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INTERNATIONAL BUSINESS AS AN EFFECTIVE MEANS FOR OVERCOMING THE RUSSIAN 

ECONOMY FROM THE CRISIS 

 

Аннотация 
В современном международном бизнесе увеличивается его значительное влияние на экономику от-

дельных стран. Особое внимание уделяется модернизации отечественной экономической системы, по-
средством инновационной деятельности, использования новых технологий в производственных процес-
сах, что оказывает значительное влияние на интеграцию нашей страны в мировую экономику, и после 
может проявиться в качестве сильнейшего механизма для вывода страны из кризисного состояния, и 
минимизировать его уже понесенные негативные последствия. 

Abstract 
In modern international business, its significant impact on the economy of individual countries is increasing. 

Particular attention is paid to the modernization of the domestic economic system, through innovation, the use of 
new technologies in production processes, which has a significant impact on the integration of our country into 
the global economy, and afterwards it can manifest itself as the strongest mechanism to lead the country out of 
crisis and minimize it already negative consequences incurred. 

 
Ключевые слова: международный бизнес, интеграция, мировой кризис, инновации, экономика Рос-

сии, инновационные проекты. 
Key words: international business, integration, world crisis, innovation, Russian economy, innovative pro-

jects. 
 
Система международного бизнеса оказывает 

существенное влияние на национальные экономики 
всех стран, посредством проявления косвенным ме-
тодом. Основными участниками международного 
бизнеса являются различные формы предпринима-
тельства, к которым можно отнести предприятия, 
корпорации, альянсы, ассоциации, компании, 
банки и другое. Можно разграничить всех непо-
средственных участников международной бизнес-
деятельности на две основные группы субъектов 
относительно их иерархии, таким образом разгра-
ничив резидентов и нерезидентов.  

К первой группе относятся компании и банки, 
которые благодаря специфике своей деятельности 
оказывают существенное влияние, выступая в раз-
личных формах предпринимательства междуна-
родного характера. Как правило такие субъекты со-
средоточены в бизнес структуре за рубежом, но 
иногда встречается в совместном предпринима-
тельстве. Таким образом, они способны приобре-
тать определенные преимущества посредством де-
лового общения с иностранными партнерами [6, С. 
114]. 

Ко второй группе относятся представители 
крупного и среднего бизнеса, которые ведут эффек-
тивную деятельность на международной арене. Та-

кие субъекты, как правило, ведут совместное пред-
принимательство, выражены в форме трансконти-
нентального, транснационального или глобального 
бизнеса. Такие субъекты международного бизнеса 
могут эффективно использовать свое положение на 
рынках и получать достаточно высокий доход. Та-
кое положение подтверждено рейтингами положе-
ния компаний на мировом рынке [6, С. 116]. 

При рассмотрении деятельности субъектов 
международного бизнеса можно сказать, что осу-
ществляется влияние международной деятельности 
на национальную экономику. При таком влиянии 
воздействие оказывается и на основные элементы 
экономик стран, посредством увеличения их бюд-
жетов в таких отраслях, подотраслях, региональной 
экономики, предприятий. 

Таким образом, чем выше концентрация пред-
ставителей экономики страны в международном 
бизнесе, тем эффективнее будет ее экономика 
внутри государства. К положительным послед-
ствиям такого сотрудничества может быть отне-
сено, в первую очередь, качество жизни в стране, 
потому как средства, поступающие в бюджет 
страны расходуются на нужды организации им-
портозамещения или ввоз товаров для расширения 
внутреннего рынка [5, С. 39]. 
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Помимо этого, важным фактором выступает 
то, что страна вынуждена гарантировать увеличе-
ние своих качественных характеристик и преиму-
ществ относительно других стран и экономно рас-
ходовать конкурентные преимущества факторов 
производства. 

Следует отметить сложность перехода ресурс-
ного типа производства к инновационному. Для ре-
ализации такой задачи существует необходимость 
в развитии всех аспектов науки, связанных как с 
фундаментальными, так и прикладными факто-
рами. Для обеспечения эффективности реализации 
данной задачи необходимо произвести реконструк-
цию научно-технического потенциала страны, ее 
производственного аппарата, а также обеспечить 
сращивание прогрессивного научно-технического 
потенциала и передового производственного аппа-
рата как на корпоративном, так и на суверенном 

уровне. Реализация рассмотренной цели является 
основополагающим критерием экономической за-
интересованности бизнеса, и основным направле-
нием развития государств. 

Падение темпа роста ВВП России особо 
сильно проявилось в период кризиса, но к настоя-
щему моменту показатель растет. Представим ди-
намику ВВП с периода кризиса по наши дни на гра-
фике. 

По составленному графику видно, что в стране 
наблюдается затяжной выход из кризиса. Об этом 
говорит показатель, выражающий потенциал по-
требления на внутреннем рынке, реальные распола-
гаемые доходы страны, которые сокращаются на 
протяжении 2 лет подряд, до 2016 года включи-
тельно. На основании такой динамики можно су-
дить о том, что в настоящий момент кризис оказал 
значительное влияние на экономику страны. 

 

 
Рисунок 1 Динамика ВВП России в период 2015 – 2018 гг1 

 
Такое положение подтверждает необходи-

мость внешних торговых отношений страны в усло-
виях современности. Такие отношения представ-
ляют особо важное условие процесса самого произ-
водства, потому как они выступают не только как 
его результат, но и как важная предпосылка. Ори-
ентир на мировые цены, как на критерий эффектив-
ности отдельного производства, отрасли, гаранти-
рует сближение производственных процессов раз-
ных стран по различным показателям. Таким 
образом, мировой рынок определяет процесс про-
изводства как зависимую тенденцию разных стран 
от мирового хозяйства. 

Преодоление последствий мирового финансо-
вого кризиса будет прослеживаться еще некоторое 
время, в которое усилия и ресурсы страны, а также 
отечественного предпринимательства и населения 
будут направлены на минимизацию последствий [4, 
С. 255]. Таким образом, послекризисный период 
страны необходимо использовать в интересах обес-
печения будущего роста и качественного развития 
экономики страны. Рекреационные возможности 

                                                           
1 Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс] // 

URL: https://www.gks.ru/ 

бизнеса надо употребить на ускоренную модерни-
зацию экономики.  

Разнообразное использование многофункцио-
нального инновационного вектора международ-
ного бизнеса в России дает возможность значитель-
ного усовершенствования экономики на основе 
применения наукоемких технологий, нанотехноло-
гий при производстве массовой продукции, в том 
числе и нанопродуктов. Необходимым становится 
максимизация наукоотдачи промышленности при 
ее росте в стране. Для реализации такой непростой 
задачи необходима эффективная реализация всех 
возможностей международного бизнеса. В данном 
аспекте имеется ввиду преемственность отече-
ственными производителями зарубежных высоких 
технологий. Как показывает практика, междуна-
родный бизнес способен эффективно активировать 
международный трансфер технологий. Для отече-
ственной экономики целесообразно введение вы-
пуска высокотехнологичной продукции в не-
сколько этапов. В целях реализации такого аспекта 
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необходимым является эффективная государствен-
ная поддержка инновационной политики бизнеса, 
посредством введения всевозможных льгот и суб-
сидий. Получается, что в данном случае междуна-
родный отечественный бизнес способен вывести 
экономику страны на новый уровень и открыть до-
ступ к наукоемким технологиям. 

Другим направлением инновационных отече-
ственных приоритетов может быть ускорение со-
здания инновационной системы страны, что явля-
ется достаточно трудоемким и дорогостоящим про-
ектом.  

Россия могла бы принимать участие в некото-
рых глобальных технологических проектах, к при-
меру, в проектах коллайдер, нанотехнологии – 
нанопродукты для медицины (фармакологии), 
атомной энергетики в мирных целях, информаци-
онных технологиях, космических и телекоммуни-
кационных систем.  

На сегодняшний день в России преобладает ре-
сурсный тип производства. Кризисные этапы в раз-
витии экономики страны определенно подтолкнули 
отечественных бизнесменов к новому технологиче-
скому укладу. При этом, в случае перехода эконо-
мики страны в ближайшие 3-5 лет может быть по-
казан рекордный результат. В процессе перехода 
будет наблюдаться смещение ядра производства из 
ресурсного состояния в технологический. Такой 
процесс долговременный, но результаты приведут 
к значительному нарастанию ресурсного компо-
нента, которое может быть достигнуто посредством 
эффективной, технологической и структурной по-
литики страны. 

Крупный Российский бизнес в период кризис-
ного положения показал себя устойчивым, а в неко-
торых аспектах даже улучшил свое положение. К 
примеру, рассмотрим стратегический альянс «Объ-
единенная горно-металлургическая корпорация» 
(ОГМК), в состав которого вошли: государственная 
корпорация «Ростехнологии» (контрольный пакет 
– 25% + одна акция) и другие частные компании: 
«Норникель», «Металлоинвест», «Мечел», EVRAZ 
Group, «Уралкалий». Финансовое положение 
ОГМК сложное. Общая сумма долгов составляла в 
2009 году 28,69 млрд долл. США. Государство в это 
же время оказало поддержку ОГМК, которая про-
явилась, когда в январе 2009 г. вывозные пошлины 
на никель, медь и другие цветные металлы полно-
стью сняты. Но ОГМК выиграла относительно ос-
новных глобальных конкурсантов на мировом 
рынке цветных металлов. В настоящее время по 
объему выручки ОГМК занимает первое место и 
составляет 59,5 млрд долл. среди основных мей-
джеров – поставщиков на мировой рынок, таких как 
ВНР Billiton, Rio Tinto, Vote, AngloAmerikan. Таким 
образом, в настоящий момент восстановительный 
процесс постепенно гарантирует рост спроса на 
цветные металлы и ОГМК способно превзойти все 
ожидания. 

