, бизнес, средства массовой информации, 

научные и экспертные сообщества, некоммерче-

ские общественные организации. Все они оказы-

вают значительное, иногда прямо противополож-

ное воздействие на развитие гражданского обще-

ства и отдельные его элементы. В науке и на 

практике понятие гражданского общества много-

значно. В результате описанные тенденции сфор-

мировались в сложных условиях, и существуют 

примеры, подтверждающие как саму тенденцию, 

так и исключения из правила. Сейчас представля-

ется актуальным соблюсти баланс между необходи-

мым развитием институтов гражданского общества 

и недопустимости вмешательства во внутренние 

дела государства через эти институты со стороны 

правительств других государств. Ни для кого не 

секрет, что произошедшие на территории ряда гос-

ударств бывшего СССР так называемые «цветные 

революции», происходили благодаря активному 

вмешательству правительств зарубежных стран. 

Дестабилизация политической ситуации, граждан-

ские войны и военные конфликты в Сирии, Ираке, 

Афганистане, Ливии, «карманный режим» на Укра-

ине, непрекращающиеся нападки на якобы отсут-

ствие демократии в нашей стране – все эти действия 

происходят при активном участии некоммерческих 

организаций, которые продолжают финансиро-

ваться правительствами зарубежных стран. Вместе 

с тем, представляется весьма важным продолжать 

развитие институтов гражданского общества и не-

коммерческих организаций в нашей стране, соблю-

дая действующее законодательство и международ-

ные нормы.  
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Abstract 
At present, the process of interaction between the customs authorities of the Russian Federation and other 

law enforcement agencies requires further improvement at the legislative level. The Strategy for the Development 

of the Customs Service of the Russian Federation identifies the main tasks in the area of strengthening the fight 

against crimes and administrative violations in the field of customs. However, the absence of a regulatory 

framework that clearly defines the functions, significance and place of each law enforcement agency in the fight 

against such crimes may significantly complicate the activities of the relevant services in this direction. 
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Таможенные органы являются правоохрани-

тельными органами и осуществляют активное вза-

имодействие с иными органами по вопросам, свя-

занным с борьбой с правонарушениями в области 

внешнеэкономической деятельности, а также в 

сфере пресечения незаконного ввоза и вывоза с тер-

ритории Российской Федерации и ЕАЭС оружия, 

наркотиков, валюты и культурных ценностей. Ими 

также выявляются причины и условия, которые 

способствуют совершению подобных преступле-

ний и правонарушений. Кроме того, таможенные 

органы взаимодействуют с другими государствен-

ными органами, предприятиями, учреждениями, 

организациями и гражданами в своей деятельности. 

Государственные органы и их должностные лица 

обязаны оказывать содействие таможенным орга-

нам Российской Федерации в решении возложен-

ных на них задач, в том числе путем создания 

надлежащих условий для этого. 

Однако необходимо сказать, что уровень взаи-

модействия оперативных подразделений таможен-

ных органов Российской Федерации с другими пра-

воохранительными и контролирующими органами 

остается очень низким. 

Улучшить взаимодействие и развитие тамо-

женных органов с другими органами должна поспо-

собствовать утверждённая Распоряжением Прави-

тельства РФ Стратегия развития таможенной 

службы Российской Федерации до 2020 года.1  

Среди основных задач в области совершен-

ствования правоохранительной деятельности и 

усиления борьбы с преступлениями и администра-

тивными правонарушениями в сфере таможенного 

дела, направленных на повышение уровня эконо-

мической безопасности государства названы: 

- организация эффективного противодействия 

международной преступности, в том числе терро-

ризму, нарушению правил оборота наркотических 

средств и психотропных веществ, международной 

торговле контрафактной продукцией; 

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. 

№ 2575-р (ред. от 10.02.2018)  «Об утверждении страте-

гии развития таможенной службы Российской Федера-

ции до 2020 года» // Информационно-правовой портал 

«КонсультантПлюс». Точка доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base

=LAW&n=290867&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.48

- результативный обмен упреждающей инфор-

мацией о признаках подготавливаемых преступле-

ний, относящихся к компетенции таможенных ор-

ганов, при помощи реализации межведомственного 

протокола обмена данными между различными ве-

домствами, а именно: Пограничной службой Феде-

ральной службы безопасности Российской Федера-

ции и Федеральной таможенной службой, а также 

доступа таможенных органов к сведениям о пересе-

чении физическими лицами государственной гра-

ницы Российской Федерации, к базам данных Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации, 

Федеральной миграционной службы и других фе-

деральных органов исполнительной власти; 

- укрепление взаимодействия с другими право-

охранительными органами и органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации 

путем заключения соглашений о предоставлении 

доступа к ведомственным информационным базам 

данных для взаимного использования, а также по-

средством использования системы межведомствен-

ного электронного взаимодействия; 

- внедрение электронных компонентов в си-

стему оперативно-технического контроля товаров и 

транспортных средств в ходе их доставки от тамо-

женного органа в месте прибытия на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза 

до внутреннего таможенного органа, создание спе-

циализированных комплексов автоматической об-

работки биллинговой информации,2 а также анали-

тической обработки результатов оперативно-тех-

нических мероприятий; 

- своевременное оснащение и переоснащение 

таможенных органов современными водными и 

воздушными судами; 

- создание условий для более эффективного 

использования кинологической службы в пунктах 

пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации; 

- совершенствование структуры комплекса 

инженерно-технических сооружений 

Кинологического центра ФТС; 

24568893674632#000020576565789665047 Дата обраще-

ния: 16.10.2018 г. 
2 Биллинговая система - программные средства ведения 

единой базы данных по всем обслуживаемым абонентам 

и оказываемым им услугам. См.  Пивняк Г.Г., Бусыгин 

Б.С. , Дивизинюк М.М., Азаренко Е.В., Коротенко Г.М., 

Коротенко Л.М. Толковый словарь по информатике. - Д: 

Национальный горный университет, 2008, С. 451 
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- совершенствование методической работы по 

применению уголовного, уголовно-процессуаль-

ного и административного законодательства Рос-

сийской Федерации; 

- совершенствование внутриведомственного, 

межведомственного и международного взаимодей-

ствия по борьбе с правонарушениями, отнесен-

ными к компетенции таможенных органов, с кор-

рупцией и международным терроризмом, незакон-

ным оборотом объектов интеллектуальной 

собственности, наркотических средств и иных 

предметов, перемещаемых через таможенную гра-

ницу ЕАЭС и через Государственную границу Рос-

сийской Федерации; 

- улучшение качества производства по делам 

об административных правонарушениях. 

Повышение эффективности борьбы с правона-

рушениями в сфере внешнеэкономической деятель-

ности, соблюдение законности и обоснованности 

принимаемых должностными лицами таможенных 

органов решений в процессе привлечения лиц к 

уголовной либо административной ответственно-

сти остаются приоритетными задачами в деятель-

ности таможенных органов Российской Федерации. 

Освоение, внедрение эффективных техник де-

ятельности различными нормативно-правовыми 

актами, которые регламентируют функции право-

охранительных подразделений таможенных орга-

нов по пресечению незаконного перемещения това-

ров и транспортных средств через таможенную гра-

ницу Российской Федерации и ЕАЭС являются 

основным потенциалом результативности право-

охранительной деятельности таможенных органов 

в сфере пресечения и профилактики администра-

тивных правонарушений в области таможенного 

дела. 

Однако реальное претворение в жизнь зафик-

сированного законодательством правоохранитель-

ного статуса за таможенными органами, а также 

полномочия на осуществление оперативно-розыск-

ной деятельности встречает проблемы, на решение 

которых потребуется много времени, активного и 

творческого поиска сотрудников правоохранитель-

ных подразделений Федеральной таможенной 

службы России и объединённых усилий иных пра-

воохранительных органов. 

Важнейшим фактором эффективности работы 

правоохранительных органов является организация 

системного противодействия угрозам экономиче-

                                                           
3 Приказ ФСБ РФ № 49, ФТС РФ № 167 от 11.02.2009 «Об 

утверждении Порядка взаимодействия пограничных ор-

ганов и таможенных органов при проведении досмотро-

вых операций в отношении транспортных средств, грузов 

и товаров, перемещаемых через государственную гра-

ницу Российской Федерации в автомобильных и морских 

пунктах пропуска через государственную границу Рос-

сийской Федерации» // Информационно-правовой портал 

«КонсультантПлюс». Точка доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base

=LAW&n=85444&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.945

4367987843868#08738835968051479 Дата обращения: 

16.10.2018 г. 

ской безопасности государства, разработка страте-

гии и тактики противодействия криминальным про-

явлениям, координация усилий всех правоохрани-

тельных органов и обеспечение их взаимодействия 

путем кардинального расширения информацион-

ных ресурсов. 

Среди первоочередных организационных и 

практических мер, направленных на активизацию 

работы по выявлению, пресечению и предупрежде-

нию таможенных правонарушений, является укреп-

ление взаимодействия с подразделениями МВД 

России, ФСБ России и Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. Здесь можно особо выде-

лить такие межведомственные нормативные акты, 

как совместный Приказ ФСБ РФ и ФТС России «Об 

утверждении Порядка взаимодействия органов по-

гранслужбы и таможенных органов при осуществ-

лении досмотра транспортных средств, различных 

грузов и товаров, которые перемещаются через 

Государственную границу Российской Федерации 

в пунктах пропуска (автомобильных, морских) че-

рез Государственную границу Российской Федера-

ции».3 Также интересен совместный Приказ Мини-

стерства внутренних дел, Минюста РФ, ФСБ Рос-

сии, ФСО РФ, Госнаркоконтроля России, ФТС 

России «Об утверждении Инструкции по организа-

ции информационного обеспечения сотрудниче-

ства по линии Интерпола». 4 

Повышение эффективности использования 

оперативных сил и средств правоохранительных 

подразделений таможенных органов, налаживание 

эффективного взаимодействия с правоохранитель-

ными подразделениями таможенных служб других 

государств, с другими правоохранительными орга-

нами обеспечит совершенствование работы по до-

быванию упреждающей оперативной информации 

о возможном незаконном перемещении различных 

товаров и предметов через таможенную границу 

ЕАЭС и Государственную границу Российской Фе-

дерации. 

Необходимо, при этом, заключить: в связи с 

тем, что отсутствует нормативная база, четко опре-

деляющая функции, значение и место каждого ор-

гана в борьбе с указанными видами преступлений и 

правонарушений, в реальности, в принципе, имею-

щего место и продолжение активного перераспре-

деления функциональных обязанностей, еще име-

ются регулярно возникающие нежелательные 

осложнения. До настоящего времени в России не 

принят нормативный акт, который бы определял, 

4 Приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ 

№ 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ № 971 

от 06.10.2006 (ред. от 22.09.2009) «Об утверждении Ин-

струкции по организации информационного обеспечения 

сотрудничества по линии Интерпола» // Информаци-

онно-правовой портал «КонсультантПлюс». Точка до-

ступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base

=LAW&n=92992&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.126

7051484989632#05226575788136065 Дата обращения: 

16.10.2018 г. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=92992&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.1267051484989632#05226575788136065
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=92992&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.1267051484989632#05226575788136065
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=92992&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.1267051484989632#05226575788136065
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что такое правоохранительная деятельность в це-

лом и какие именно государственные и негосудар-

ственные органы можно было бы отнести к числу 

правоохранительных. В итоге получается так, что 

проблемы взаимодействия между правоохрани-

тельными органами законодательством Российской 

Федерации напрямую не регулируются. Хотелось 

бы в обозримом будущем всё-таки, увидеть норма-

тивно-правовой акт, скорее всего в виде закона, ко-

торый регламентировал бы правоохранительную 

деятельность всех органов, уполномоченных зани-

маться таким видом деятельности. 
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Бурное развитие науки и промышленности вы-

зывает появление новых факторов, негативно влия-

ющие окружающую среду. Вопросы «зеленой» эко-

номики неоднократно рассматривались в моногра-

фических исследованиях, затрагивая 

противостояние экологических интересов обще-

ства и деятельности хозяйствующих субъектов, на 

экологических мероприятиях разного уровня, в том 

числе были предметом изучения на конференции 

ООН в Рио-де-Жанейро (1992 г.) [1]. Международ-

ное экологическое сообщество поддерживает ос-

новной тезис конференции: ориентиром для госу-

дарств, предпринимающих эколого-защитные 

меры в сфере окружающей среды, является устой-

чивое развитие и построение экологически-чистой 

экономики. Правовая охрана окружающей среды 

будет эффективной только тогда, когда система 

экологического права оперативно реагирует на но-

вые воздействия, неблагоприятные для окружаю-

щей среды. 