Для России последствия кризиса оказали непо-
правимые потери на экономику страны, при этом 
рост инфляции находится на уровне допустимого 

значения, но образовался рост безработицы, потери 
понесли наименее защищенные слои населения. 

Таким образом, поступательное развитие и ди-
намичный рост и национальной, и мировой эконо-
мики обеспечиваются во многом и в результате 
усилий акторов международной предприниматель-
ской деятельности. Итак, ход рассмотрения постав-
ленных проблем и характер взаимосвязей между 
ними позволяют утверждать, что всеобщим сред-
ством их разрешения является активная интеграция 
российского предпринимательства – крупного, 
среднего и малого – в международную бизнес-дея-
тельность.  
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Аннотация 

В статье рассмотрено стремление ее продуцентов – профессоров вуза морского и речного транс-

порта – как-то представить свои халтурные попытки сформулировать вместо требуемых редакцией 

журнала методов (материалов) свои химерные эрзац-утверждения про «понятие конкурентоспособно-

сти и её особенности на внутреннем водном транспорте». Доказано, что это стремление не получило 

должного воплощения, а лишь привело к неприемлемому распространению среди читателей рецензируе-

мого журнала ложных представлений не только о правилах авторского формулирования методов (мате-

риалов) оригинальных исследований, но и о речном и других видах транспорта общего пользования вообще. 

Abstract 

The article considers the aspiration of its producers - professors of the University of Maritime and River 

Transport - to somehow present their hacky attempts to formulate instead of the methods (materials) required by 

the journal the chimeric ersatz statements about “the concept of competitiveness and its features in inland water 

transport”. It is proved that this aspiration did not receive proper implementation, but only led to the unacceptable 

spread among the readers of the peer-reviewed journal of false notions not only about the rules of the author's 

formulation of methods (materials) of original research, but also about river and other types of public transport 

in general. 

 

Ключевые слова: рынок услуг по перевозке грузов, конкуренция между видами транспорта, конку-

рентоспособность речного транспорта, критерии оценки уровня, факторы повышения, конкурентные 

преимущества. 

Key words: the market of services for the transportation of goods, competition between modes of transport, 

the competitiveness of river transport, criteria for assessing the level, increase factors, competitive advantages. 

 

Если кошка ворует цыплят,  

ее от этого не отучишь. 

Китайская пословица 

Проблемы конкуренции между отдельными 

видами транспорта беспрерывно исследуются и об-

суждаются не менее 40 последних лет, соответству-

ющие результаты давно общепризнаны и доста-

точно подробно приведены в многочисленных пуб-

ликациях и обнародованных экспертных 

материалах. Вместе с тем, многие новые авторы, 

явно незнакомые с указанными результатами, пы-

таются «открыть Америку» - снова кратко изло-

жить уже известные и приведенные в газетах, тези-

сах конференций, студенческих пособиях и учебни-

ках истины в весьма спорной собственной 

редакции. Причем эти авторы в своих, якобы, ново-

явленных публикациях, как правило, предпочитают 

обходиться без положенных библиографических 

ссылок на указанные источники и даже на статьи в 

рецензируемых научных изданиях, фундаменталь-

ные труды и другие исследовательские работы мо-

нографического характера. 

Типичным примером таких публикаций явля-

ется, якобы, «рецензируемая» журнальная статья 

(Пантина Т.А. Критерии и факторы роста конкурен-

тоспособности внутреннего водного транспорта 

[Текст] / Т. А. Пантина, С. А. Бородулина // Вестник 

Астраханского государственного технического 

университета. Сер. Экономика. - 2018. - № 3. - С. 

68-77). 

Анализ утверждений 1-5, представленных во 

введении и, частично, во втором разделе указанной 

статьи Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А., был 

проведен в предыдущей публикации [1] автора 

настоящей работы. 

Рассмотрение же утверждений 6-10, представ-

ленных в разделе «Понятие конкурентоспособно-

сти и её особенности на внутреннем водном транс-

порте» указанной статьи Пантиной Т.А. и Бороду-

линой С.А., позволило выявить целый ряд 

следующих в основном негативных обстоятельств. 

Утверждение 6 – «Конкурентоспособность 

транспортной отрасли, в частности внутреннего 

водного транспорта, целесообразно описывать че-

рез набор характеристик (критериев), отражаю-

щих преимущества выполнения транспортной ра-

боты в определённом сегменте подотрасли и даю-

щих определённые выгоды пользователям услуг 

(грузоотправителям, обществу и т. д.)». 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10705
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10705
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Анализ содержания данного утверждения Пан-

тиной Т.А. и Бородулиной С.А. позволил выявить 

следующие негативные обстоятельства: 

а) если условно согласиться со смысловым со-

держанием данного утверждения Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А., то можно обнаружить свой-

ственные ему следующие грамматические, фразео-

логические и структурно-редакционные ошибки и 

неточности: 

- во-первых, для отражения взаимосвязи дан-

ного утверждения с содержанием предыдущего 

фрагмента 5 статьи Пантиной Т.А. и Бородулиной 

С.А. им следовало бы начать его (утверждение 6) с 

какого-то приемлемого союза, например, или «по-

этому», или «в связи с этим», или «соответ-

ственно»; 

- во-вторых, известно [2], что «в частности» - 

это вводное слово, которое употребляется для под-

черкивания чего-нибудь частного, отдельного в 

значениях: например, в том числе. Поэтому в дан-

ном утверждении после слова «отрасли» Пантиной 

Т.А. и Бородулиной С.А. следовало бы употребить 

союз «и», и после вводного слова «в частности» по-

ставить запятую; 

- в-третьих, «целесообразность» раскрытия со-

держания понятия «конкурентоспособность» через 

совокупность (перечень, целый ряд, множество, 

набор) соответствующих характеристик давно 

определена (например, в учебнике [3, с. 249] от 

1999 года). Поэтому вместо вычурного и амбициоз-

ного (с прозрачным намеком на опосредованное ав-

торство) слова «целесообразно» Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А. следовало бы употребить более 

скромное и адекватное действительности слово, 

например, «принято»; 

- в-четвертых, известно [2], что «характери-

стика» - это описание характерных, отличительных 

качеств, черт чего-нибудь. То есть примененное 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. выражение – 

«описывать через набор характеристик» - представ-

ляется недопустимой для всяких научных работ 

тавтологией. Поэтому этим высококвалифициро-

ванным «специалистам» в своем данном утвержде-

нии вместо слова «описывать» следовало бы упо-

требить достаточно приемлемое слово, например, 

«раскрывать» или «отражать»; 

- в-пятых, известно [2], что «критерий» - это 

мерило, оценка, суждение, то есть слово «крите-

рий» отнюдь не является синонимом слова «харак-

теристика». И потому из данного утверждения сло-

воформу «(критерии)» Пантиной Т.А. и Бородули-

ной С.А. следовало бы попросту изъять; 

- в-шестых, употребление этими видными 

представителями ППС водного университета в 

своем данном утверждении, выраженным одним 

предложением, слов «транспортной», «транспорта» 

и повторно «транспортной» представляется непри-

емлемым для всякой научной работы плеоназмом 

[4]. Поэтому им следовало бы вместо некоррект-

ного выражения «транспортной работы» употре-

бить хотя бы мало-мальски приемлемое словосоче-

тание, например, «перевозочной работы» или 

(лучше) «перевозок грузов»; 

- в-седьмых, совершенно непонятно, что Пан-

тина Т.А. и Бородулина С.А. подразумевают под 

примененными ими в данном утверждении выраже-

ниями «транспортной отрасли», «подотрасли» и 

«сегменте подотрасли» и как значения этих выра-

жений соотносятся между собой и с терминологи-

ческим словосочетанием «внутреннего водного 

транспорта»? В связи с этим требуется значитель-

ная редакционно-фразеологическая корректировка 

содержания данного утверждения из рецензируе-

мой статьи данных «специалистов»; 

- в-восьмых, в результате налицо – отнюдь не 

последний факт неграмотного формулирования 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. фрагмента-

утверждения своей опубликованной в рецензируе-

мом журнале статьи, а также факт недосмотра ре-

цензента и редакции журнала «Вестник Астрахан-

ского государственного технического универси-

тета» за качеством публикации; 

б) если же условно согласиться с научно-прак-

тической ценностью данного утверждения Панти-

ной Т.А. и Бородулиной С.А., то следует отметить, 

что оно грешит смысловыми нелепицами в отраже-

нии научных представлений о различных явлениях 

(событиях) окружающего мира и реальной россий-

ской действительности в сфере отечественной эко-

номики, регулируемой соответствующими зако-

нами и другими нормативно-правовыми актами: 

- во-первых, употребленное Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А., выражение «транспортной от-

расли» на самом деле имеет двойное толкование: 

либо как в целом транспортной инфраструктурной 

отрасли национальной экономики, включающей 

все виды транспорта, либо как какой-то одной спе-

цифической отрасли (вида) всего транспорта 

страны. Однако в первом случае рассматривать 

конкурентоспособность на внутреннем рынке всего 

российского транспорта не имеет никакого смысла, 

поскольку у него по определению просто не может 

быть конкурентов. Поэтому вместо неточного вы-

ражения «транспортной отрасли» указанным высо-

коквалифицированным специалистам следовало бы 

употребить приемлемое словосочетание, например, 

«каждой транспортной отрасли» или «каждой из 

транспортных отраслей»; 

- во-вторых, как ранее говорилось в моногра-

фии [5] автора настоящей работы, важная особен-

ность транспортной отрасли инфраструктуры эко-

номики заключается в том [6,7], что эта отрасль 

включает в себя транспорт общего пользования и 

транспорт необщего пользования. При этом сле-

дует учесть, что в соответствии с ГК РФ (ст. 789) 

«перевозка, осуществляемая коммерческой органи-

зацией, признается перевозкой транспортом об-

щего пользования, если… эта организация обязана 

осуществлять перевозки грузов… по обращению 

любого гражданина или юридического лица», и что 

«договор перевозки транспортом общего пользова-

ния является публичным договором (статья 426)». 

И потому в данном утверждении своей рецензиру-

емой статье» Пантина Т.А. и Бородулина С.А. 

должны были вместо неточного выражения «транс-

портной отрасли» обязательно употребить термин 
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«каждой из отраслей транспорта общего пользова-

ния», поскольку именно в сфере деятельности 

(функционирования) последнего может прояв-

ляться упоминаемая ими конкуренция. Налицо – 

факты недостаточного знания указанными высоко-

квалифицированными специалистами реальной 

специфики транспортной отрасли инфраструктуры 

российской экономики; 

- в-третьих, конкурентоспособность каждой из 

отраслей транспорта общего пользования на каком-

то конкретном рынке услуг по перевозке грузов 

должна обязательно определяться относительно 

предполагаемых соперников – других отраслей 

транспорта общего пользования. Так в утвержден-

ной распоряжением Правительства РФ от 29 фев-

раля 2016 года № 327-р «Стратегии развития внут-

реннего водного транспорта Российской Федера-

ции на период до 2030 года» задача «обеспечения 

роста конкурентоспособности внутреннего водного 

транспорта» ставится именно «по отношению к 

другим видам транспорта». То же самое в данном 

утверждении своей рецензируемой журнальной 

статьи должны были сделать и Пантина Т.А. с Бо-

родулиной С.А. Однако эти «высококвалифициро-

ванные специалисты» халатно пренебрегли этой 

обязательной деталью, чем, вероятно, весьма огор-

чили достаточно сведущих читателей, но отнюдь не 

рецензента журнала «Вестник Астраханского госу-

дарственного технического университета»; 

- в-четвертых, даже каждый добросовестный 

студент транспортных вузов знает, что конкуренто-

способность каждой из отраслей транспорта об-

щего пользования (по сравнению с соперничаю-

щими с ней другими отраслями транспорта общего 

пользования) должны отражать не только ее пре-

имущества (достоинства), но и априори и ее же 

ограничения (недостатки). А как же иначе! Так, 

например, в предназначенном для студентов пер-

вого курса заочного обучения ГМА им. адм. С.О. 

Макарова учебном пособии (конспекте лекций - 

2007) [8] сообщается, что «к основным достоин-

ствам речного транспорта следует отнести высокую 

пропускную способность путей, низкую себестои-

мость перевозок, высокую производительность, не-

большие капитальные затраты», а «к основным не-

достаткам речного транспорта следует отнести се-

зонность работы, невысокую скорость движения 

судов (и соответственно, грузов), разобщенность 

речных бассейнов (расположенных в основном в 

меридиональном направлении), использование рек 

в естественном состоянии (неравномерность глу-

бин, извилистость пути), направления течения рек 

в азиатской части с юга на север». Однако Пантина 

Т.А. с Бородулиной С.А. ошибочно решили, как го-

ворят в народе, «не заморачиваться» недостатками 

речного транспорта при определении его конкурен-

тоспособности, что в принципе является фальсифи-

кацией истинного положения вещей. Налицо – факт 

проявления научной недобросовестности упомяну-

тых «высококвалифицированных специалистов» из 

ГУРМФ и манкирования рецензентом журнала 

«Вестник АГТУ» своими должностными или обще-

ственными обязанностями; 

- в-пятых, нелепое и неуместное (долго и 

нудно объяснять почему) в контексте обобщенного 

содержания данного утверждения выражение част-

ного характера - «в определённом сегменте подот-

расли» - следовало бы просто изъять, а вместо тер-

мина «грузоотправителям», отражающего (наряду 

со словом «грузополучателям») частный случай, - 

применить более общее понятие «грузовладель-

цам». Налицо – факт стремления Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А., как говорят в народе, «запуд-

рить мозги» читателям излишней вычурностью и 

неприемлемой неточностью своих «глубокомыс-

ленных» рассуждений; 

- в-шестых, налицо – факты отсутствия не 

только научно-практической объективности, но и 

элементарной логики, в «экономических» рассуж-

дениях, сформулированных в данном утверждении 

6 из «рецензируемой журнальной статьи» указан-

ных «высококвалифицированных специалистов»; 

в) что же касается научной новизны, истинной 

методологической и теоретической ценности и до-

стоверности практической значимости данного 

утверждении 6 Пантиной Т.А. и Бородулиой С.А., 

изложенного ими в своей «рецензируемой жур-

нальной статье», то оценочные уровни всех этих ха-

рактеристик скатываются не только к нулевым, но 

и даже к минусовым (вредоносным) отметкам, в 

силу следующих выявленных негативных обстоя-

тельств: 

- во-первых, еще в 1999 году в учебнике по 

маркетингу [3,9], отмечалось, что суть понятия 

«конкурентоспособность» раскрывается через со-

вокупность качественных и стоимостных характе-

ристик товара, которые способствуют созданию 

превосходства данного товара перед товарами-кон-

курентами в удовлетворении конкретной потребно-

сти покупателей; 

- во-вторых, более того в 2007 году в публика-

циях [7,10,11] на основе использования многочис-

ленных источников (и, в том числе, учебной лите-

ратуре, например, [6,12]) были разработаны прин-

ципы конкурентоспособности различных видов 

транспорта (всего 20 принципов) и представлены 

качественно-индивидуальные характеристики кон-

курентоспособности различных видов транспорта 

(без учета малоинтересных для грузовой клиентуры 

экологических, государственно-значимых и других 

особенностей их функционирования), основанные 

на анализе общепризнанных специфических осо-

бенностей, присущих каждому виду транспорта. 

При этом для каждого вида были определены по 2 

совокупности конкурентных преимуществ (теку-

щих и стратегических) и по 2 совокупности конку-

рентных ограничений (текущих и стратегических). 

В частности, для внутреннего водного транспорта 

были определено 8 текущих и 4 стратегических 

конкурентных преимуществ, а также 9 текущих и 4 

стратегических конкурентных ограничений. В 

только связи с этими фактически-объективными 

обстоятельствами примитивная претензия Панти-

ной Т.А. и Бородулиой С.А. на, якобы, открытую 

ими «целесообразность описания конкурентоспо-

собности через преимущества» (неизвестно, какие 
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именно) представляется не только смехотворной и 

де факто недостоверной, но и де юре ничтожной; 

- в-третьих, вместе с тем даже в утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 

2016 года № 327-р «Стратегии развития внутрен-

него водного транспорта Российской Федерации на 

период до 2030 года» (на которую Пантина Т.А. и 

Бородулииа С.А. ссылаются в своей «рецензируе-

мой журнальной статье») вместе с постановкой 

цели «обеспечения роста конкурентоспособности 

внутреннего водного транспорта по отношению к 

другим видам транспорта» сообщается, что «стра-

тегическими преимуществами внутреннего вод-

ного транспорта также являются низкая себестои-

мость перевозок массовых грузов, возможность пе-

ревозить крупногабаритные и тяжеловесные грузы, 

высокий уровень энергоэффективности, низкие из-

держки на развитие и содержание инфраструктуры 

пути, возможность экономии затрат на складирова-

ние грузов, способность доставлять грузы в рай-

оны, которые не доступны для других видов транс-

порта и др. И это обстоятельство еще раз подчерки-

вает ничтожность данного утверждения 6 из 

«рецензируемой журнальной статьи» упомянутых 

здесь «высококвалифицированных специалистов»; 

г) таким образом рассмотренные в настоящей 

работе неприемлемое для отражения результатов 

научного исследования утверждения 6 (с негра-

мотно фразеологическим построением и де факто 

недостоверным и де юре ничтожным содержанием) 

из анализируемой статьи Пантиной Т.А. и Бороду-

линой С.А. следовало бы изъять. Поскольку это 

утверждение, по мнению автора настоящей работы, 

не только дезинформирует читателей, но и дискре-

дитирует редакцию журнала «Вестник Астрахан-

ского государственного технического универси-

тета», в котором помещена статья Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А. 

Утверждение 7 – «В Российской Федерации 

задача повышения конкурентоспособности озву-

чена в соответствующих документах и положе-

ниях, регулирующих развитие транспорта, таких 

как Транспортная стратегия Российской Федера-

ции [1], Стратегия развития внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации до 2030 года 

[5]». 