Следует отметить, что в Российской Федера-

ции создана законодательная основа обеспечения 

охраны окружающей среды, состоящая в совокуп-

ности технических регламентов, которые являются 

актами административного права. Федеральный за-

кон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 

184-ФЗ «О техническом регулировании» [2] ввел 
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такой вид документа как технический регламент. 

Сдерживающим фактором для применения техни-

ческих регламентов является то, что они не были 

введены в практическую деятельность. Сегодня в 

России приняты многочисленные нормативные 

правовые акты, касающиеся самых острых тех-

нико-экономических и социальных вопросов. Дан-

ные акты содержат отдельные нормы технического 

регулирования, однако не согласуются между со-

бой, в большинстве случаев не увязаны друг с дру-

гом, а в отдельных случаях противоречат один дру-

гому. 

Считаем целесообразным исключение из 

числа объектов, подлежащих техническому регули-

рованию, требований к охране атмосферного воз-

духа, почв, курортов, водных объектов, отнесенных 

к туристским местам и местам массового отдыха. 

Данные объекты зависят в большей степени от при-

родно-климатических, геологических и иных фак-

торов определенной территории, не относятся к ре-

зультатам хозяйственной деятельности, и их харак-

теристики экологической безопасности 

определяются независящими от человеческой дея-

тельности показателями, на что неоднократно обра-

щалось внимание в юридической литературе [3. 4. 

5. 6]. 

К государственному регулированию в сфере 

качества и экологичности выпускаемой продукции 

относятся разработка и принятие технических ре-

гламентов. Такие регламенты можно оценить как 

действенный способ обеспечения баланса обще-

ственных интересов экономики страны и охраны 

окружающей среды. Значение рассматриваемых 

нормативных документов особенно невозможно 

переоценить в условиях формирования рынка без-

опасной для окружающей среды и жизнедеятельно-

сти человека продукции [7, с. 98]. Таким образом, 

свойством технического регулирования является 

эффективный потенциал для активной экологиза-

ции продукции и товаров. 

Считаем, что в отношении технических регла-

ментов следует применять метод экологизации, ха-

рактерный такой отрасли права, как экологическое 

право. Сегодня еще недостаточно урегулирован во-

прос о включении в технические регламенты эколо-

гических требований к продукции, предусмотрен-

ные законодательством о техническом регулирова-

нии и об охране окружающей среды. Негативное 

воздействие на окружающую среду оказывают от-

дельные виды продукции. Необходимо придать 

техническим регламентам для производителей им-

перативность, что даст возможность применять 

экологизацию в отношении технических регламен-

тов и осуществлять правовую охрану окружающей 

среды с помощью технических регламентов. Для 

этого следует включить в эти акты экологических 

требований к продукции, придав таким актам при-

родоохранное значение. 

Так, по официальным данным [10] за 9 месяцев 

2018 года Роспотребнадзором в результате сани-

тарно-химических, микробиологических и физико-

химических исследований более 7 тысяч проб кон-

дитерских изделий, по содержанию загрязнителей 

химической природы (токсичные элементы, пести-

циды, микотоксины), не выявлено несоответствую-

щих нормативам проб. За этот же период произве-

дены исследования по санитарно-химических, мик-

робиологических и физико-химических 

показателям около 55 тысяч проб хлебобулочных 

изделий, около 88 тысяч проб плодоовощной про-

дукции. По результатам исследований установ-

лено, что за анализируемый период удельный вес 

проб, которые показали несоотвествие нормативам 

по различным микробиологическим показателям 

(содержание плесени, дрожжей, патогенных микро-

организмов и другое) составил 4,16% (в 2017 г.- 

5,37 %), что в пределах среднемноголетних значе-

ний. Специалисты Роспотребнадзора проводили 

проверки качества хлебобулочных изделий, в ре-

зультате за 9 месяцев 2018 года изъято из оборота 

более 3,5 тонн изделий. Отбирались также пробы 

плодоовощной продукции, результаты показали, 

что тот же временной период, удельный вес про-

дукции, которая не соответствует гигиеническим 

нормативам по содержанию химических контами-

нантов, составил 0,91%. Наиболее высокой была 

доля проб бахчевых культур, не соответствующих 

нормативам (3,88%, в том числе импортной продук-

ции- 5,25%) [10]. 

В Указе Президента Российской Федерации от 

19.04.2017 г. № 176 «О стратегии экологической 

безопасности Российской Федерации на период до 

2025 года» [11] неоднократно употребляется тер-

мин «экологичная продукция» применительно к 

формированию рынка экологичной продукции, 

технологий и оборудования, природоохранных 

услуг, относящихся к одному из механизмов, пред-

назначенных для решения задач развития экономи-

ческого стимулирования и применения рыночных 

инструментов в вопросах охраны окружающей 

среды. 

Авторы пришли к выводу, что отличительной 

характеристикой отдельного вида продукции, кото-

рая отражает степень безопасности данного вида 

продукции при воздействии на окружающую среду, 

способ и последствия воздействия данной продук-

ции на окружающую среду, является экологическая 

характеристика продукции. Итак, одним из основ-

ных экологических свойств продукции (товара) яв-

ляется совокупность экологических характеристик 

вида продукции, закрепленная техническим регла-

ментом, при соответствии таким характеристикам 

данная продукция относится к экологически без-

опасной продукции. 
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Сейчас, в момент интенсивного развития ин-

формационных технологий начинает развиваться и 

сфера компьютерных игр. Компьютерная игра – это 

игра, построенная с использованием мультимедий-

ных возможностей компьютера [1, с. 280]. Суще-

ствует множество жанров компьютерных игр, но 

наиболее популярными в киберспорте считаются 

игры в жанрах 3D-Action, MOBA (multiplayer online 

battle arena) и аркада, а особенно популярными 

представителями данных жанров являются такие 

игры как CounterStrike, Warcraft, Dota, 

WorldOfTanks. 

А.В. Буянова определяет компьютерный спорт 

как «вид спорта, объединяющий ряд спортивных 

(соревновательных) дисциплин, в основе которых 

лежит использование ЭВМ в качестве спортивного 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/20183303052
https://doi.org/10.1051/e3sconf/20183303051
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1829496
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1829496
https://doi.org/10.1051/matecconf/201710608055
https://doi.org/10.1051/matecconf/201710608055
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1829496
https://doi.org/10.1051/matecconf/201817001058
http://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=10891&sphrase_id=1534338
http://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=10891&sphrase_id=1534338
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снаряда». А киберспортсмена как «лицо, занимаю-

щееся компьютерным спортом и выступающее на 

соревнованиях по компьютерному спорту» [2, 

с.97]. 

Правовое регулирование сферы киберспорта 

как во внутреннем праве государств, так и на меж-

дународной арене мало развито в силу своей но-

визны, но если государства самостоятельно пыта-

ются закрепить данный вид спорта во внутригосу-

дарственных нормативных актах, то 

международное сообщество в этом плане стоит на 

месте.  

Говоря о закреплении киберспорта во внутрен-

нем праве, можно привести в пример Россию. 7 

июня 2016 года был опубликован приказ Мини-

стерства спорта Российской Федерации №606 [3], 

который официально признал киберспорт видом 

спорта. Данный приказ открыл множество возмож-

ностей в различных сферах права. Например, по-

явилось право проведения официальных соревно-

ваний на получение званий «Мастер спорта Рос-

сии», «Мастер спорта международного класса» и 

«Заслуженный мастер спорта России». Также 

вследствие издания указанного приказа стало воз-

можным распространение на киберспортсменов 

(как на субъектов спорта) норм Федерального за-

кона от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической куль-

туре и спорте в Российской Федерации».  

В России создана и успешно функционирует 

Федерация компьютерного спорта России (ФКС), 

которая занимается проведением массовых сорев-

нований по киберспорту. ФКС является членом 

Международной федерации киберспорта 

(TheInternational e-SportsFederation (IeSF). 

Международное закрепление киберспорта 

необходимо, прежде всего, с правовой точки зре-

ния. Данный вид спорта объединяет кибератлетов 

из различных государств, каждое из которых осу-

ществляет регулирование сферы компьютерного 

спорта в соответствии со своим внутренним правом 

и своей политикой.  

Очевидно, что если каждое государство будет 

регулировать киберспорт по-своему, то это приве-

дет к еще большим разногласиям в данной сфере. 

Отсутствие законодательного закрепления офици-

альной терминологии является отправной точкой 

для данных разногласий [4]. Решением указанной 

проблемы может стать разработка правового акта 

либо внесение дополнений в уже имеющийся меж-

дународный правовой акт. Необходимо норма-

тивно закрепить и раскрыть такие понятия, как «ки-

берспорт», «киберспортсмен», «киберспортивная 

организация», «киберспортивная команда», «ки-

берспортивный клуб» и проч. 

Отсутствие международного регулирования 

киберспорта также приводит к различным неблаго-

приятным последствиям, например, к невозможно-

сти отслеживания правонарушения в данной обла-

сти и привлечения правонарушителя к ответствен-

ности. 

Создание в 2008 году Международной федера-

ция киберспорта (TheInternational e-

SportsFederation (IeSF) никак не повлияло на за-

крепление киберспорта на международном уровне 

и создание нормативной базы, которая регулиро-

вала бы систему киберспорта [5, c.4]. Необходимо 

либо вносить изменения в акты Международной 

федерации Киберспорта, призванные урегулиро-

вать сферу киберспорта с правовой точки зрения, 

либо создать иную международную организацию, 

которая закрепляла бы систему норм, регулирую-

щих сферу киберспорта. 

Таким образом, международное регулирова-

ние киберспорта находится на начальной стадии. 

Для развития данной сферы необходимо создать 

организацию, которая будет признана на междуна-

родном уровне, либо внести изменения в акты 

Международной федерации киберспорта. Также 

необходимо урегулировать и закрепить норматив-

ную базу и решить иные актуальные на данный мо-

мент вопросы, касающиеся киберспорта. 
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Расходы публичных фондов необходимо рас-

сматривать как одно из направлений финансовой 

деятельности страны. Данная категория деятельно-

сти реализуется через определенные виды расхо-

дов, которые могут быть охарактеризованы с каче-

ственной и количественной сторон. 

Как отмечает Н.Н. Бойко приоритетным 

направлением бюджетной политики государства в 

сфере расходов бюджета выступают такие эле-

менты, как реализация социально - экономической 

политики, создание условий для подъема инвести-

ционной и инновационной деятельности, формиро-

вание других необходимых предпосылок устойчи-

вого развития бюджетной политики государства, 

реализации программно - целевого подхода при со-

блюдении установленных нормативов финансиро-

вания расходов государственного бюджета. [1, с. 

164] 

Рассмотрим классификацию расходов бюд-

жета по некоторым признакам. 

По территориальному признаку расходы бюд-

жета можно классифицировать внутренние и внеш-

ние. 

К внутренним расходам бюджетных средств 

относят все расходы по финансированию всех сфер 

функционирования общества и государства в це-

лом, в том числе выплату внутренних долгов за счет 

бюджетных активов всех уровней бюджетной си-

стемы. В число внешних расходов бюджетных 

средств входят расходы по финансированию меж-

дународной деятельности государства, покрытие 

внешних долговых обязательств Правительства РФ 

и правительств субъектов страны [2, с. 10]. 

Бюджетным кодексом РФ (ст. 81) в составе 

расходной части бюджетов бюджетной системы 

России предусматривается формирование резерв-

ных фондов исполнительных органов государ-

ственной власти (местных администраций), субъек-

тов Федерации, резервного фонда Президента Рос-

сийской Федерации, а также фонда местных 

органов государственной власти. 

Бюджетные средства резервных фондов испол-

нительных органов государственной власти (мест-

ных администраций) предназначаются для покры-

тия непредвиденных расходов, в том числе на лик-

видацию последствий стихийных бедствий и 

прочих чрезвычайных ситуаций. Размер резервных 

фондов исполнительных органов государственной 

власти (местных администраций) определяется за-

конами (решениями) о соответствующих бюджетах 

и не может превышать 3 процента установленного 

законодательством общего объема расходов. 

Также можно рассмотреть другие виды расхо-

дов бюджетных средств – текущие и капитальные. 

Текущие расходы бюджетов представляют со-

бой часть расходов бюджетов, которая обеспечи-

вает покрытие текущей деятельности органов госу-

дарственной власти, органов местных администра-

ций, бюджетных заведений, предоставление 

государственной финансовой поддержки другим 

бюджетам и определенным отраслям экономики в 

виде дотаций, субсидий и субвенций на текущее 

функционирование. К данному виду расходов 

можно отнести выплаты заработной платы государ-

ственных служащих, транспортные услуги, комму-

нальные услуги.  

http://base.garant.ru/12112604/1/#6
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Капитальные расходы бюджетных средств – 

это те расходы, которые финансируют инновацион-

ную и инвестиционную деятельность, включающая 

статьи расходов, предназначенные для инвестиций 

в действующие или вновь образуемые юридиче-

ские лица в соответствии с принятой инвестицион-

ной программой; средства, предоставляемые в виде 

бюджетных кредитов предприятиям и организа-

циям, расходы на финансирование капитального 

(восстановительного) ремонта и прочие расходы, 

связанные с расширенным воспроизводством [4, с. 