Анализ содержания данного утверждения Пан-

тиной Т.А. и Бородулиной С.А. позволил выявить 

следующие негативные обстоятельства: 

а) если условно согласиться со смысловым со-

держанием данного утверждения Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А., то можно обнаружить свой-

ственные ему следующие грамматические, фразео-

логические и структурно-редакционные ошибки и 

неточности: 

- во-первых, употребленное первым в данном 

утверждении справочного характера словосочета-

ние «В Российской федерации» представляется из-

лишней информацией, которую следует изъять, по-

скольку российская принадлежность упомянутых в 

нем (утверждении) «документов» полновесно отра-

жена в их названиях; 

- во-вторых, поскольку данное утверждение 

носит сугубо тривиальный информационно-спра-

вочный характер, то в нем принципиально важно 

следовало бы указать, «конкурентоспособности» 

чего именно «озвучена задача» ее «повышения»? 

Однако Пантина Т.А. и Бородулииа С.А. халатно 

или намеренно не отразили этот принципиально 

важный для содержания их «рецензируемой жур-

нальной статьи» момент; 

- в-третьих, вместо неграмотно фразеологиче-

ски построенного и фактически недостоверного 

(долго и нудно объяснять почему) выражения – 

«соответствующих документах и положениях, ре-

гулирующих развитие транспорта, таких как», - 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. следовало бы 

употребить приемлемое для всякой научной статьи 

словосочетание, например, «таких регулирующих 

развитие транспорта документах, как»; 

- в-четвертых, в соответствии с правилами рус-

ского правописания названия государственных и 

других официальных документов следует заклю-

чать в кавычки. Однако Пантина Т.А. и Бородулина 

С.А. халатно не сделали этого и, кроме того, они в 

данном утверждении недопустимо привели иска-

женные названия упомянутых ими государствен-

ных документов; 

- в-пятых, в результате налицо – очередной 

факт неграмотного формулирования Пантиной Т.А. 

и Бородулиной С.А. краткого фрагмента-утвержде-

ния своей опубликованной в рецензируемом жур-

нале статьи, а также факт недосмотра рецензента и 

редакции журнала «Вестник Астраханского госу-

дарственного технического университета» за каче-

ством публикации; 

б) что же касается научной новизны, истинной 

методологической и теоретической ценности и до-

стоверности практической значимости данного 

утверждении 7 Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А., 

изложенного ими в своей «рецензируемой жур-

нальной статье», то оценочные уровни всех этих ха-

рактеристик скатываются не только к нулевым, но 

и даже к минусовым (вредоносным) отметкам, в 

силу следующих выявленных негативных обстоя-

тельств: 

- во-первых, в «Транспортной стратегии Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года», утвер-

жденной распоряжением Правительства РФ от 22 

ноября 2008 года № 1734-р «О Транспортной стра-

тегии РФ» (ред. от 12.05.2018), не просто непонятно 

какая «задача повышения конкурентоспособно-

сти озвучена», а сообщается, что «создание конку-

рентного рынка доступных и качественных транс-

портных услуг и стимулирование повышения кон-

курентоспособности российских транспортных 

предприятий является важнейшим направле-

нием государственной транспортной политики, 

и что в ней (политике)«предусматривается созда-

ние рынка конкурентоспособных транспортных 

услуг, обеспечивающего… стабильное повышение 

доступности и качества грузовых перевозок»; 

- во-вторых, и в утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 29 февраля 2016 года № 327-
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р «Стратегии развития внутреннего водного транс-

порта Российской Федерации на период до 2030 

года» также не просто непонятно какая «задача по-

вышения конкурентоспособности озвучена», а в 

качестве отнюдь не единственной «цели развития 

внутреннего водного транспорта Российской Феде-

рации» обозначено «обеспечение роста конкурен-

тоспособности внутреннего водного транспорта 

по отношению к другим видам транспорта». В 

связи с этими документальными подтверждениями 

следует констатировать, что Пантина Т.А. и Боро-

дулина С.А. легкомысленно и намеренно привели в 

данном своем утверждении дезинформацию; 

- в-третьих, вместе с тем при условии коррек-

ции содержания данного утверждения 7 «рецензи-

руемой журнальной статьи» Пантиной Т.А. и Боро-

дулиной С.А. (с учетом изложенных в настоящей 

работе относительно него замечаний) данное утвер-

ждение и предыдущее утверждение 6 в контексте 

всего второго раздела этой статьи следовало бы по-

менять местами. Отсюда налицо - факт неумения 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. строить текст 

научной статьи адекватно существующим в при-

роде причинно-следственным связям; 

- в-четвертых, более того сформулированное 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. данное утвер-

ждение 7 не только не добавляет ничего существен-

ного к раскрытию тематики их «рецензируемой 

журнальной статьи», но и представляется хитроум-

ной попыткой указанных «высококвалифицирован-

ных специалистов» в лишний раз, как говорят в 

народе, «заполнить поляну» содержательного тек-

ста статьи и «запудрить мозги» не только читателям 

входящего в «Перечень рецензируемых изданий» 

журнала, но и его редакторам; 

в) таким образом рассмотренные в настоящей 

работе неприемлемое для отражения результатов 

научного исследования утверждения 7 (с негра-

мотно фразеологическим построением и де факто 

недостоверным и де юре ничтожным содержанием) 

из анализируемой статьи Пантиной Т.А. и Бороду-

линой С.А. следовало бы изъять. Поскольку это 

утверждение, по мнению автора настоящей работы, 

не только дезинформирует читателей, но и дискре-

дитирует редакцию журнала «Вестник Астрахан-

ского государственного технического универси-

тета», в котором помещена статья Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А. 

Утверждения 8-10 – «При этом хозяйствую-

щие субъекты, предоставляющие услуги грузопере-

возки (грузоперевозчики, владельцы транспортной 

инфраструктуры), конкурируют между собой за 

привлечение потребителей услуг (грузоотправите-

лей, грузовладельцев) как внутри одного вида 

транспорта, так и между хозяйствующими субъ-

ектами, оказывающими услуги грузоперевозок дру-

гими видами транспорта.  

Применяя подход, выделяющий объект, субъ-

ект конкуренции и масштаб оцениваемого конку-

рентного рынка, можно говорить о внутривидовой 

конкуренции на транспорте – конкуренции за при-

влечение потребителей между хозяйствующими 

субъектами, предоставляющими услуги грузопере-

возки одним видом транспорта (например, авто-

мобильным транспортом), и межвидовой конку-

ренции – конкуренции между хозяйствующими 

субъектами, предоставляющими услуги грузопере-

возок различными видами транспорта (например, 

конкуренции между автомобильным и внутренним 

водным транспортом) [6].  

Уровень конкуренции между видами транс-

порта на соответствующих товарных рынках 

(рынках грузоперевозок) может быть различным. 

Так, в общем случае отмечается высокая конкурен-

ция на рынке грузоперевозок насыпных грузов на 

дальние расстояния между железнодорожным и 

внутренним водным транспортом, на рынке грузо-

перевозок наливных грузов на дальние расстояния 

между железнодорожным, внутренним водным и 

трубопроводным видами транспорта, на рынке пе-

ревозки контейнеров на расстояния средней даль-

ности между железнодорожным и автомобиль-

ным транспортом и т. д.». 

Анализ содержания данных утверждений Пан-

тиной Т.А. и Бородулиной С.А. позволил выявить 

следующие негативные обстоятельства: 

- во-первых, сравнение цитат из утверждений 

3-5 тезисного доклада (Бодровцева Н.Ю., Пантина 

Т.А. Конкуренция между отдельными видами 

транспорта: экономические и правовые аспекты // 

Логистика: современные тенденции развития: ма-

териалы XVII междунар. науч.-практ. конф. - Ч. 1. - 

СПб. Изд-во ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 2018. 

- С. 85-90) с фрагментами утверждений 8-10 из «ре-

цензируемой журнальной статьи» Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А. позволило выявить несколько 

латентных (без указания библиографических ссы-

лок) заимствований ее авторами указанных выше 

цитат Бодровцевой Н.Ю. и Пантиной Т.А. (см. 

табл.). Налицо – факты неприемлемых латентных 

заимствований (без положенных библиографиче-

ских ссылок) Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. из 

ранее опубликованных работ; 
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Таблица 

Латентные заимствования (цитирования) из ранее опубликованной статьи  

(без положенной ссылки) 

Цитаты утверждений 3-5 из «научного доклада» 

(апрель 2018) 

Бодровцевой С.А. и Пантиной Т.А. 

Заимствования, присутствующие в утверждениях 

8-10 из статьи (сентябрь 2018) 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. 

(3-2) При этом хозяйствующие субъекты, предо-

ставляющие услуги грузоперевозки (грузопере-

возчики, владельцы транспортной инфраструк-

туры), конкурируют между собой за привлечение 

потребителей услуг (грузоотправителей, грузовла-

дельцев) как внутри одного вида транспорта, так и 

между субъектами других видов транспорта. 

(8) При этом хозяйствующие субъекты, предостав-

ляющие услуги грузоперевозки (грузоперевоз-

чики, владельцы транспортной инфраструктуры), 

конкурируют между собой за привлечение потре-

бителей услуг (грузоотправителей, грузовладель-

цев) как внутри одного вида транспорта, так и 

между хозяйствующими субъектами, оказываю-

щими услуги грузоперевозок другими видами 

транспорта. 

(4) Применяя подход, выделяющий объект, субъ-

ект конкуренции и масштаб оцениваемого конку-

рентного рынка, можно говорить о внутривидовой 

конкуренции на транспорте — конкуренции за 

привлечение потребителей между хозяйствую-

щими субъектами, предоставляющими услуги гру-

зоперевозки одним видом транспорта, и межвидо-

вой конкуренции — конкуренции между хозяй-

ствующими субъектами, предоставляющими 

услуги грузоперевозок различными видами транс-

порта. 

(9) Применяя подход, выделяющий объект, субъ-

ект конкуренции и масштаб оцениваемого конку-

рентного рынка, можно говорить о внутривидовой 

конкуренции на транспорте – конкуренции за при-

влечение потребителей между хозяйствующими 

субъектами, предоставляющими услуги грузопе-

ревозки одним видом транспорта (например, авто-

мобильным транспортом), и межвидовой конку-

ренции – конкуренции между хозяйствующими 

субъектами, предоставляющими услуги грузопе-

ревозок различными видами транспорта (напри-

мер, конкуренции между автомобильным и внут-

ренним водным транспортом) [6].  

(5) Уровень конкуренции между видами транс-

порта на соответствующих товарных рынках (рын-

ках грузоперевозок) может быть различным. Так, 

в общем случае отмечается высокая конкуренция 

на рынке грузоперевозок насыпных грузов на 

дальние расстояния между железнодорожным и 

внутренним водным транспортом, на рынке грузо-

перевозок наливных грузов - между железнодо-

рожным, внутренним водным и трубопроводным 

видами транспорта, на рынке перевозки контейне-

ров на расстояния средней дальности между же-

лезнодорожным и автомобильным транспортом и 

т.д. 

(10) Уровень конкуренции между видами транс-

порта на соответствующих товарных рынках (рын-

ках грузоперевозок) может быть различным. Так, 

в общем случае отмечается высокая конкуренция 

на рынке грузоперевозок насыпных грузов на 

дальние расстояния между железнодорожным и 

внутренним водным транспортом, на рынке грузо-

перевозок наливных грузов на дальние расстояния 

между железнодорожным, внутренним водным и 

трубопроводным видами транспорта, на рынке пе-

ревозки контейнеров на расстояния средней даль-

ности между железнодорожным и автомобильным 

транспортом и т. д. 

Примечание: различия выдержки и заимствования выделены курсивом 

- во-вторых, в то же время, справедливости 

ради, следует отметить, что в конце промежуточ-

ного утверждении 9 из «рецензируемой журналь-

ной статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. все 

же была сделаны ссылка на ранее опубликованный 

в сборнике материалов конференции ГУМРФ 

«научный доклад» Бодровцевой Н.Ю. и Пантиной 

Т.А. Однако для научной статьи, опубликованной в 

журнале из «Перечня рецензируемых научных из-

даний», необходимо строгое выполнение установ-

ленных требований (ГОСТ Р 7.0.5-2008) по оформ-

лению библиографических ссылок. И согласно 

этим требованиям такие же ссылки следовало бы 

привести в конце утверждений 8 и 10 из «рецензи-

руемой журнальной статьи» Пантиной Т.А. и Боро-

дулиной С.А.; 

- в-третьих, вместо того, чтобы в первом раз-

деле «Понятие конкурентоспособности и её особен-

ности на внутреннем водном транспорте» своей 

«рецензируемой журнальной статьи» в соответ-

ствии с его (раздела) названием формулировать 

«особенности конкурентоспособности внутреннего 

водного транспорта», Пантина Т.А. и Бородулина 

С.А. решили сотворить ничего лучшего, как спи-

сать гласящие совершенно об ином явлении (о 

«проявлениях конкуренции между различными ви-

дами транспорта») фрагменты из текста ранее опуб-

ликованного «научного доклада» Бодровцевой 

Н.Ю. и Пантиной Т.А. (рассмотренного в статьях и 

монографии [5] автора настоящей работы) практи-

чески в их первозданном крайне неграмотном и 

нелепом виде; 

- в-четвертых, в итоге налицо – очередные и 

отнюдь не последние факты научной недобросо-

вестности Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. при 

написании ими «рецензируемой журнальной ста-

тьи» и халатного манкирования своими должност-

ными или общественными обязанностями сотруд-

никами редакции журнала «Вестник Астраханского 

государственного технического университета», в 

котором помещена указанная «статья». 
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Поскольку в утверждениях 8 и 10 своей «ста-

тьи» Пантина Т.А. и Бородулина С.А. не сослались 

на указанный выше «научный доклад» Бодровце-

вой Н.Ю. и той же Пантиной Т.А., а в утверждении 

9 сослались, но не сделали никаких оговорок отно-

сительно его содержания, то все огрехи и неле-

пицы, допущенные Бодровцевой Н.Ю. и Пантиной 

Т.А. в соответствующих фрагментах 3-5 своего 

«научного доклада» (и выявленные ранее в публи-

кациях [5,13] автора настоящей работы) , есте-

ственно, стали «авторским достоянием» и упомяну-

тых здесь первыми «высококвалифицированных 

специалистов» ( для Бородулиной С.А. впервые), то 

есть полностью лежащими на их профессионально-

педагогической совести. 

В связи с этим при анализе содержания утвер-

ждений 8-10 «рецензируемой журнальной статьи» 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. следует отме-

тить целый ряд негативных обстоятельств [5,13]. 

Утверждения 8 – «При этом хозяйствующие 

субъекты, предоставляющие услуги грузоперевозки 

(грузоперевозчики, владельцы транспортной ин-

фраструктуры), конкурируют между собой за 

привлечение потребителей услуг (грузоотправите-

лей, грузовладельцев) как внутри одного вида 

транспорта, так и между хозяйствующими субъ-

ектами, оказывающими услуги грузоперевозок дру-

гими видами транспорта».  

Относительно данного утверждения Пантиной 

Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. можно выявить следую-

щие негативные обстоятельства: 

а) если условно согласиться со смысловым со-

держанием данного утверждения из «рецензируе-

мой журнальной статьи» Пантиной Т.А. и Бороду-

линой С.А., то необходимо отметить, что ему свой-

ственны следующие недопустимые для научных 

работ фразеологические и смысловые нелепицы:  

- во-первых, вместо крайне неуместного (в 

контексте содержания предыдущего утверждения 7 

указанной «статьи») союза «при этом» следовало 

бы употребить достаточно приемлемое соответ-

ствующее содержанию предыдущего предложения 

словосочетание, например, «вместе с тем»; 

- во-вторых, вместо недостаточно корректных 

выражений «услуги грузоперевозки» и «грузопере-

возчики» следовало бы употребить приемлемые 

устоявшиеся термины, соответственно, «услуги по 

перевозке грузов» и «перевозчики»; 

- в-третьих, некорректно примененные слова 

«между собой» и «между» из данного утверждения 

следует изъять, а вместо неточного и малоинформа-

тивного выражения - «привлечение потребителей 

услуг (грузоотправителей, грузовладельцев» - сле-

дует употребить приемлемое словосочетание, 

например, «право заключения договоров на оказа-

ние этих услуг их потенциальным потребителям 

(грузовладельцам)», в котором по желанию его про-

дуцентов вместо заключенного в скобки слова 

«грузовладельцам» можно использовать и его тер-

минологический аналог «(грузоотправителям и 

грузополучателям)»; 

- в-четвертых, одним из объектов исследова-

ния в «рецензируемой журнальной статьи» Панти-

ной Т.А. и Бородулиной С.А. является не просто 

«рынок услуг по перевозке грузов», а подобный 

«рынок…», которому свойственна «конкуренция 

между отдельными видами транспорта», поэтому 

указанные «высококвалифицированные специали-

сты» в первую очередь должны упоминать о субъ-

ектах именно такой конкуренции, и только потом о 

субъектах внутренней конкуренции какого-то от-

дельного вида транспорта; 

- в-пятых, в связи с чем в данном предложении 

вместо некорректного выражения - «как внутри од-

ного вида транспорта, так и между хозяйствую-

щими субъектами, оказывающими услуги грузопе-

ревозок другими видами транспорта», - следовало 

бы употребить приемлемое словосочетание», 

например, «с аналогичными субъектами, функцио-

нирующими как на путях сообщений других видах 

транспорта (в рамках межотраслевого рынка), так 

на коммуникациях той же его отрасли (в границах 

внутривидового рынка)»; 

б) переходя к допущенным Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А. при формулировании данного 

утверждения принципиальным ошибками в отра-

жении научных представлений и реальной действи-

тельности, здесь необходимо отметить следующие 

моменты: 

- во-первых, в качестве первой из них следует 

квалифицировать нелепое в контексте данного 

утверждения употребление термина «владельцы 

транспортной инфраструктуры» (нелепое и крайне 

неприемлемое для научных работ по нескольким 

причинам). Поэтому, если условно согласиться с 

формулировкой данного утверждения, то в силу 

неоднозначности (многозначности) [14] понятия 

«транспортная инфраструктура» вместо него сле-

довало бы употребить более точное терминологи-

ческую словоформу, например, «владельцы инфра-

структурных объектов отдельных видов транс-

порта»; 

- во-вторых, известно, что согласно «федераль-

ному закону от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) «О естественных монополиях» публич-

ные транспортные организации, владеющие на том 

или ином праве инфраструктурными объектами от-

дельных видов транспорта, как правило, являются 

хозяйствующими субъектами естественной моно-

полии, и потому они (вопреки ошибочному мнению 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А.) не могут «кон-

курировать между собой» в принципе; 

- в-третьих, и самое главное [7], согласно гл. 40 

ГК РФ «по договору перевозки груза перевозчик 

обязуется доставить вверенный ему отправителем 

груз в пункт назначения и выдать его управомоч-

ному на получение груза лицу (получателю), а от-

правитель обязуется уплатить за перевозку груза 

установленную плату» (ст. 785, ч. 1), то есть ника-

кие непосредственные договорные контакты «вла-

дельцев транспортной инфраструктуры» с отправи-

телями и получателями грузов в процессе его пере-

возки ГК РФ вообще не предусмотрены; 
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- в-четвертых, «конкуренция между перевоз-

чиками одного и того же вида транспорта» (кото-

рую Пантина Т.А. и Бородулина С.А. необосно-

ванно возвели в Абсолют) отнюдь не является об-

щим для всех видов транспорта правилом, 

поскольку на российском железнодорожном транс-

порте общего пользования функционирует только 

один полновластный перевозчик – ОАО «РЖД», а 

трубопроводы в соответствии с ГК РФ и другими 

нормативно-правовыми актами вообще не отно-

сятся к сфере транспорта общего пользования; 

- в-пятых, в результате можно констатировать, 

что данное утверждение из «рецензируемой жур-

нальной статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиой С.А. 