13]. 

Одной из главнейших статей расходов бюд-

жетных активов выступают трансферты населению 

– в основном средства для финансирования обяза-

тельных социальных выплат гражданам страны: 

пенсионное обеспечение, выплата стипендий, соци-

альных пособий, компенсаций, прочих социальных 

выплат. 

Таким образом, расходы бюджета – это эконо-

мические отношения, связанные с распределением 

фонда денежных средств страны и его использова-

нием по отраслевому, ведомственному, целевому и 

территориальному назначению. При помощи бюд-

жетных средств государство реализует свои функ-

ции воздействия на экономическое и социальное 

развитие и состояние общества.  
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Требования, предъявляемые к апелляционной 

жалобе, предусмотрены ст. 389.6 УПК РФ. На сего-

дняшний день апелляционные жалобы излагаются 

абсолютно произвольно, что, безусловно, влечет 

отрицательный эффект для практики и значительно 

осложняет деятельность судей. Интересный факт 

отмечен на международном уровне: одной из рос-

сийских проблем обращения в Европейский Суд по 

Правам Человека (далее – ЕСПЧ) является непра-

вильная формулировка обращения - до 95% обра-

щений из России отклоняется по формальным при-

знакам, которые так яро пропагандируются в 

нашем государстве. 

Вызвано это в первую очередь тем, что в 

нашей стране отсутствует универсальный типовой 

образец апелляционной жалобы, который вырабо-

тан ЕСПЧ в виде Регламента, устанавливающего, 

что по общем правилу жалоба должна быть выпол-

нена на формуляре. 

Вопрос о создании подобного формуляра в РФ 

неоднократно обсуждался в ученом сообществе, 

однако до настоящего времени так и не получил 

своего окончательного решения и закрепления. 

По нашему мнению, создание типового об-

разца апелляционной жалобы позволило бы сфор-

мировать единые стандарты и подходы к ее написа-

нию, задать структуру жалобы и обозначить необ-

ходимые графы в ней, которые помогут стороне 

грамотно изложить претензию и облегчат судьям 

понимание требований жалобы. А это, в свою оче-

редь, будет способствовать возможности своевре-

менно разрешать жалобы, без затягивания процесса 

и нарушения разумных сроков. 

В целях предоставления равного права участ-

никам уголовного судопроизводства на апелляци-

онное обжалование и обеспечения реализации 

принципа осуществления уголовного судопроиз-

водства в разумный срок, в литературе высказыва-

ется мнение о необходимости ограничения срока, 

предоставляемого лицу для пересоставления не со-

ответствующих предъявляемым требованиям апел-

ляционных жалобы, представления, десятью сут-

ками со дня получения, соответственно, жалобы 

либо представления.  

При наличии уважительных причин по хода-

тайству лица, принесшего апелляционную жалобу, 

представление, срок предоставленный ему для пе-

ресоставления предлагается продлять судом, но не 

более чем на десять суток. Вместе с тем, УПК РФ 

не содержит каких-либо временных ограничений 

для возвращения судьей первой инстанции апелля-

ционных жалобы, представления, что также влияет 

на общие сроки рассмотрения уголовного дела. По-

этому предлагается ч. 4 ст. 389.6 УПК РФ допол-

нить словами: «апелляционные жалоба, представ-

ление не позднее трех суток со дня поступления 

возвращаются судьей, который назначает срок для 

их пересоставления».  

Возврат апелляционной жалобы осуществля-

ется на основании постановления судьи, которое по 

смыслу ч. 3 ст. 389.2 УПК РФ, подлежит обжалова-

нию как судебное решение, затрагивающее право 

граждан на доступ к правосудию и препятствующее 

дальнейшему движению дела.  

О принятии судьей апелляционной жалобы из-

вещаются лица, указанные в ст. 389.1 УПК РФ, если 

жалоба или представление затрагивает их инте-

ресы, с разъяснением права подачи на эти жалобу 

или представление возражений в письменном виде, 

с указанием срока их подачи и направляет им копии 

жалобы, представлений, а также возражений на 

них. После этого лица, участвующие в деле, вправе 

представить в суд первой инстанции возражение в 

письменной форме относительно апелляционной 

жалобы, представления с приложением докумен-

тов, подтверждающих это возражение. Возраже-

ния, поступившие на жалобу, представление, при-

общаются к материалам уголовного дела.  

В законодательстве нет четкого представления 

о последствиях расширительного подхода к уста-

новлению перечня лиц, имеющих право на подачу 

возражений на принесенные апелляционные жа-

лобу, представление. Как известно, в соответствии 

со ст. 389.7 УПК к таковым закон относит всех лиц, 

перечисленных в ст. 389.1 УПК, если жалоба или 

представление затрагивают их интересы. Вместе с 

тем в соответствии с п. 2 Постановления Пленума 

ВС РФ № 26 утвержден расширенный перечень 

лиц, имеющих право на подачу апелляционных жа-

лобы, представления. Следовательно, исходя из 

нормы ст. 389.7 УПК, возражения на принесенные 

апелляционные жалобу, представление может по-

дать широкий круг лиц, если обжалуемое судебное 

решение затрагивает их права и законные инте-

ресы. В связи с этим возникает вопрос: насколько 

реально в условиях делопроизводства современных 

судов первой инстанции, включая мировых судей, 

надлежащим образом известить всех заинтересо-

ванных лиц в поступлении апелляционных жалобы, 

представления на судебное решение с разъясне-

нием права на подачу возражения. При этом уста-

новление факта отсутствия надлежащим образом 

оформленного извещения указанных в законе лиц о 

поступлении апелляционных жалобы, представле-

ния обязывает суд апелляционной инстанции воз-

вратить уголовное дело в суд первой инстанции для 

устранения этого обстоятельства (отсутствия 

надлежащим образом оформленного извещения 

всех заинтересованных лиц о поступлении апелля-

ционных жалобы, представления), препятствую-

щего рассмотрению данного уголовного дела в суде 

апелляционной инстанции (ч. 3 ст. 389.11 УПК). 

Далее, закон не устанавливает сроки подачи возра-

жения, установив только общий срок апелляцион-

ного обжалования – 10 суток со дня постановления 

приговора или вынесения иного решения суда (ч. 1 

ст. 389.4), по истечении которого суд, постановив-

ший приговор или вынесший иное обжалуемое ре-

шение, направляет уголовное дело с принесенными 

апелляционной жалобой, представлением и возра-

жениями на них в суд апелляционной инстанции (ч. 

2 ст. 389.8 УПК). Таким образом, закон предусмат-

ривает неравные условия реализации своих прав 

участников уголовного судопроизводства в зависи-
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мости от того, являются они инициаторами апелля-

ционного обжалования или принесенные апелляци-

онные жалоба, представление затрагивают их права 

и законные интересы. Данный подход нарушает 

принцип состязательности сторон и нуждается в 

коррекции.  

Исходя из конституционных принципов равен-

ства, состязательности и равноправия сторон, и со-

гласно позиции Конституционного Суда Россий-

ской Федерации о том, что срок подачи возражений 

на апелляционную жалобу должен быть сопоста-

вим со сроком, установленным для принесения са-

мой жалобы или представления, предлагаем уста-

новить в 389.7 УПК РФ 10- суточный срок подачи 

возражений на апелляционную жалобу, представ-

ление и дополнить указанную статью частью вто-

рой, содержащей требования, предъявляемые к воз-

ражениям на апелляционную жалобу. По истечении 

срока обжалования суд первой инстанции направ-

ляет дело с апелляционными жалобой, представле-

нием и поступившими возражениями относительно 

них в суд апелляционной инстанции, о чем сообща-

ется сторонам. 

Кроме того, уголовно-процессуальный закон 

не содержит требований ни к форме, ни к содержа-

нию возражений лиц, указанных в ст. 389.1 УПК, на 

принесенные апелляционные жалобу, представле-

ние, а также не предоставляет лицу, из указанных в 

ст. 389.1 УПК, при представлении возражений на 

принесенные апелляционные жалобу, представле-

ние права предоставлять какие-либо доказатель-

ства, дополнительные материалы (это вытекает из 

ч. 4 ст. 389.13 УПК). Так, по аргументации Берде-

гуловой Л.А. и Фатхлисламова Д.З. по спорам, вы-

текающим из земельных правоотношений, могут 

быть проведены различные виды судебных экспер-

тиз [5, С.730]. Иногда такие споры могут доходить 

и до Международного коммерческого арбитраж-

ного суда, при условии если это затрагивает ком-

мерческую деятельность юридических лиц [4, 

С.512].  

Таким образом, стадия подачи апелляционной 

жалобы в настоящее время имеет много пробелов в 

правовом регулировании, которые должны быть 

устранены в целях усовершенствования института 

апелляции в уголовном процессе. Устранение ука-

занных недостатков будет способствовать как дей-

ствительной реализации принципа состязательно-

сти сторон при производстве в судах апелляцион-

ной инстанции, так и достижению назначения 

уголовного судопроизводства, закрепленного ст. 6 

УПК РФ. 
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Аннотация 

Статья посвящается проблемам рассмотрения уголовных дел в апелляционном порядке. Cтадия рас-

смотрения уголовных дел в апелляционном порядке в настоящее время имеет много пробелов в правовом 

регулировании, которые должны быть устранены в целях усовершенствования института апелляции в 

уголовном процессе. 

Abstract 

The article is devoted to the problems of consideration of criminal cases on appeal. The appeals stage of 

criminal cases currently has many gaps in legal regulation that need to be addressed in order to improve the 

institution of appeal in criminal proceedings. 
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Учитывая тот факт, что институт апелляцион-

ного обжалования достаточно новый для россий-

ского уголовного судопроизводства, вполне ло-

гично предположить, что при его анализе, а также 

непосредственном применении, обнаруживаются 

ошибки и проблемы на законодательном уровне.  

1. Давая оценку изменений и дополнений, вне-

сенных в УПК РФ и вступивших в силу 1 января 

2013 г. в части апелляционного производства, 

нельзя не отметить, что не сразу внесенные измене-

ния получили положительную оценку: так, напри-

мер, не сразу был поднят вопрос о возможности от-

мены оправдательного приговора и вынесения об-

винительного приговора, что вынуждало суд при 

сомнениях в невиновности оправданного возвра-

щать уголовное дело для рассмотрения в суд пер-

вой инстанции.  

Таким образом, суд апелляционной инстан-

ции, сомневаясь в невиновности оправданного, не 

мог вынести обвинительный приговор и вынужден 

был возвращать уголовное дело для рассмотрения в 

суд первой инстанции.  

Поэтому было бы логичным исключить из ст. 

389.20. УПК РФ п. 4 ч. 1, в соответствии с которым 

суд апелляционной инстанции может принять ре-

шение об отмене приговора, определения, поста-

новления суда первой инстанции и о передаче уго-

ловного дела на новое судебное разбирательство в 

суд первой инстанции со стадии подготовки к су-

дебному заседанию или судебного разбиратель-

ства. Это необходимо в связи с тем, что в суде апел-

ляционной инстанции предусмотрено судебное 

следствие, в рамках которого могут быть выяснены 

все необходимые для принятия решения обстоя-

тельства. 

2. В соответствии с п.2 ч.1 ст.389.11 УПК РФ 

вызов в судебное разбирательство свидетелей, экс-

пертов и других лиц обусловлен субъективным 

усмотрением судьи, если он «признает данное хо-

датайство обоснованным». Поскольку рассмотре-

ние уголовного дела в суде апелляционной инстан-

ции является, по сути, новым разбирательством, не 

ясно почему такое процессуальное действие осу-

ществляется лишь по волеизъявлению судьи. Так, 

по аргументации Бердегуловой Л.А. и Фатхлисла-

мова Д.З. по спорам, вытекающим из земельных 

правоотношений, может потребоваться проведение 

судебной экспертизы, что обязательно должно со-

провождаться вызовом в суд эксперта из соответ-

ствующей области [6, С.730]. 