содержит искажающую действительность и потому 

недостоверную информацию, которая крайне недо-

пустима для исследовательских работ; 

в) кроме того по поводу содержания данного 

утверждения из анализируемой в настоящей работе 

«рецензируемой журнальной статьи» Пантиной 

Т.А. и Бородулиной С.А. следует отметить следую-

щие негативные обстоятельства: 

- во-первых, на самом деле путем воспроизвод-

ства данного утверждения Пантиной Т.А. и Бороду-

лииой С.А. была осуществлена неудачная попытка 

обнародовать свои собственные неграмотно изло-

женные и недостоверные представления о широко 

известных самых элементарных сведениях (азбуч-

ных или прописных истинах) о «рынках услуг по 

перевозке грузов» и «конкуренции между хозяй-

ствующими субъектами отдельных видов транс-

порта». Причем с указанными обязательными про-

фессиональными сведениями должны быть по-

дробно и давно знакомы не только студенты 

первых курсов транспортных вузов и учащиеся 

средних специальных учебных заведений, изучив-

шие начальные дисциплины «единая транспортная 

система» [6,12,15] или «общий курс транспорта» 

[8,16], но и преподаватели вузов, специалисты, чья 

деятельность связана с транспортом, и все интере-

сующихся транспортно-экономической проблема-

тикой», для которых собственно и предназначена 

«рецензируемая журнальная статья» Пантиной Т.А. 

и Бородулииой С.А.; 

- во-вторых, таким образом неприемлемое для 

научного исследования утверждение 8 (с недоста-

точно грамотным фразеологическим построением и 

де факто недостоверным и де юре ничтожным со-

держанием) из анализируемой в настоящей работе 

«рецензируемой журнальной статьи»» следовало 

бы безболезненно изъять, что принесло бы несо-

мненную пользу не только поддержанию нормаль-

ных реноме ее авторов и редакции журнала «Вест-

ник Астраханского государственного технического 

университета», но и главным образом указанным 

студентам, преподавателям и специалистам, по-

скольку освободит их от ложных или искаженных 

тривиальных (к великому сожалению) представле-

ний о «рынках услуг по перевозке грузов» и «кон-

куренции между хозяйствующими субъектами от-

дельных видов транспорта». 

Утверждение 9 – «Применяя подход, выделя-

ющий объект, субъект конкуренции и масштаб 

оцениваемого конкурентного рынка, можно гово-

рить о внутривидовой конкуренции на транспорте 

– конкуренции за привлечение потребителей 

между хозяйствующими субъектами, предостав-

ляющими услуги грузоперевозки одним видом 

транспорта (например, автомобильным транс-

портом), и межвидовой конкуренции – конкуренции 

между хозяйствующими субъектами, предостав-

ляющими услуги грузоперевозок различными ви-

дами транспорта (например, конкуренции между 

автомобильным и внутренним водным транспор-

том) [6]». 

Анализ содержания данного утверждения поз-

волил выявить следующие негативные обстоятель-

ства: 

- во-первых, «применяя подход, выделяющий 

объект, субъект конкуренции и масштаб оценивае-

мого конкурентного рынка», Пантина Т.А. и Боро-

дулина С.А., с одной стороны, в своей «рецензиру-

емой журнальной статье» не удосужились пояснить 

читателю, что они в рамках этого «подхода» кон-

кретно понимают под «объектом», «субъектом кон-

куренции» и «масштабом оцениваемого конкурент-

ного рынка»; 

- во-вторых, а с другой стороны, Пантина Т.А. 

и Бородулина С.А., упоминая о «подходе» в данном 

утверждении своего «научного доклада», скорее 

всего, должны были сослаться на «научный труд» 

той же Бодровцевой Н.Ю. от 2016 года (Бодровцева 

Н.Ю. Понятие и виды конкурентоспособности мор-

ских портов // Транспортное дело России. – 2016. - 

№ 5. – С. 31-33). Однако в посвященных анализу 

указанного «научного труда» публикациях автора 

настоящей работы [17,18] достаточно подробно до-

казано, что стремление относящегося к морскому 

вузу аспиранта Бодровцевой Н.Ю. как-то «обосно-

вать подход к определению понятия «конкуренто-

способность морского порта» через исследование 

предмета, объекта и субъектов конкуренции в мор-

ских портах, а также масштаба оцениваемого кон-

курентного рынка», не только не получило долж-

ного исследовательского воплощения, но и более 

того вовсе должно было отпасть за ненадобностью 

из-за эфемерности предлагаемого в этом «научном 

труде» от 2016 года пресловутого «подхода»; 

- в-третьих, вместе с тем, с одной стороны, 

Пантина Т.А. и Бородулина С.А. в последующем 

тексте своей «рецензируемой журнальной статьи» 

вовсе никак не упоминают указанные понятия 

«объект» и пресловутый «масштаб оцениваемого 

конкурентного рынка». И, с другой стороны, такое 

объективное экономическое явление, как «конку-

ренция между оказывающими услуги по перевозке 

грузов хозяйствующими субъектами определенных 

видов транспорта», может возникать в природе 

независимо от какого-либо субъективного исследо-

вательского «применения подхода». Поэтому ре-

кламируемое Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. 

начальное выражение - «применяя подход, выделя-

ющий объект, субъект конкуренции и масштаб оце-

ниваемого конкурентного рынка, можно говорить 

о», - из данного утверждения следует вообще без-
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болезненно изъять из-за его неуместности, нена-

добности, де факто недостоверности и де-юре ни-

чтожности; 

- в-четвертых, содержание остальной части 

данного утверждения фактически идентично 

смыслу предыдущего утверждения 9 из «рецензи-

руемой журнальной статьи» Пантиной Т.А. и Боро-

дулиной С.А. Такое воспроизводство без объясне-

ния причин одних и тех же сведений крайне недо-

пустимы для всякого рода научных работ. Кроме 

того, в обоих случаях Пантиной Т.А. и Бородули-

ной С.А. следовало бы сопроводить соответствую-

щие тексты начальным словосочетанием «из-

вестно, что» и более того сопроводить его библио-

графической ссылкой, например, на учебное 

пособие [12, с. 50]; 

- в-пятых, содержанию остальной части дан-

ного утверждения свойственны такие недопусти-

мые для научных работ фразеологические и смыс-

ловые нелепицы: 1) вместо недостаточно коррект-

ного термина «услуги грузоперевозки» следовало 

бы употребить приемлемый устоявшийся термин 

«услуги по перевозке грузов»; 2) а вместо неточ-

ного и малоинформативного выражения - «привле-

чение потребителей услуг» - следует употребить 

приемлемое словосочетание, например, «право за-

ключения договоров на оказание этих услуг их по-

тенциальным потребителям (грузовладельцам)»; 4) 

одним из объектов исследования в «рецензируемой 

журнальной статье» Пантиной Т.А. и Бородулиной 

С.А. является не просто «рынок услуг по перевозке 

грузов», а подобный «рынок…», которому свой-

ственна «конкуренция между отдельными видами 

транспорта», поэтому указанные «высококвалифи-

цированные специалисты» должны были в его 

вступлении говорить лишь о хозяйствующих субъ-

ектах именно такой «межвидовой конкуренции, а о 

субъектах внутренней конкуренции какого-то от-

дельного вида транспорта упомянуть, по мере необ-

ходимости, в основном тексте этой «статьи»; 

- в- шестых, рекламируемое Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А. последнее выражение - «конку-

ренции между хозяйствующими субъектами, 

предоставляющими услуги грузоперевозок различ-

ными видами транспорта», - крайне недостоверно 

отражает суть ключевого для темы (названия) «ре-

цензируемой журнальной статьи» терминологиче-

ского словосочетания – «межвидовой конкуренции 

транспорта общего пользования». В частности, дан-

ное выражение Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. 