3. Рассматривая положения п. 2 ч. 1 ст. 389.12 

УПК РФ, нельзя не обратить внимания на сужен-

ный круг субъектов, обладающих правом ходатай-

ствовать об участии в судебном заседании суда 

апелляционной инстанции и соответственно являю-

щихся лицами, чье участие обязательно в суде апел-

ляционной инстанции. Так, апелляционной проце-

дуре подлежат все решения суда первой инстанции, 

не вступившие в законную силу, включая как ито-

говые, так и промежуточные. Поэтому остается не-

понятна позиция законодателя об отсутствии в 

числе лиц, указанных в п. 2 ч. 1 ст. 389.12 УПК РФ 

– подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 

лица, в отношении которого ведется или велось 

производство о применении принудительной меры 

медицинского характера. Согласно позиции Кон-

ституционного суда РФ обвиняемые, содержащи-

еся под стражей, имеют право путем личного уча-

стия в судебном заседании (или другим предусмот-

ренным законом способом) изложить свое мнение 

по существу вопросов, связанных с рассмотрением 

жалобы, или представить жалобу на промежуточ-

ное судебное решение, затрагивающее их конститу-

ционные права и свободы. Таким образом, было бы 

вполне правильно закрепление в УПК РФ в каче-

стве обязательных участников в судебном заседа-

нии суда апелляционной инстанции лиц, в отноше-

нии которых избраны меры пресечения о заключе-

нии под стражу и домашнем аресте. 

Обеспокоенность вопросом о круге субъектов, чье 

участие в суде апелляционной инстанции призна-

ется по действующему законодательству обяза-

тельным, не безосновательно. Решение вопроса о 

признании лица в качестве обязательного участ-

ника судебного заседания суда апелляционной ин-

станции оказывает прямое влияние на правовые по-

следствия, которые могут наступить в случае не-

явки такого лица. В силу ч. 3 ст. 389.12 УПК РФ 

неявка лица, участие которого обязательно в судеб-

ном заседании является препятствием для дальней-

шего рассмотрения уголовного дела, в противном 

случае дело будет рассмотрено без его непосред-

ственного участия. 

4. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 389.12 УПК РФ 

обязательным признается участие в судебном засе-
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дании суда апелляционной инстанции государ-

ственного обвинителя и (или) прокурора. С одной 

стороны, законодательная конструкция данной 

нормы предполагает, что необходимо присутствие 

одного из представителей органа прокуратуры – 

либо государственного обвинителя, либо проку-

рора. Наиболее уместно было использовать разде-

лительный союз «или», так как при пересмотре ито-

гового судебного решения должен принимать уча-

стие, с нашей точки зрения, государственный 

обвинитель, а при обжаловании промежуточного 

судебного акта – прокурор. Также при расхождении 

мнений государственного обвинителя (прокурора) 

и вышестоящего прокурора, последний принимает 

участие в апелляционном производстве. В то же 

время возникает закономерный вопрос, как должен 

поступить суд в случае подачи апелляционного 

представления и государственным обвинителем и 

вышестоящим прокурором, каждое из которых под-

лежит рассмотрению, надлежащим извещении 

обоих, но отсутствием одного из них на судебном 

заседании в апелляционной инстанции, а также в 

случае, если «прокуроры» занимают разную пози-

цию по делу. С нашей точки зрения, при достиже-

нии внутриведомственного согласия и выработки 

единой позиции органом прокуратуры необходимо 

в суде апелляционной инстанции представлять 

единственное лицо, которые и будет поддерживать 

принятую по делу позицию. 

5. В соответствии с п.4 ст. 389.12 УПК РФ в 

случае неявки в суд частного обвинителя по делам 

частного обвинения без уважительной причины суд 

апелляционной инстанции прекращает апелляци-

онное производство по его жалобе. Аналогичная 

норма содержится в п.1 ст. 249 УПК РФ. В связи с 

этим не совсем ясна «тавтология» законодателя от-

носительно прекращения уголовного дела при не-

явке в суд потерпевшего (а точнее, частного обви-

нителя).  

6. Допрос свидетелей (надо полагать и потер-

певших), допрошенных в суде первой инстанции, 

согласно части 5 статьи 389.13 УПК РФ, возможен 

только, когда суд признает их вызов необходимым. 

И хотя в указанной норме говорится о суде, на са-

мом деле это решает судья единолично при назна-

чении и подготовке заседания суда апелляционной 

инстанции (п.2 ч.1 ст. 389.11 УПК РФ). 

7. В качестве самостоятельной проблемы реа-

лизации положений гл. 45.1 УПК РФ мы предла-

гаем выделять отсутствие изменений в единолич-

ном составе суда второй инстанции, наделяемого 

правом пересмотра судебных решений, выносимых 

мировыми судьями. Думается, что сохранение 

прежнего правила о том, что судья районного суда 

рассматривает дела в апелляционной инстанции, 

противоречит одному из назначений данного ин-

ститута, который рассматривается в качестве гаран-

тии защиты прав и законных интересов лиц, вовле-

ченных в орбиту уголовного судопроизводства, по-

средством более квалифицированного судебного 

состава. Единоличный состав суда апелляционной 

инстанции является исключением в мировой прак-

тике, и его сохранение в новом апелляционном про-

изводстве мотивируется:  

1) необходимостью значительного увеличения 

штата районных судей, что финансово невыгодно 

для судебной системы;  

2) отсутствием практической необходимости, 

поскольку районные судьи по первой инстанции 

рассматривают более тяжкие уголовные дела, 

нежели мировые судьи, что дает им определенное 

профессиональное преимущество. 

Полагаем, что приведенные аргументы недо-

статочно убедительны. Во-первых, апелляционный 

суд обладает чрезвычайно широким спектром про-

цессуальных полномочий по отмене и изменению 

судебных решений, что, как уже было отмечено 

выше, проявляется в наличии ревизионного начала 

пересмотра уголовных дел. Повторное судебное 

разбирательство предполагает, что по одному и 

тому же уголовному делу могут быть вынесены 

диаметрально противоположные решения, в том 

числе и не в пользу подсудимых. Это, на наш 

взгляд, выдвигает особые требования, как к составу 

суда, так и к квалификации судей. Во-вторых, по 

ранее действовавшим нормам УПК РФ, регламен-

тировавшим процедуру пересмотра решений миро-

вых судей, на районных судей возлагались не свой-

ственные им ранее функции контроля, что было вы-

звано восстановлением процедуры апелляционного 

производства в совокупности с введением мировой 

юстиции, которую необходимо было «встроить» в 

уже действовавшую систему судов общей юрис-

дикции. В этих условиях районные суды стали вы-

полнять функцию связующего звена с расшире-

нием границ их полномочий. В-третьих, аргумент 

относительно более высокой профессиональной 

компетенции районных судей представляется со-

мнительным с учетом того факта, что в соответ-

ствии с п. 4 ч. 2. ст. 4 Закона РФ от 26.06.1992 № 

3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 

требования, предъявляемые к кандидатам на долж-

ности мировых и районных судей, являются одина-

ковыми. В этой связи мы солидаризируемся с пози-

цией, высказанной К.В. Ивасенко, относительно 

того, что идея пересмотра не вступившего в закон-

ную силу решения суда предполагает повторное бо-

лее тщательное изучение уголовного дела более 

квалифицированными судьями вышестоящего 

суда, что среди прочего обеспечивается коллеги-

альным его составом.  

Суммируя вышеизложенное, считаем целесо-

образным закрепить этот тезис законодательно по-

средством изложения ч. 3 ст. 30 УПК РФ в следую-

щей редакции: «3. Рассмотрение уголовных дел в 

апелляционном порядке осуществляется судом в 

составе трех судей федерального суда общей юрис-

дикции».  

8. Еще одной самостоятельной проблемой пра-

вовой регламентации института апелляции в кон-

тексте выявления его сущности, на наш взгляд, яв-

ляется проблема предоставления апелляционному 

суду возможности возвратить уголовное дело в суд 

первой инстанции или прокурору (ч. 1, 3 ст. 389.22 
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УПК РФ). В приведенных положениях уголовно-

процессуального закона многие специалисты 

усматривают возвращение к неоправдавшему себя 

институту доследования, высказывая вполне обос-

нованное опасение, что многие судьи будут исполь-

зовать это полномочие для уклонения от принятия 

решения по делу, что усугубит судебную волокиту 

и исказит смысл апелляции, призванной оптимизи-

ровать пересмотр уголовных дел.  

Идея полной апелляции, последовательно про-

водимая Законом № 433-ФЗ, предполагает опера-

тивность в исправлении судебных ошибок посред-

ством вынесения нового судебного решения. На 

этом фоне возможность обратного движения уго-

ловного дела представляется нелогичной. Апелля-

ционный суд получил право отменять приговор и 

возвращать дело в суд первой инстанции в тех слу-

чаях, когда выявляются нарушения уголовно-про-

цессуального и (или) уголовного закона, неустра-

нимые во второй инстанции. При этом понятие «не-

устранимых нарушений» применительно к 

рассматриваемой стадии уголовного процесса не 

раскрывается. Если учитывать общий порядок су-

дебного разбирательства, применимый и в первой, 

и в апелляционной инстанциях, можно прийти к 

выводу, что к таковым следует относить основания 

возвращения уголовного дела прокурору, регла-

ментированные в ст. 237 УПК РФ, однако в этом 

случае, на наш взгляд, следовало бы предусмотреть 

соответствующую отсылочную норму, исключаю-

щую «вольное толкование» положений ч. 1, 3 ст. 

389.22 УПК РФ.  

Таким образом, необходимо отметить, что при 

рассмотрении и разрешении уголовных дел судом 

апелляционной инстанции возникает достаточно 

много проблем, которые требуют решения как на 

законодательном, так и на правоприменительном 

уровне. 
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NOT FRIENDLY ACT 

 

Аннотация. 

На протяжении всего исторического периода развития права человечество непрерывно сталкива-

лось с проблемами, которые главным образом первоначально разрешались грубыми насильственными ме-

тодами с применением силы и оружия. Становление и постепенное совершенствование норм междуна-

родного права привело к тому, что образовался специальный механизм, при помощи которого становится 

возможным восстанавливать справедливость без применения вооруженных средств. Однако, до сих пор 

не имеется общепринятых норм международного права, предусматривающих ограничение совершения 

недружественного акта. 
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Abstract. 

Throughout the entire historical period of the development of law, mankind continuously encountered prob-

lems that were primarily initially resolved by brutal violent methods using force and weapons. The formation and 

gradual improvement of the norms of international law has led to the formation of a special mechanism by which 

it becomes possible to restore justice without the use of armed means. However, there is still no generally accepted 

norms of international law, providing for the restriction of the commission of an unfriendly act. 

 

Ключевые слова: недружественный акт, реторсия, международное право, проблемы. 

Keywords: unfriendly act, retortion, international law, problems. 

 

Недружественный акт представляет собой дей-

ствия одного государства, направленные против 

другого государства либо его юридических или фи-

зических лиц, необязательно имеющие противо-

правный характер, тем не менее, являющимися по 

твоей сути недружелюбными. В качестве недруже-

ственного акта могут выступать такие действия гос-

ударства, которые выражаются в отказе удовлетво-

рить обоснованные претензии другой страны, осу-

ществляющей дипломатическую защиту своих 

граждан или юридических лиц, подлежащих терри-

ториальной юрисдикции первого государства [1, с. 

25].  

В качестве одного из механизмов защиты гос-

ударством своих интересов (как политических, так 

и экономических) выступают реторсии, представ-

ляющие собой характерные ограничительные 

меры, которые применяет государство в ответ на 

противоправные или недружественные действия со 

стороны другого государства. Как отмечает У. Пал-

ванкар, реторсией принято называть недружествен-

ный и даже наносящий ущерб государству акт, тем 

не менее, по существу законный, совершаемый в 

ответ на предшествующее действие, которое также 

могло быть недружественным, но законным или не-

законным в соответствии с нормами международ-

ного права. Согласно мнению Л. Ю. Шлюндт, ре-

торсии целесообразно рассматривать с точки зре-

ния некоего противодействия определенным 

недружественным поступкам другого государства, 

имеющее целью предупреждение причинения воз-

можного вреда, нарушение признанных в междуна-

родном праве общепризнанных принципов, выра-

женных как признание властью иностранного госу-

дарства.  

Целесообразно обозначить некоторые при-

знаки реторсий: 

1. Устанавливаются волевым решением со сто-

роны определенного государства и не нуждаются в 

соответствующих согласованиях с прочими субъ-

ектами международного права. Этот признак берет 

начало от принципа суверенного равенства госу-

дарств.  

2. Главным образом являются ответными дей-

ствиями на недружественные поступки другого 

государства. В большинстве случаев достаточно за-

труднительно определить, какой именно поступок 

другого государства может рассматриваться как не-

дружественный. Принимая во внимание волевой 

признак реторсии, само государство определяет, 

какое именно действие другого государства может 

считаться недружественным. В этом заключается 

главное отличие реторсий от санкций: междуна-

родно-правовые санкции выступают в качестве 

меры ответственности стран за некоторые действия 

и не связаны с недружественными поступками та-

кого государства по отношению к тому государ-

ству, которое вводит санкции [3, с. 183]. 