больше подходит для описания конкуренции между 

хозяйствующими субъектами, оказывающими 

услуги по смешанным (интермодадьным) перевоз-

кам грузов, то есть с участием «взаимодействую-

щих хозяйствующих субъектов различных видов 

транспорта»; 

- в-седьмых, таким образом неприемлемое для 

научного исследования утверждение 9 в целом (с 

недостаточно грамотным фразеологическим по-

строением и де факто недостоверным и де юре ни-

чтожным содержанием) из анализируемой в насто-

ящей работе «рецензируемой журнальной статьи» 

следовало бы безболезненно изъять, что принесло 

бы несомненную пользу не только поддержанию 

нормальноых реноме ее авторов и редакции жур-

нала «Вестник Астраханского государственного 

технического университета», но и главным образом 

студентам, преподавателям транспортных вузов и 

техникумов (колледжей) и специалистам, по-

скольку освободит их от ложных или искаженных 

тривиальных (к великому сожалению) представле-

ний о «рынках услуг по перевозке грузов» и «кон-

куренции между хозяйствующими субъектами от-

дельных видов транспорта». 

Утверждение 10 – «Уровень конкуренции 

между видами транспорта на соответствующих 

товарных рынках (рынках грузоперевозок) может 

быть различным. Так, в общем случае отмечается 

высокая конкуренция на рынке грузоперевозок 

насыпных грузов на дальние расстояния между 

железнодорожным и внутренним водным транс-

портом, на рынке грузоперевозок наливных грузов 

на дальние расстояния между железнодорожным, 

внутренним водным и трубопроводным видами 

транспорта, на рынке перевозки контейнеров на 

расстояния средней дальности между железнодо-

рожным и автомобильным транспортом и т. д.». 

Анализ содержания данного утверждения поз-

волил выявить следующие негативные обстоятель-

ства: 

а) если условно согласиться с содержанием и 

смыслом данного утверждения Пантиной Т.А. и Бо-

родулиной С.А., то можно выявить следующие 

свойственные ему грамматические и фразеологиче-

ские нелепицы: 

- во-первых, вместо некорректной формули-

ровки первого предложения данного утверждения 

следовало бы представить достаточно приемлемые 

ее редакции: или «уровень конкуренции между ви-

дами транспорта на каком-либо соответствующем 

товарном рынке (рынке грузоперевозок) может 

быть различным (высоким, средним, низким); или 

«уровни конкуренции между видами транспорта на 

каких-либо соответствующих товарных рынках 

(рынках грузоперевозок) могут быть различными 

(высокими, средними, низкими)»; 

- во-вторых, во втором предложении данного 

утверждения вместо неуместного выражения «в об-

щем (свойственном всем, касающемся всех [2]) слу-

чае» Пантиной Т.А. и Бодровцевой Н.Ю. следовало 

бы употребить достаточно приемлемое в контексте 

этого предложения слово или словосочетание: либо 

«например», либо «наиболее важная для настоя-

щего исследования», либо какое-то другое выраже-

ние; 

- в-третьих, во втором предложении данного 

утверждения слово «отмечается» (обнаруживается, 

имеется [2]) следовало бы поставить после словосо-

четания «высокая конкуренция»; 

- в-четвертых, использование Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А. во втором предложении выраже-

ния «грузоперевозок насыпных грузов» следует 

квалифицировать первым случаем недопустимым 

для всяких научных работ проявлением тавтологии. 

Другим случаем проявления тавтологии следует за-

фиксировать применение упомянутыми лицами в 
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этом же предложении выражения «грузоперевозок 

наливных грузов». Если условно согласиться с ис-

пользованием указанных выражений Пантиной 

Т.А. и Бородулиной С.А., то во избежание двой-

ственной тавтологии им следовало бы заменить в 

обоих выражениях сложное слово «грузопере-

возки» на общепринятый термин «перевозки»; 

- в-пятых, и, наконец, в данном утверждении 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А., вместо недо-

статочно корректных выражений «товарных рын-

ках (рынках грузоперевозок)» и «рынке грузопере-

возок» следовало бы употребить приемлемые усто-

явшиеся термины, соответственно, «рынках услуг 

по перевозке грузов» и «рынке услуг по перевозке», 

а вместо некорректно использованного термина 

«контейнеров» - приемлемую терминологическую 

словоформу «контейнерных грузов» или лучше 

«грузов в контейнерах»; 

б) кроме того содержанию данного утвержде-

ния Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. свойстве-

нен целый ряд искажающих известные научные 

представления о транспорте и реальные условия 

функционирования этой отрасли экономики РФ 

следующих недомолвок и нелепиц: 

- во-первых, известно, что «уровень конкурен-

ции - это оценочная категория, не имеющая абсо-

лютного значения и четких методик измерения», и 

что «уровень конкуренции на рынке в конкретный 

момент времени зависит от нескольких факторов». 

В связи с чем к содержанию данного утверждения 

возникает множество вопросов. Что означает «уро-

вень конкуренции» в контексте всего содержания 

«рецензируемой журнальной статьи» Пантиной 

Т.А. и Бородулиной С.А.? Каков состав «различ-

ных» значений этого показателя? Как и при по-

мощи каких конкретных факторов и в какое кон-

кретное время была определена именно «высокая 

конкуренция»? Почему зафиксирована только она? 

А имеет ли место быть «средняя конкуренция» или 

«низкая конкуренция»? Почему эти «уровни конку-

ренции» не упомянуты вообще? И, наконец, почему 

нельзя было говорить просто о «конкуренции» как 

экономическом явлении? Увы ответы на эти и дру-

гие подобные вопросы в пресловутой «рецензируе-

мой журнальной статье» не найти…; 

- во-вторых, вместе с тем в учебном пособии 

по экономике грузового автомобильного транс-

порта [19], с одной стороны, сообщается о том, что 

«по мере развития рыночных отношений автомо-

бильный транспорт все более успешно конкури-

рует с железнодорожным… на дальние и сред-

ние расстояния (здесь и ниже жирный курсив наш 

– Р.Л.):», а с другой стороны, рассматриваются «ха-

рактеристики отдельных видов рынков, различаю-

щихся уровнем развития конкурентной среды: 

рынка совершенной (чистой) конкуренции; рынка 

монополистической (несовершенной) конкурен-

ции, олигополистического рынка, рынка чистой 

(естественной) монополии». В связи с этим возни-

кают следующие вопросы. Когда Пантина Т.А. и 

Бородулина С.А. говорят о том, что де «уровень 

конкуренции между видами транспорта на соот-

ветствующих… рынках может быть различным», 

то они под «уровнем конкуренции» подразумевают 

то же самое, что и Хмельницкий А.Д.? Или что-

либо другое? Ясных ответов на эти вопросы в «ре-

цензируемой журнальной статье» упомянутых «вы-

сококвалифицированных специалистов» увы не 

дано…; 

- в-третьих, вместе с тем также известно, что 

«об уровне конкуренции имеет смысл говорить 

только применительно к конкретному рынку». Од-

нако, как уже отмечалась в настоящей работе выше, 

представленные Пантиной Т.А. и Бородулиной 

С.А. «рынок насыпных грузов» и «рынок наливных 

грузов» нельзя отнести к типу именно «конкрет-

ного рынка», поскольку эти «рынки» следует ква-

лифицировать как, соответственно, совокупность 

конкретных рынков услуг по перевозке песка. ке-

рамзита, пшеницы и др. и совокупность конкрет-

ных рынков услуг по перевозке сырой нефти, керо-

сина, спирта и др. Ведь, например, грузовладельца, 

желающего перевезти именно песок из пункта А в 

пункт Б в какой-то конкретный момент времени как 

правило, не интересует конкретный рынок услуг по 

перевозке, например, пшеницы или других зерно-

вых культур; 

- в-четвертых, относительно упомянутой Пан-

тиной Т.А. и Бородулиной С.А. «высокой конку-

ренции», якобы, «между железнодорожным, внут-

ренним водным и трубопроводным видами транс-

порта» следует отметить, что конкуренция, 

определенная форматом гражданско-правовых от-

ношений, может возникать только в сфере транс-

порта общего пользования. При этом следует 

учесть, что в соответствии с ГОСТ Р.51006-96 

«Услуги транспортные. Термины и определения», в 

частности, «транспорт общего пользования» - это 

«железнодорожный, воздушный, морской, автомо-

бильный и речной транспорт, обеспечивающий пе-

ревозки пассажиров и грузов… на основе уставов и 

кодексов соответствующих видов транспорта, 

иных федеральных законов и нормативно-право-

вых актов РФ» [7, с. 332]. То есть трубопроводы и 

владеющие ими лица вообще не относятся к сфере 

транспорта общего пользования и потому в прин-

ципе не могут конкурировать с входящими в него 

отдельными видами транспорта на рынке публич-

ных перевозок грузов в соответствии с федераль-

ным законом «О защите конкуренции» и ГК РФ;  

- в-пятых, известно, что на российском транс-

порте расстояния перевозок грузов подразделяются 

(например, [20]) на короткие (до 200 км), средние 

(200-800 км), дальние (800-1500 км). Также из-

вестно, что средняя дальность перевозки грузов - 

это усредненное расстояние, на которое перево-

зится одна тонна груза по всей национальной сети 

путей сообщений или по какой-то ее составной ча-

сти. То есть средняя дальность перевозки грузов 

определяется делением выполненного за опреде-

ленный период времени общего грузооборота 

транспорта общего пользования страны (или какой-

то его составной части) на количество перевезен-

ных за этот же период тонн груза. Поэтому пред-

ставленный в «рецензируемой журнальной статье» 
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Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. «изобретен-

ный» ими гибридный квазипоказатель «расстояние 

средней дальности» следует признать дезинформа-

цией читателей их опуса; 