В настоящее время реторсии достаточно часто 

применяются государствами на практике, а допу-

стимость их использования закрепляется в норма-

тивно-правовых актах некоторых государств. Так, 

допустимость применения реторсий предусматри-

вается законодательством Украины, Российской 

Федерации, Белоруссии, Грузии и др. Так, на осно-

вании ст. 1194 ГК РФ Правительством государства 

могут применяться ответные ограничительные дей-

ствия в отношении имущественных и личных не-

имущественных прав граждан и юридических лиц 

тех стран, в которых используются специальные 

ограничения имущественных и личных неимуще-

ственных прав граждан и юридических лиц Россий-

ской Федерации [2, с. 876]. 

Таким образом, недружественный акт пред-

ставляет собой действие со стороны одного госу-

дарства в отношении другого, в результате кото-

рого наносится определенный ущерб. При этом, 

нормы международного права не нарушаются, 

вследствие чего правонарушения не имеется. Глав-

ным образом такие действия значительно ущем-

ляют интересы тех стран, которые не защищены 

международным правом.  

Основная проблема в настоящее время заклю-

чается в том, что международное право не преду-

сматривает каких-либо запретов осуществления не-

дружественных актов. Представляется целесооб-

разным разработать международный 

законодательный акт, предусматривающий нало-

жение санкций за недружественные акты госу-

дарств. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются тактические особенности проведения осмотра места происшествия 

при расследовании преступлений против общественной безопасности. Предложены алгоритмы действий 
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Безопасность общества – один из главных при-

оритетов деятельности государства. Обеспечение 

состояния защищенности граждан – это залог 

успешного существования и развития государства 

и стабильности государственной власти. Угрозы 

безопасности общества динамичны и нестабильны, 

из года в год уровень преступности, посягающей на 

безопасность общества сильно колеблется. Пре-

ступления против общественной безопасности за-

креплены в Уголовном кодексе РФ в главе 24. Пре-

ступления данной группы посягают на состояние 

защищенности важнейших интересов общества. К 

наиболее опасным преступлениям этого вида сле-

дует отнести террористический акт (ст. 205 УК РФ), 

а к наиболее распространенным – хулиганство (ст. 

213 УК РФ). 

Актуальность исследования обусловлена ши-

роким распространением преступлений против об-

щественной безопасности, в связи с чем необхо-

димо грамотное проведение следственных дей-

ствий на всех этапах расследования. 

Тему следственных осмотров применительно к 

расследованию преступлений данной группы 

можно считать малоизученной, поскольку в боль-

шинстве работ авторов акцентируется внимание на 

отдельных видах преступлений, а не на всей группе 

в целом. Изучением следственных осмотров при 

расследовании преступлений против общественной 

безопасности занимались: Рябов Е.В., Марутин 

А.Г., Попов И.А., Артамонов И.И., Гончарова Т.А. 

и другие.  

Производство всех видов следственного 

осмотра по расследованию преступлений данной 

категории – трудоемкие следственные действия со 

своими особенностями и характеристиками. Пред-

примем попытку рассмотреть особенности прове-

дения осмотра места происшествия при расследо-

вании преступлений против общественной безопас-

ности. Приведем определение понятия «осмотр 

места происшествия»: «следственное действие, за-

ключающееся в исследовании обстановки места 

происшествия, выявлении и фиксации следов про-

исшествия и установлении его механизма путем 

непосредственного восприятия с использованием 

научно-технических средств» [1].  

Объектом осмотра будут являться места, где 

совершено преступление и находятся его следы. 

Например, при расследовании хулиганства как гру-

бого нарушения общественного порядка объектом 

осмотра могут выступать различные общественные 

места. К ним можно отнести парки, рестораны, 

клубы, стадионы и многие другие.  

По делам о бандитизме местом происшествия 

могут выступать места бандитского нападения на 

открытой местности, в различных заведениях, по 

делам о террористическом акте – транспортные 

средства, участки открытой местности, помещения 

аэропортов и вокзалов и многие другие. 

Из приведенных выше положений следует, что 

как такового универсального объекта осмотра при 
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расследовании преступлений данной группы не су-

ществует. Объект осмотра напрямую зависит от 

конкретного вида преступления [2]. 

В ст. 176 УПК РФ указано, что осмотр места 

происшествия может быть произведен до возбуж-

дения уголовного дела. Например, при расследова-

нии хулиганства существуют случаи, когда осмотр 

места происшествия необходимо произвести не-

медленно [3]: 

1. Погодные условия могут уничтожить 

следы преступления. 

2. Условия освещения в ходе осмотра могут 

ухудшиться. 

3. Происшествие произошло в местах с ин-

тенсивным движением, где существует большая ве-

роятность утраты следов. 

4. Место происшествия связано со взрывом 

или пожаром. 

5. Обстановка может угрожать жизни и здо-

ровью людей. 

6. Возможно изменение обстановки заинтере-

сованными лицами. 

7. Возможно наступление отрицательных по-

следствий в производственной деятельности орга-

низации, учреждения или предприятия в связи с 

промедлением производства осмотра. 

8. Обстановка места происшествия противо-

речит этическим и нравственным нормам [4].  

Аналогично при расследовании других пре-

ступлений данной группы необходимо немедлен-

ное проведение осмотра места происшествия при 

получении сообщения о преступлении в указанных 

случаях.  

Тактически грамотное, квалифицированное и 

своевременное выполнение осмотра места проис-

шествия и иных неотложных следственных дей-

ствий во многом предопределяет, своевременное 

построение следственных версий [5], успех даль-

нейшего расследования и всего производства по 

уголовному делу [6].  

При расследовании захвата заложников на 

первоначальном этапе зачастую ведутся перего-

воры с лицом или лицами, удерживающими кого-

либо в качестве заложников, следователями прове-

ряются различные документы, производятся иные 

следственные действия [7]. Только после освобож-

дения заложников и оказания им при необходимо-

сти соответствующей медицинской помощи произ-

водится непосредственный осмотр места их удер-

жания. 

Основные задачи осмотра места происшествия 

состоят в том, чтобы тщательно разобраться в об-

становке события и зафиксировать ее, обнаружить 

и изъять следы преступления [8]. 

Осмотр места происшествия можно разделить 

на несколько этапов: подготовительный, рабочий и 

заключительный. 

Общие положения для подготовительного 

этапа осмотра заключаются в следующем: 

1. Следователь должен обеспечить сохран-

ность обстановки и следов на месте происшествия. 

2. Следователь обязан определить круг спе-

циалистов, которых необходимо привлечь к 

осмотру места происшествия. 

3. Следователь должен внести предложения о 

составе оперативной группы, выезжающей на ме-

сто осмотра. 

4. Следователю необходимо проверить готов-

ность технических средств осмотра. 

5. Привлечь к осмотру понятых [9]. 

 При расследовании преступлений данной 

группы часто привлекают специалистов для произ-

водства осмотра места происшествия. В зависимо-

сти от конкретных обстоятельств могут привле-

каться различные специалисты. Если на месте про-

исшествия произошел пожар, то необходимым 

будет привлечение специалистов Государственной 

противопожарной службы МЧС РФ. При взрыве 

привлекаются специалисты саперы и взрывотех-

ники, способные подготовить место происшествие 

к осмотру и надлежащим образом исследовать 

следы взрыва. Немало важным будет привлечение 

специалиста-криминалиста, участвующего в по-

иске, изъятии и фиксации следов с помощью раз-

личных технических средств. 

Технические средства, необходимые для про-

ведения осмотра места происшествия также зависят 

от конкретной ситуации. Так, например, наиболее 

часто при расследовании преступлений данной 

группы используются фото- и видеоаппаратура, ре-

активы для обнаружения различных веществ, при-

боры ультрафиолетового освещения и иные. 

После прибытия на место происшествия под-

готовительный этап не заканчивается. Поскольку 

значительная часть преступлений данной группы 

сопряжена с угрозой жизни и здоровью человека, 

на месте происшествия могут находится раненные, 

которым перед производством осмотра необходимо 

оказать помощь. 

Место происшествия также необходимо про-

верить на наличие опасностей. Например, на воз-

можность возникновения новых источников по-

жара или наличия несработавших взрывных 

устройств. Только после этого начинается непо-

средственный осмотр места происшествия.  

Стоит отметить, что иногда осмотр места про-

исшествия сопряжен с задержанием лица, совер-

шившего преступление [10]. Так, к примеру, лицо, 

совершившее хулиганство, может быть задержано 

с поличным на месте происшествия. 

Рабочий этап осмотра предполагает два эле-

мента – общий и детальный осмотры.  

Общий осмотр необходим для определения 

границ места происшествия и определения метода 

осмотра. Методы осмотра напрямую зависят от ме-

ста, где производится осмотр. Так, например, кон-

центрический метод, предполагающий проведение 

осмотра от границ к центру места происшествия за-

частую используется в помещениях. Эксцентриче-

ский метод осмотра – от центра к границам – удо-

бен для осмотра места происшествия, связанного со 

взрывом: осмотр производится от места взрыва к 

периферии. Если же территория обширна (осмотр 
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открытой местности, больших помещений), то та-

кой осмотр стоит производить фронтальным мето-

дом – линейно, от одной границы к другой. 

После проведения общего осмотра переходят к 

детальному осмотру существенно важных объек-

тов, найденных на месте происшествия, на которых 

могут находится следы преступления или же кото-

рые сами являются следами преступления. Напри-

мер, объектами детального осмотра орудие пре-

ступления, одежда и обувь потерпевших, различ-

ные предметы интерьера [11]. 

Осмотр места происшествия завершается за-

ключительным этапом. На данном этапе фиксиру-

ются и изымаются следы преступления для даль-

нейшей их упаковки и транспортировки. Также со-

ставляется протокол осмотра места происшествия, 

который подписывается всеми участниками след-

ственного действия. 

Таким образом, осмотр места происшествия 

при расследовании преступлений против обще-

ственной безопасности в подавляющем большин-

стве случаев является неотложным следственным 

действием, предполагающим участие в нем широ-

кого круга специалистов.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются организационно-тактические особенности проведения осмотра места 

происшествия при расследовании террористического акта. Предложены алгоритмы действий на каж-

дом этапе осмотра места происшествия, способствующие повышению эффективности его проведения, 

также определены особенности привлечения к осмотру различных специалистов. 

Abstract 

The article deals with the organizational and tactical features of the inspection of the scene during the inves-

tigation of a terrorist act. The algorithms of actions at each stage of the inspection of the scene, contributing to 

the efficiency of its conduct, as well as the features of the involvement of various specialists in the inspection. 

 

Ключевые слова: террористический акт, следственные действия, осмотр места происшествия, 

взрыв. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 205 УК РФ террори-

стический акт – совершение взрыва, поджога или 

иных действий, устрашающих население и создаю-

щих опасность гибели человека, причинения значи-

тельного имущественного ущерба либо наступле-

ния иных тяжких последствий, в целях дестабили-

зации деятельности органов власти или 

международных организаций либо воздействия на 

принятие ими решений, а также угроза совершения 

указанных действий в целях воздействия на приня-

тие решений органами власти или международ-

ными организациями.  

На первоначальном этапе расследования тер-

рористического акта производятся различные след-

ственные действия, в том числе осмотр места про-

исшествия. Осмотр места происшествия при рас-

следовании террористического акта является: 

1. Самым «оперативным» следственным дей-

ствием, так как проводится немедленно после полу-

чения сообщения о террористическом акте. 

2. Самым информативным следственным 

действием, поскольку в процессе его производства 

можно получить максимум возможной информа-

ции о событии преступления, его причинах и ви-

новных лицах. 

3. Наиболее опасным следственным дей-

ствием, потому что во время осмотра может про-

изойти взрыв, радиационное или химическое зара-

жение местности, обвал, затопление и другие явле-

ния [1]. 

Организация и тактика осмотра места проис-

шествия во многом зависят от формы совершения 

террористического акта или угрозы его соверше-

ния. Например, если преступники угрожают совер-

шением террористического акта, то на месте проис-

шествия останутся какие-либо следы, но суще-

ственно обстановка не изменится. Как отмечают 

Григорьева М.А., Данилова Н.А., Евдокимов С.Г., 

если угрозы были переданы по телефону, то могут 

остаться следующие следы: 

1. Пальцев рук на трубке и на той части аппа-

рата, где производится набор номера. 

2. Ушной раковины на внутренней поверхно-

сти верхней части трубки. 

3. Цветной каймы губ на внутренней поверх-

ности нижней части трубки (микрофона). 

4. Микрочастиц одежды говорившего на ап-

парате. 

5. Микрочастиц одежды на сиденье стула 

(кресла, табурета) рядом с аппаратом. 

6. Обуви на полу рядом с аппаратом. 

7. Слюны на окурках. 

8. Традиционные для аналогичных ситуаций 

следы человека на иных предметах [2]. 

Другими характеристиками места происше-

ствия обладает уже совершенный акт терроризма. 

Следствием совершенного преступления такого 

толка могут выступать различные разрушения или 

же повреждения объектов. Анализируя приведен-

ные выше положения, можно сделать вывод, что со-

вершенный акт терроризма характеризуется значи-

тельным ущербом. 

При совершении теракта при помощи взрыв-

ных устройств на месте совершения преступления 

могут быть обнаружены: воронки, осколочные по-

вреждения, разрушения, причиненные взрывом, ча-

сти взрывных устройств, телесные повреждения на 

пострадавших, следы на одежде, трупы и части тру-

пов и следы на них и т.д., на частях взрывных 

устройств могут быть, в свою очередь, обнаружены 

микроследы: следы биологического происхожде-

ния, текстильные волокна, техногенные микроча-

стицы орудий и инструментов и др.[3]  

Нельзя оставить без внимания тот факт, что 

место происшествия при совершенном террористи-

ческом акте представляет непосредственную опас-

ность для лиц, проводящих расследование, так как, 

например, нередки случаи повторных взрывов, 

если террористический акт совершался посред-

ством взрыва. Так, 30 октября 2000 года непосред-

ственно перед проведением осмотра места проис-

шествия в районном центре Урус-Мартан Чечен-

ской республики сотрудники милиции провели 

специальную операцию, в процессе которой в пред-

полагаемой зоне осмотра были обнаружены два са-

модельных взрывных устройства [4]. В данном слу-

чае деятельность сотрудников милиции позволила 

предотвратить возможность нового взрыва и обес-

печила безопасную работу следственно-оператив-

ной группе, занимавшейся осмотром места проис-

шествия. 

В связи с тем, что осмотр места происшествия 

при террористическом акте может представлять 

опасность для жизни и здоровья людей, частью 3 ст. 

170 УПК РФ предусмотрено проведение следствен-

ного осмотра без участия понятых, о чем должно 

быть указано в протоколе. 
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Рассмотрим более подробно организацию и 

тактику проведения осмотра места происшествия 

при расследовании террористического акта, совер-

шенного в форме взрыва. 

Как справедливо отмечено в литературе, от 

тактически грамотного, квалифицированного и 

своевременного производства осмотра места про-

исшествия и иных неотложных следственных дей-

ствий во многом зависит успех дальнейшего рас-

следования и всего производства по уголовному 

делу [5].  

Применительно к расследованию террористи-

ческого акта, совершенного путем взрыва, необхо-

димо упомянуть об особенностях подговительного 

этапа осмотра места происшествия. Следователь 

должен обратить особое внимание на обеспечение 

безопасности участников следственного осмотра, 

для чего в состав группы необходимо включить 

специалиста в области взрывотехники [2]. Также 

могут быть привлечены эксперты-криминалисты, 

судебные медики и другие специалисты [6]. 

Как отмечает Попов И.А. в распоряжении опе-

ративной группы должны находится следующие 

технические средства: средства для ограждения 

территории или помещений, подлежащих осмотру, 

осветительные средства при работе на месте проис-

шествия в вечернее и ночное время, а также в обес-

точенных или плохо освещаемых местах, инстру-

менты для разборки завалов, мусора, для взятия 

проб и различных образцов, металлоискатели и 

магнитные подъемники [4]. Как мы можем видеть 

арсенал технических средств осмотра, необходи-

мый следственно-оперативной группе, может быть 

достаточно широк, однако только грамотный под-

бор таких средств при подготовке к осмотру места 

происшествия будет являться фактором успешного 

его завершения.  

При получении сообщения о совершении пре-

ступления с признаками взрыва следователь уточ-

няет сведения о событии, масштабах разрушения, 

наличии жертв и совместно с другими участниками 

следственно-оперативной группы выезжает на ме-

сто происшествия [7].  

По прибытию на место происшествия группа 

должна выполнить ряд действий: 

1. Сориентироваться в обстановке. 

2. При наличии пострадавших принять меры 

по оказанию им первой медицинской помощи. 

3. В случае отсутствия на месте происше-

ствия соответствующих пожарных, медицинских и 

аварийно-спасательных команд организовать их 

прибытие. 

4. По возможности выяснить обстоятельства 

произошедшего, информацию записать на дикто-

фон или видео [1]. 

Принятие мер по оказанию медицинской по-

мощи пострадавшим является зачастую одной из 

главных задач, поскольку несвоевременно оказан-

ная медицинская помощь может привести к увели-

чению количества жертв. Большинство потерь при 

взрывах приходится на самый первый период, 

называемый медиками «фаза изоляции». Так, в те-

чение первого часа погибает до 30% пострадавших, 

через три часа — до 70%, а через шесть часов — до 

90% (из тех, кто при своевре-менном оказании пер-

вой медицинской помощи имел бы возможность 

выжить) [8].  

На этом подготовительный этап осмотра места 

происшествия можно считать законченным. Далее 

начинается рабочий этап. Он осуществляется по об-

щим правилам и включает несколько стадий. Пе-

рейдем к их рассмотрению. 

На первой стадии осмотра происходит общий 

обзор места происшествия, осуществляемый мини-

мальным составом. Так, следователем совместно со 

взрывотехником может проводиться общий осмотр 

места происшествия, который может осуществ-

ляться тремя способами: «круговым способом (по 

концентрическим кругам разного радиуса), движе-

нием по спирали (от центра к периферии или наобо-

рот), фронтальным способом (по определенным 

направлениям)» [4]. Выбор способа осмотра полно-

стью зависит от обстановки, сложившейся на месте 

происшествия. 

На стадии обзора, как отмечает Марутин А.Г., 

решаются следующие задачи: 

1. Ориентация в деталях происшествия. Надо 

четко представить, где и в каких условиях оказа-

лись сотрудники следственно-оперативной группы. 

2. Определение места, откуда очевидцы 

могли видеть вероятного террориста и его действия 

(окна домов, КПП, дороги, тропинки, места про-

хождения сторожей). 

3. Установление следов и предметов, которые 

могут иметь отношение к данному происшествию 

(желательно обозначить их табличками с номе-

рами, чтобы не искать вновь и не уничтожить слу-

чайно), а также использовать при обзорной и узло-

вой фото- и видеосъемке, определение взаимосвязи 

между ними, охрана от атмосферного воздействия 

[1]. 

Следующая стадия действий связан с деятель-

ностью всей оперативной группы, в связи с чем, 

следователь после обзора места происшествия раз-

дает указания всем членам следственно-оператив-

ной группы и закрепляет за каждым участником 

определенный сектор, в котором он будет выпол-

нять отведенное ему задание. Например, разбивка 

зоны осмотра на сектора была характерна для про-

ведения осмотра места происшествия при взрыве в 

московском метро в 2004 году. 

На данной стадии выполняются следующие 

действия: 

1. Взятие проб запаха со следов вероятного 

преступника, брошенных им вещей или предметов, 

которых он мог касаться. 

2. При организации преследования террори-

ста «по горячим следам» возможно применение 

служебно-розыскной собаки. 

3. Определение узловых участков для деталь-

ного осмотра, то есть группы следов и предметов, 

органически связанных между собой [1]. 

Следующая стадия осмотра – детальный 

осмотр. К задачам детального осмотра можно отне-

сти поиск других предметов и следов, не обнару-

женных ранее, тщательный осмотр всех найденных 
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следов и предметов, измерение, фотографирование, 

перемещение и сортировку предметов обстановки, 

выявление невидимых следов, микрочастиц, мик-

роследов с подробным их описанием в протоколе. 

Любые действия на месте происшествия не 

должны нарушать расположения следов и приво-

дить к их порче или уничтожению, иначе это может 

привести к осложнению расследования преступле-

ния [9]. Также всем участникам следственно-опера-

тивной группы необходимо быть осторожными при 

выполнении поставленной задачи, чтобы не оста-

вить после себя иные следы, не относящиеся к дан-

ному преступлению. Так, при осмотре взрыва в че-

лябинском трамвае следователь-криминалист, 

оставил свой отпечаток пальца на обнаруженной 

детали аккумуляторной батареи от радиостанции, 

служившей источником тока в приемном взрывном 

устройстве. Это обстоятельство существенно 

осложнило дальнейший поиск террористов [10]. 

Детальный осмотр характеризуется также сво-

ими особенностями, в зависимости от того, где 

находится место происшествия – в помещении или 

на открытой местности [11]. Если взрыв совершен 

в помещении, то осмотр целесообразно проводить 

группами, одна группа – в помещении, другая – вне 

его. Если же взрыв произошел на открытой местно-

сти, то осматривается не только центр взрыва, но и 

территория с находящимися на ней сооружениями 

[1].  

Все следы, обнаруженные на месте происше-

ствия, фотографируются и фиксируются с подроб-

ным описанием в протоколе осмотра. Продукты 

взрыва на предметах окружающей среды изыма-

ются вместе с предметом или его частью, либо с по-

мощью соскобов и смывов, которые упаковывают в 

стеклянные колбы и снабжают этикетками с указа-

нием места, способа и времени изъятия. Составле-

нием протокола, необходимых планов и схем зна-

менуется заключительный этап осмотра. 

Таким образом, осмотр места происшествия 

при расследовании террористического акта, совер-

шенного путем взрыва – чрезвычайно опасное, но в 

то же время информативное и необходимое след-

ственное действие, без которого невозможны все 

последующие этапы расследования. 

В заключение стоит привести следующие вы-

воды, сделанные на основе анализа положений, 

приведенных выше: 

1. Осмотр места происшествия при расследо-

вании преступлений против общественной безопас-

ности – наиболее информативное следственное 

действие. 

2. Осмотр места происшествия может яв-

ляться неотложным следственным действием. 

3. Осмотр места происшествия требует при-

влечения широкого круга специалистов, в зависи-

мости от обстоятельств совершения преступления. 

4. Зачастую перед началом осмотра места 

происшествия по данной категории дел необхо-

димо обезопасить место осмотра и оказать помощь 

пострадавшим, если они есть. 

5. Методы проведения осмотра зависят от 

особенностей места происшествия. 
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Abstract 
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regulation reform carried out in Russia are analyzed. The article investigates the international experience of 

HACCP implementation. The principles of HACCP system are described in details. 

 

Ключевые слова: технический регламент таможенного союза, безопасность и качество продукции, 

система менеджмента пищевой безопасности, анализ рисков и критические контрольные точки, право-

вые основы.  

Keywords: technical regulations of the customs Union, safety and quality of products, food safety manage-

ment system, risk analysis and critical control points, legal basis. 

 

В современном российском обществе акценти-

руется вопрос о научно обоснованном сочетании 

экологических, экономических и социальных инте-

ресов человека, общества и государства. В России, 

к сожалению, преобладают больше экономические 

интересы государства, а экология и проблемы без-

опасности людей нередко отступают на второй 

план. В связи с этим появилась острая необходи-

мость уравновесить потребительские интересы гос-

ударства к природной среде и экологические про-

блемы национальной безопасности. 

В настоящее время проблема обеспечения без-

опасности и качества продукции, работ и услуг 

стала одним из важнейших приоритетов мирового 

сообщества. Именно поэтому в цивилизованных 

государствах уже давно сложилась развитая си-

стема технического законодательства, в которой 

устанавливаются обязательные требования к каче-

ству продукции и услугам, а также со связанными с 

ними процессами. Обязательное наличие безопас-

ных продуктов является одним из главных экологи-

ческих прав человека, а именно права на благопри-

ятную окружающую среду. Данное право реализу-

ются, прежде всего, в Конституции Российской Фе-

дерации, а также в международных документах: 

декларации, пакты и конвенции, являющиеся дого-

ворами и обладающие юридической силой. 

Актуальность выбранной темы исследования 

определяется тем, что современные рыночные от-

ношения в России принципиально потребовали пе-

реорганизацию систем обязательных требований к 

безопасности и качеству продукции. Проблема за-

ключается в том, что существовавшее долгое время 

система технического регулирования, при всей ее 

жесткой конструкции контроля, не обеспечивает 

реальное регулирование качества и безопасности 

продукции. И это стало главным препятствием на 

пути к модернизации и развитию экономики Рос-

сии. 

Нужно отметить то, что в последнее время 

стали формироваться особые нормы технического 
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характера, которые регулируют правила 

производства экологически безопасной продукции. 

И главной частью реформы, всей системы 

обязательных требований к продукции и 

связанными с ними процессами, а также оценки и 

подтверждения соответствия, стал Федеральный 

закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании», который в настоящее 

время действует в редакции от 1 мая 2007 г.  

Техническое регулирование - это самостоя-

тельная и в высшей степени ответственная сфера 

государственной деятельности. В этой сфере Зако-

ном обозначены все основные государственные 

роли и обязанности и намечены контуры опреде-

ленной системы государственных органов и него-

сударственных организаций, ответственных за 

обеспечение безопасности продукции. 

Как указывает А.С. Панова «еще в советский 

период ставились задачи о контроле со стороны 

государства за качеством продукции. При этом пра-

вовая оценка качества продукции означала степень 

соответствия свойств продукции, комплексу и 

уровню требований, установленных государствен-

ными, отраслевыми, республиканскими стандар-

тами, техническими условиями, образцами, а также 

повышенными по сравнению с ними требованиями 

договора» [1, с. 23]. Нужно отметить, что в совет-

ское время в законодательстве и юридической 

практике качество продукции отождествлялось с ее 

безопасностью. Качество продукции понималось 

преимущественно как соответствие существенных 

свойств продукции обязательным требованиям 

нормативно-технических документов.  

90-е годы 20 века характеризуются тяжелым 

положением в отраслях промышленности. По мне-

нию М.З. Абесалашвили «это связано с началом 

формирования в России рыночной экономики. Гос-

ударственно-промышленные реформы (1992 - 1996 

гг.) резко снизили технологические уровни произ-

водства. Единственным прогрессивным моментом 

было то, что произошло зарождение самостоятель-

ных хозяйствующих субъектов предприниматель-

ской деятельности, которые по-новому стали ре-

шать важные хозяйственные, производственные 

вопросы, в том числе вопросы, связанные с каче-

ством выпускаемой продукции» [2].  

Нужно отметить, что и в этот период в норма-

тивно-правовых актах категория «качество продук-

ции» не отделялась от категории «безопасность 

продукции». Одной из наиболее острых проблем 

социально-экономического характера того времени 

стала проблема обеспечения безопасности продук-

ции, реализуемой гражданам-потребителям. Пер-

вым шагом на пути решения указанной проблемы 

стало принятие 7 февраля 1992 г. Закона РФ «О за-

щите прав потребителей». 

В данном законе впервые обозначены требова-

ния, обеспечивающие безопасность товара, его хра-

нение, транспортировка и утилизация. 

1993 год ознаменовался значительными изме-

нениями в области государственного регулирова-

ния безопасности продукции, а именно в своевре-

менном принятии:Закона РФ от 10 июня 1993 г. «О 

стандартизации» и Закона РФ от 10 июня 1993 г. «О 

сертификации продукции и услуг» (в данный мо-

мент, указанный закон утратил силу). В Законе. «О 

стандартизации» четко обозначены цели стандар-

тизации, а именно: 

1) содействие социально-экономическому раз-

витию Российской Федерации; 

2) содействие интеграции Российской Федера-

ции в мировую экономику и международные си-

стемы стандартизации в качестве равноправного 

партнера; 

3) улучшение качества жизни населения 

страны; 

4) обеспечение обороны страны и безопасно-

сти государства; 

5) техническое перевооружение промышлен-

ности; 

6) повышение качества продукции, выполне-

ния работ, оказания услуг и повышение конкурен-

тоспособности продукции российского производ-

ства. 

Следует отметить, что упомянутые Законы в 

значительной части справились с задачей не допу-

стить поступления на отечественный рынок опас-

ной продукции. 

Как полагает М.З. Абесалашвили «основным 

фактором, который предопределил необходимость 

внесения конкретных изменений в отечественное 

законодательство непосредственно в область 

обеспечения безопасности и качества продукции, 

стало стремление России к вхождению во 

Всемирную торговую организацию (ВТО). 

Определенные сложности для России вызывает 

специфика правового пространства ВТО. В этой 

организации массив источников права не 

исчерпывается соглашениями, которые подписала 

Россия. В соответствии с Марракешским 

соглашением (пункт 1 статьи XVI) деятельность 

ВТО регулируется INTER ALIA решениями, 

процедурами и практикой, сложившейся в рамках 

ГАТТ. То есть, по сути, ВТО ориентировано на 

систему прецедентного права. 

Основные последствия, которые могут возник-

нуть в данной области, можно представить следую-

щим образом.  

При вступлении в ВТО (согласно Статье XXIV 

ГАТТ), страны-члены ВТО с федеративным госу-

дарственным устройством обязаны обеспечивать 

соблюдение правил ВТО региональными органами 

власти. Значительная часть соглашений, участие в 

которых подразумевается при вступлении в ВТО, 

охватывает те области формирования внутренней 

экономической среды в регионах, которые зача-

стую не воспринимаются как внешнеторговые: 

- охрана окружающей среды;  

- антимонопольное регулирование;  

- условия регистрации;  

- поддержка местных предприятий;  

- стандарты». [3, с.110]. 

27 декабря 2002 г. был принят Федеральный 

закон «О техническом регулировании». Основной 

целью Закона следует считать достижение эффек-



66 JURISPRUDENCE/ «Colloquium-journal»#12(23),2018 

тивности регулирования отношений сферы матери-

ального производства, в том числе в области обра-

щения продукции (работ, услуг). 

В.Ю. Лукьянова пишет, что «в законе четко 

определено понятие технического регулирования: 

техническое регулирование - правовое регулирова-

ние отношений в области установления, примене-

ния и исполнения обязательных требований к про-

дукции или к продукции и связанным с требовани-

ями к продукции процессам проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере-

возки, реализации и утилизации, а также в области 

применения на добровольной основе требований к 

продукции, процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реа-

лизации и утилизации, выполнению работ или ока-

занию услуг и правовое регулирование отношений 

в области оценки соответствия. 

Закон о техническом регулировании ввел в ре-

гулируемые им отношения целый ряд новелл, среди 

которых выделялись: 

- отказ от ведомственного регулирования отно-

шений, возникающих при разработке, принятии, 

применении и исполнении обязательных требова-

ний к продукции и процессам ее производства и об-

ращения; 

- перераспределение полномочий в сфере тех-

нического регулирования между органами государ-

ственной власти, обусловленное изменением ста-

туса и юридического значения актов, устанавлива-

ющих обязательные для исполнения требования к 

продукции и процессам ее производства и обраще-

ния, а также изменение прав и обязанностей участ-

ников процесса подтверждения соответствия; 

- изменение правового статуса работ и услуг, 

выражающееся в исключении возможности уста-

новления для этих объектов обязательных государ-

ственных требований» [4, с. 4]. 

Обязательные требования согласно Закону 

должны устанавливаться в технических регламен-

тах и только в отношении продукции определенных 

видов, которая представляет или может представ-

лять опасность для жизни и здоровья граждан, их 

имущества, для окружающей природной среды. 

Добровольные требования содержатся в нацио-

нальных стандартах и могут устанавливаться в от-

ношении любых видов продукции, в том числе про-

дукции, на которую установлены требования тех-

нических регламентов, а также в отношении работ 

и услуг.  

С принятием Закона о техническом регулиро-

вании произошло юридическое отделение катего-

рии «качество продукции» от категории «безопас-

ность продукции». Под качеством продукции пони-

мается совокупность ее существенных свойств, 

характеризующих ее общественную потребитель-

ную стоимость, которые (свойства), как правило, 

закрепляются в стандартах, иных нормативно-тех-

нических документах, условиях договоров, а в слу-

чае их отсутствия или неполноты устанавливаются 

в порядке и способами, предусмотренными зако-

нами, другими правовыми актами, обычаями дело-

вого оборота или иными обычно предъявляемыми 

требованиями. 

Безопасность продукции - это такое ее состоя-

ние, при котором свойства продукции соответ-

ствуют обязательным требованиям технических ре-

гламентов.  

Анализируя данные категорий, мы пришли к 

выводу, что управление качеством продукции осу-

ществляется предпринимателями в рамках соб-

ственных производств. Предприниматели по сво-

ему усмотрению формируют и применяют меха-

низмы, обеспечивающие производство продукции 

надлежащего качества.  

Во всём мире производству пищевых продук-

тов уделяется особое внимание со стороны обще-

ственности и контролирующих органов. Именно 

эта отрасль бизнеса и экономики должна нахо-

диться под постоянным надзором в целях исключе-

ния поставок некачественной продукции, способ-

ной негативно повлиять на здоровье граждан. Соот-

ветственно должны существовать официальные 

документы и правила, регламентирующие проведе-

ние различных мероприятий в этой области. 

Следует отметить, что сегодня самый эффек-

тивный метод обеспечения безопасности продук-

тов питания во всем мире признана такая система 

менеджмента пищевой безопасности, как ХАССП. 

Название ее переводится как анализ рисков, а также 

критические контрольные точки. Сущность данной 

системы заключается в том, что процесс производ-

ства продукции, начиная от закупки сырья и закан-

чивая употреблением готовых изделий делится на 

несколько стадий, которые контролируют все про-

межуточные этапы. После каждого этапа риск по-

лучить на выходе плохой продукт уменьшается.  

Иными словами, это система документов, 

стандартов предприятия, инструкций, правил, при-

казов и т.п., а также, система мониторинга и кон-

троля, направленная на снижение рисков выпуска 

безопасной продукции. 

С 1 июля 2013 года вступил в силу Техниче-

ский Регламент Таможенного Союза ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 

устанавливающий для предприятий пищевой про-

мышленности, в том числе для предприятий обще-

ственного питания, необходимость разработки, 

внедрение и поддержки процедур, основанных на 

принципах ХАССП (НАССР). 

Основные цели и принципы ХАССП: 

 - безопасность всех этапов поставки пищевых 

продуктов, начиная от сбора урожая и заканчивая 

пунктами реализации; 

 - регулярный анализ рисков биологического, 

микробиологического, химического, токсического 

или физического характера; 

 - постоянная проверка состояния продукта на 

контрольных критических точках; 

 - привлечение к работе обученного подготов-

ленного персонала, имеющего необходимые сани-

тарные допуски; 



«Colloquium-journal»#12(23),2018 / JURISPRUDENCE 67 

 - соответствие окружающей производствен-

ной среды санитарно-гигиеническим нормам; 

 - внедрение процедур верификации с регуляр-

ной проверкой всех составляющих системы; 

 - наличие перечня корректирующих меропри-

ятий, активируемых при превышении допустимых 

значений в контрольных критических точках; 

 - строгая документальная отчётность о прово-

димых проверках и зафиксированных отклонениях.  

Объектом ХАССП является пищевая продук-

ция и все связанные с требованиями к ней процессы 

- производство, хранение, транспортировка, реали-

зация, утилизация. При этом конкретно установ-

лено шесть категорий показателей безопасности 

пищевой продукции: микробиологические норма-

тивы; патогенные нормативы; гигиенические тре-

бования; допустимые уровни радионуклидов; тре-

бования к непереработанному сырью животного 

происхождения; паразитологические показатели 

безопасности рыбы и ракообразных. При примене-

нии настоящего технического регламента должны 

учитываться требования к пищевой продукции в 

части ее маркировки, материалам упаковки, изде-

лий и оборудования для производства пищевой 

продукции, контактирующим с пищевой продук-

цией, установленные соответствующими техниче-

скими регламентами Таможенного союза [5]. Осо-

бые требования по безопасности установлены по 

отношению к специализированной пищевой про-

дукции: для детского питания, беременных и кор-

мящих женщин, тонизирующим напиткам, свежим 

и свежезамороженным зелени, овощам и фруктам, 

продукции, содержащим ГМО. 

Е.Зайцев отметил, что «ХАССП отличается от 

ГОСТов: требования ГОСТа касаются лишь конеч-

ного результата - соответствует ли он заявленным 

критериям. ХАССП предъявляет требования к 

тому, чтобы все процессы производства проходили 

без сбоев и нарушений. Процедуры ХАССП надо 

отличать и от сертификации и лицензирования, т.к. 

контроль ведется постоянно, а не по отдельным по-

водам или периодам времени. Обязанность внед-

рить принципы ХАССП распространяется на всех 

изготовителей пищевой продукции. В число таких 

производителей пищевой продукции входят не 

только собственно пищевые производства (напри-

мер, мясокомбинаты, молокозаводы, и другие круп-

ные товаропроизводители), но и субъекты, предо-

ставляющие пищевую продукцию конечным произ-

водителям (например, столовые, пищеблоки 

столовых, школ, детских садов и т.д.)» [6, c.18]. 

Нужно отметить, что с 2015 года на всех пред-

приятиях общественного питания должна быть 

внедрена система пищевой безопасности ХАССП. 

Кроме того, если предприятие общественного 

питания оказывает услуги, не имея Системы 

ХАССП, в соответствии с Кодексом РФ «Об адми-

нистративных правонарушениях» №195-Ф3 (статья 

14.43) на руководителя будет наложено админи-

стративное взыскание. Повторное совершение ука-

занного правонарушения в течение года влечет 

наложение административного штрафа от 700 тыс. 

руб. до 1 млн. с конфискацией предметов админи-

стративного правонарушения, либо приостановле-

ние деятельности на срок до 90 суток. В данном 

контексте обозначаются санкции за нарушение тех-

нических регламентов по безопасности пищевой 

продукции.  

Следует отметить, что в данном исследовании 

неоднократно затрагивались вопросы о, формиро-

вании системы технического регулирования в 

сфере обеспечение безопасности продукции, об эф-

фективных механизмах обеспечения безопасности 

пищевой продукции.  

Таким образом, ХАССП и техническое регули-

рование – это своеобразная инструкция касаемо са-

моконтроля качества. Другими словами, это мето-

дический инструмент, для того чтобы решать про-

блемы качества и безопасность продукции. 
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В период новой экономической политики в 

СССР значительно укрепилась экономика, что ока-

зало непосредственное влияние на повышение роли 

государства в международных правоотношениях. В 

1921 – 1922 гг. были заключены важные торговые 

договоры со многими зарубежными странами, в 

частности, с Австрией, Англией, Латвией, Литвой, 

Норвегией, Турцией, Францией, Финляндией, Эс-

тонией. С 1924 г. СССР начал укрепляться на миро-

вой арене в результате его признания иностран-

ными государствами. 

Как отмечает С.И. Голотик, на начальном 

этапе внешнеполитический курс СССР характери-

зуется, с одной стороны, его идеологизацией, с дру-

гой – необходимостью упрочения международного 

положения страны [1, с. 29]. Согласно мнению дан-

ного автора, идеологизация внешней политики от-

ражалась в претворении в жизнь принципа проле-

тарского интернационализма, предоставлением по-

мощи различным коммунистическим партиям, 

рабочим движениям в иностранных государствах. 

Подобная политика обостряла отношения СССР с 

капиталистическими странами, которые расцени-

вали действия советского правительства как вме-

шательство во внутренние дела этих стран. В ре-

зультате чего на протяжении длительного времени 

СССР находился в экономической и политической 

изоляции. 

Особенно тяжелым историческим этапом для 

СССР был период Великой Отечественной войны, 

когда страна несла огромные людские и экономи-

ческие потери. Одержав победу в кровопролитной 

войне, существенно возрастало влияние СССР на 

международной арене, что вызывало обеспокоен-

ность западных стран. С этого времени начинается 

противостояние стран Запада и СССР.  

К началу 1946 г. бывшие союзники по антигит-

леровской кампании находились в состоянии «хо-

лодной войны». СССР с этого времени был лишен 

внешнеэкономической помощи. К 1949 г. в мире 

были сформированы два полюса – США и СССР, 

которые являлись основными рычагами управле-

ния в мировой политике [2, с. 743]. 

С 1953 г. СССР предпринимал попытки укре-

пить свои позиции на международной арене. В 1955 

г. сформировался военно-политический блок соци-

алистических стран Европы (за исключением Юго-

славии) – Организация Варшавского Договора. В 

1956 г. в Венгрии вспыхнуло антикоммунистиче-

ское восстание, в подавлении которого принимали 

участие военные силы Советского Союза. В 1959 г. 

состоялись первый визит главы советского прави-

тельства Н.С. Хрущева в США и ответный визит 

вице-президента США Р. Никсона. В 1960 году над 

Свердловском был сбит разведывательный самолет 

США, после чего значительно ухудшились отноше-

ния между двумя странами. Карибский кризис 1962 
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г. еще более усугубил отношения между Советским 

Союзом и США.  

Кроме этого, в начале 60-х гг. между СССР и 

Китаем значительно обострились отношения, что 

было связано с идеологическими разногласиями и 

расхождением стратегических интересов. В 1968 г. 

произошел военный конфликт между КНР и Совет-

ским Союзом из-за острова Даманский на Амуре. 

Успех в «холодной войне» мог быть достигнут 

в экономической сфере, когда в 70-е годы страны, 

входящие в НАТО, выявляли слабые места в эконо-

мике СССР и проводили мероприятия, целью кото-

рых было ослабление советской экономики. Орга-

низовывались широкомасштабные кампании по 

снижению на мировом рынке цен на нефть, ограни-

чению экспорта советского природного газа, что 

приводило к уменьшению поступления в Совет-

ский Союз иностранной конвертируемой валюты. 

Введение США запрета на приобретение Со-

ветским Союзом новой промышленной продукции 

и новых технологий, рост военных вооружений 

стран НАТО, повышение их технологического 

уровня и стоимости обострили ресурсный и техно-

логический кризис СССР, вызвали необходимость 

увеличения им собственных военных научных ис-

следований. При этом, западными странами созда-

вались условия, затрудняющие получение Совет-

ским Союзом иностранных кредитов. 

Таким образом, на протяжении всего истори-

ческого периода СССР стремился занимать лидиру-

ющие и прочные позиции на международной арене, 

что вызывало большое беспокойство стран Запада. 

Существенному укреплению СССР на мировой 

арене способствовала победа в Великой Отече-

ственной войне. Тем не менее, в последующем вре-

мени страна оказалась в экономической и полити-

ческой изоляции. 
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Государство, создавая нормы права и, тем са-

мым, предоставляя возможность возникновения на 

их основе субъективных прав и охраняемых зако-

нов интересов, предусматривает и соответствую-

щую форму защиты этих прав. В силу ч. 2 ст. 41 

Конституции Российской Федерации - «каждый 

вправе защищать свои права и свободы всеми спо-

собами, не запрещенными законом»[1]. 

На сегодняшний день, у каждого участника 

правоотношений существует возможность выбора 

форм защиты его гражданских прав, однако, нали-

чие достаточно широкого спектра форм защиты 

mailto:anna06.09.91@mail.ru
mailto:anna06.09.91@mail.ru
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гражданских прав ставит перед законодателем про-

блему разграничения их использования. И как след-

ствие, перед самим субъектом права встает вопрос 

об эффективности и целесообразности использова-

ния той или иной формы защиты. 

Под формами защиты права, вне зависимости 

от их видов, понимаются внутренне согласованные 

организационные мероприятия по защите субъек-

тивного права, осуществляемые специально упол-

номоченными на то органами и направленные на 

восстановление нарушенного права. 

В самом широком смысле слова средства за-

щиты представляют собой именно то, чем может 

воспользоваться человек, так называемое, орудие 

воздействия на нарушителя. Под способом защиты, 

понимается непосредственно то, каким способом 

человек может воспользоваться тем или иным сред-

ством защиты. Другими словами, способ защиты 

гражданских прав указывает именно на то, что 

субъект защиты осуществляет и может осуще-

ствить для пресечения нарушения и (или) восста-

новления нарушенных прав. Средство правовой за-

щиты определяет то, каким образом субъект за-

щиты добивается процесса пресечения нарушения 

и восстановления нарушенных прав.  

На наш взгляд, под способом защиты права 

следует понимать сам путь восстановления нару-

шенного права. Средства защиты могут касаться 

всей сферы частных и публичных отношений, в ко-

торые может или должно вступить конкретное 

лицо.  

Классифицировать способы защиты граждан-

ских прав можно по различным основаниям, крите-

риям, однако, с уверенностью можно сказать, что 

все способы защиты гражданских прав носят уни-

версальный характер. 

В соответствии со статьёй 12 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, признание права ука-

зано как способ защиты гражданских прав. Призна-

ние права представляет собой способ защиты граж-

данских прав, реализуемой исключительно в 

судебной форме защиты. 

Признание права, как способ защиты граждан-

ских прав направлено, в первую очередь, на восста-

новление нарушенного права, что прямо подразу-

мевает то, что для лица, чьё право нарушено, воз-

никнет определённый правовой результат. По сути, 

указанное обстоятельство соответствует ст. 12 ГК 

РФ и принципу диспозитивности, поскольку 

именно заинтересованное лицо может выбрать спо-

соб защиты нарушенного права. Реализация при-

знания права вместе с виндикационным требова-

нием нецелесообразна и применима исключи-

тельно к недвижимому имуществу при наличии 

зарегистрированного права ненадлежащего облада-

теля. 

Рассматривая способ защиты гражданских 

прав как признание права, особое внимание необ-

ходимо уделить признанию вещного права, которое 

рассматривается в отдельных случаях как разно-

видность виндикации. В иных случаях, признание 

вещного права рассматривается как разновидность 

негаторного иска об устранении препятствий не в 

пользовании, а в распоряжении имуществом.  

Необоснованным на наш взгляд является вы-

вод о том, что способ признания права не является 

эффективным, не содержит положительных по-

следствий применения признания права из обяза-

тельств. Несправедливо и то утверждение, что та-

кой способ защиты как признание права из обяза-

тельства не предусмотрен ст. 12 ГК РФ, так как 

указанная норма не исключает признания обяза-

тельственного права. 

На наш взгляд, для детального определения 

понятия сущности признания права как способа за-

щиты гражданских прав необходимо внести изме-

нения в статью 12 ГК РФ в части признания права, 

дополнив: «признание права, в том числе призна-

ние обязательственного права». 

Понятие самозащиты объединяет в себе все из-

вестные меры самостоятельной защиты субъектом 

нарушенного права, восстановления субъективных 

гражданских прав, а также, включает те действия, 

которые совершаются в состоянии необходимости, 

как и юридические действия, которые связаны с 

применением мер оперативного воздействия.  

 Суть права гражданина на самозащиту нару-

шенных прав заключается в том, что лицо может са-

мостоятельно защищать свои интересы без обраще-

ния в юрисдикционные органы, доступными ему 

способами. Самозащита, наряду с судебной и адми-

нистративной защитой - самостоятельная правовая 

форма защиты нарушенных или оспоренных граж-

данских прав. Как и любая другая форма защиты, 

она функционирует с охранительными, восстанови-

тельными целями, однако то обстоятельство, что 

действия по самозащите лицо осуществляет само-

стоятельно, обуславливает необходимость четкого 

нормативно-правового регулирования порядка и 

пределов самозащиты.  

Государством определена защита личности 

как одна из приоритетных его задач, а следова-

тельно, государство обеспечивает полную защиту 

прав и свобод в случае их нарушения, а также 

наиболее эффективное и разумное восстановление 

нарушенных прав и возмещение причинённого 

ущерба. В соответствии с положениями ст. 151 ГК 

РФ, если гражданину причинён моральный вред 

действиями, которые нарушают его личные неиму-

щественные права, либо, такие действия посягают 

на принадлежащие гражданину другие нематери-

альные блага, а также в иных случаях, суд может 

возложить обязанность денежной компенсации 

указанного вреда.  

Компенсация морального вреда всегда будет 

осуществляться вне зависимости от вины и умысла 

причинителя вреда в таких случаях, когда: 

1. вред причинён жизни или здоровью гражда-

нина источником повышенной опасности; 

2. вред причинён гражданину в результате не-

законного привлечения его к уголовной ответствен-

ности, незаконного осуждения, незаконного приме-

нения к гражданину в качестве меры пресечения за-

ключения под стражу или подписки о невыезде, 
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незаконного наложения административного взыс-

кания в виде ареста или исправительных работ; 

3. вред гражданину причинён распростране-

нием сведений, которые порочат его честь, досто-

инство, и деловую репутацию. 

Немалую сложность представляет собой во-

прос определения размеров денежных сумм кото-

рые подлежат взысканию при нарушении граждан-

ских прав. Проблема состоит в том, что закон ка-

ких-либо критериев и определённых размеров 

компенсации не устанавливает, и передаёт разре-

шение данного вопроса целиком и полностью на 

усмотрение суда, который, в свою очередь, может 

определить размер причинённого вреда ввиду опре-

делённых обстоятельств. Суд, при определении 

размера компенсации морального вреда руковод-

ствуется обстоятельствами которые прямо указы-

вают на степень вины нарушителя, иные значимые 

обстоятельства, а также, учитывает степень физи-

ческих и нравственных страданий гражданина, ко-

торые связаны с индивидуальной особенностью 

лица, которому причинён вред.  

Определяя размер компенсации вреда, суд дол-

жен учитывать требования разумности и справед-

ливости. Сам характер физических и нравственных 

страданий оценивается судом с учётом фактиче-

ских обстоятельств, при которых был причинён 

вред, а также индивидуальных особенностей потер-

певшего. Компенсация вреда не претендует на пол-

ное восстановление, она означает лишь сглажива-

ние, облегчение морально-психологического состо-

яния потерпевшего. Исходя из этого, размер ком-

пенсации морального вреда - величина условная, 

которая не является на самом деле «стоимостью» 

страданий. Конечно же, это обстоятельство явля-

ется весьма затруднительным, в особенности при 

решении вопроса о конкретном размере. 

Таким образом, можно сделать вывод, что за-

коном определены критерии, в соответствии с ко-

торыми следует руководствоваться при рассмотре-

нии дел о компенсации морального вреда, однако в 

положениях закона не содержится указаний на то, 

каким образом следует исчислять размер, измерять 

степень и глубину страданий. В связи с этим, на 

наш взгляд, целесообразным является закрепление 

максимальных и минимальных размеров мораль-

ного вреда.  
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