в) что касается фактической достоверности, 

практической применимости и признания россий-

ским и мировым научными сообществами приве-

денных в данном утверждения Пантиной Т.А. и Бо-

родулиной С.А. сведений, то здесь можно выявить 

следующие негативные обстоятельства: 

- во-первых, для обеспечения достоверности 

сведений о «высокой конкуренции» на каком-то 

конкретном «рынке услуг по перевозке грузов» сле-

довало бы сообщить не только о границах соответ-

ствующего участка сети путей сообщения, снаб-

женного коммуникациями двух или трех видов 

транспорта, (пунктах отправления и назначения пе-

ревозимых грузов), но и о конкретном периоде вре-

мени проявления (действия) этой «высокой конку-

ренции»; 

- во-вторых, непонятно, на чем основываются 

сведения о «высокой конкуренции» между отдель-

ными видами транспорта»: либо на присущих им 

обобщенных оценочных свойствах (преимуще-

ствах и недостатках), которые определяют выбор 

грузовладельцев предпочтительного для них вида 

транспорта, либо на известных или выявленных 

фактах действия такой «высокой конкуренции» на 

конкретных участках сети путей сообщения; 

- в-третьих, также непонятно, что представ-

ляют собой сведения о «высокой конкуренции» 

между отдельными видами транспорта»: либо это 

гипотезы (предположения), выдвинутые Пантиной 

Т.А. и Бородулиной С.А., но тогда им следовало бы 

сформулировать предпосылки о вероятности воз-

никновения некой справедливости этих предполо-

жений; либо это их исследовательские утвержде-

ния, но тогда упомянутым авторам «рецензируемой 

журнальной статьи» следовало бы представить до-

казательства обоснованности и правомерности этих 

своих утверждений; 

- в-четвертых, вместе с тем следовало бы 

устранить проблемы установления авторства тек-

ста утверждения 10 из «рецензируемой журнальной 

статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. следу-

ющими способами:  

- если это предположение (гипотеза) или 

утверждение сформулировано ими лично, то дан-

ный абзац необходимо было начать с авторской ре-

марки, например, «как нам представляется» или 

«по мнению авторов настоящей статьи», и привести 

в «рецензируемой журнальной статье» сформули-

рованные указанными «высококвалифицирован-

ными специалистами»: либо обосновывающие ги-

потезу предпосылки или доказательства справедли-

вости утверждения; либо сделать 

библиографическую ссылку на свои предыдущие 

публикации, где представлены эти предпосылки 

или доказательства; 

- если же сведения, приведенные в утвержде-

ния 10 «рецензируемой журнальной статьи», при-

надлежат другим авторам, то Пантиной Т.А. и Бо-

родулиной С.А. следовало бы осуществить следую-

щие действия (расположенные здесь в порядке 

уменьшения их предпочтительности): либо со-

слаться на публикации (программные документы, 

материалы исследований и др.) этих авторов и при 

этом привести в своей «статье» выдержки (цитаты) 

из этих публикаций, в которых изложены соответ-

ствующие факты и доказательства, подтверждаю-

щие достоверность указанных сведений; либо про-

сто сделать ссылку на публикации этих же авторов 

без цитирования их содержимого; либо данное 

утверждение 10 начать с ремарки «известно, что», 

то есть сообщить об известности указанных сведе-

ний о «высокой конкуренции»; 

- в-пятых, более того понятия «уровень конку-

ренции» и «высокая конкуренция» с их содержа-

тельной сущностью (относительно каких-либо 

«рынков услуг по перевозке грузов») не только не 

используются, но и вообще не упомянуты в даль-

нейшем тексте «рецензируемой журнальной ста-

тьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. Получа-

ется, что эти понятия указанные «высококвалифи-

цированные специалисты» применили лишь, как 

говорится в народе, «для красного словца», то есть 

с целью в очередной раз поразить читателя своей 

научной эрудицией. Налицо – явно излишняя ин-

формация, неприемлемая для журнальных матери-

алов; 

г) по поводу общей оценки всего содержания 

утверждения 10 из «рецензируемой журнальной 

статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. следует 

отметить следующие негативные обстоятельства: 

- во-первых, на самом деле путем формулиро-

вания данного утверждения Пантиной Т.А. и Боро-

дулиной С.А. была осуществлена неудачная по-

пытка обнародовать свои собственные неграмотно 

изложенные и недостоверные представления о ши-

роко известных самых элементарных сведениях 

(азбучных или прописных истинах) о «уровнях кон-

куренции» и «высокой конкуренции между отдель-

ными видами транспорта» на «рынках услуг по пе-

ревозке грузов». Причем с указанными обязатель-

ными профессиональными сведениями должны 

быть подробно и давно знакомы не только сту-

денты первых курсов транспортных вузов и учащи-

еся средних специальных учебных заведений, изу-

чившие начальные дисциплины «единая транс-

портная система» [6,12,15] или «общий курс 

транспорта» [8,16], но и преподаватели вузов, спе-

циалисты, чья деятельность связана с транспортом, 

и все интересующихся транспортно-экономиче-

ской проблематикой», для которых собственно и 

предназначена «рецензируемая журнальная статья» 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А.; 

- во-вторых, в итоге неприемлемое для науч-

ного исследования утверждение 10 в целом (с недо-

статочно грамотным фразеологическим построе-

нием и де факто недостоверным и де юре ничтож-

ным содержанием) из анализируемой в настоящей 

работе «рецензируемой журнальной статьи» следо-

вало бы безболезненно изъять, что принесло бы 

несомненную пользу не только поддержанию нор-

мальноых реноме ее авторов и редакции журнала 
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«Вестник Астраханского государственного техни-

ческого университета», но и главным образом сту-

дентам, преподавателям транспортных вузов и тех-

никумов (колледжей) и специалистам, поскольку 

освободит их от ложных или искаженных триви-

альных (к великому сожалению) представлений о 

«рынках услуг по перевозке грузов» и «конкурен-

ции между хозяйствующими субъектами отдель-

ных видов транспорта». 

Таким образом содержание утверждений 6-10, 

в целом составляющих основную часть второго 

раздела анализируемой в настоящей работе «рецен-

зируемой журнальной статьи» Пантиной Т.А. и Бо-

родулиной С.А., абсолютно не соответствует его 

(раздела) названию - «Понятие конкурентоспособ-

ности и её особенности на внутреннем водном 

транспорте». Поскольку вместо того, чтобы сфор-

мулировать именно «особенности конкурентоспо-

собности внутреннего водного транспорта», то есть 

описать отражающие ее преимущества (достоин-

ства) и ограничения (недостатки), эти «высококва-

лифицированные специалисты» решили сотворить 

ничего лучшего, как состряпать в утверждениях 6 и 

7 де факто неуместную, недостоверную и де юре 

ничтожную информацию. А тексты утверждений 8-

10 халтурно списать с гласящих совершенно об 

ином явлении (о «проявлениях конкуренции между 

различными видами транспорта») фрагментов ра-

нее опубликованного «научного доклада» Бодров-

цевой Н.Ю. и Пантиной Т.А. (рассмотренного в 

публикации [13] и монографии [5] автора настоя-

щей работы) практически в их первозданном 

крайне неграмотном и нелепом виде, то есть также 

де факто неуместных, недостоверных и де юре ни-

чтожных. Налицо – очередной факт недостаточно 

квалифицированного формулирования Пантиной 

Т.А. и Бородулиной С.А. научной статьи, которая 

была представлена для опубликования в таком из-

вестном и входящем в установленный Минобрна-

уки России «Перечень рецензируемых научных из-

даний» журнале, как «Вестник Астраханского гос-

ударственного технического университета» 

(vestnik.astu.org), который предназначен для опуб-

ликования результатов фундаментальных и при-

кладных научных исследований и в котором руко-

писи о результатах оригинальных исследований 

специалистов проходят тщательный отбор и рецен-

зируются. 

Более того в соответствии с установленными 

редакцией журнала «Вестник Астраханского госу-

дарственного технического университета» 

(vestnik.astu.org) правилами для авторов «структура 

статьи должна отражать логику исследования: со-

стояние проблемы, научная новизна, цель исследо-

вания, постановка задачи, методы и результаты ис-

следования, обсуждение, выводы (заключение)». 

Однако опубликовавшие в данном журнале свою 

статью Пантина Т.А. и Бородулина С.А. вместо 

того, чтобы в ее втором разделе отобразить требуе-

мые редакцией методы (материалы), попросту со-

орудили этот раздел только путем халтурного вос-

произведения практически неуместных для содер-

жания этой статьи и рассмотренных в настоящей 

работе выше эрзац-утверждений про, якобы, «поня-

тие конкурентоспособности и её особенности на 

внутреннем водном транспорте». Налицо – факт 

пренебрежения Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. 

установленными редакцией журнала правилами 

оформления статей. 

Вместе с тем особо следует отметить халатную 

и неприемлемую снисходительность редакции жур-

нала «Вестник Астраханского государственного 

технического университета» (vestnik.astu.org) к яв-

ным нарушениям Пантиной Т.А. и Бородулиной 

С.А. установленных журналом «правил для авто-

ров». Налицо – факт проявления редакцией жур-

нала «Вестник Астраханского государственного 

технического университета» (vestnik.astu.org) недо-

статочной принципиальности относительно приня-

тия к опубликованию неправильно оформленной 

статьи Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. 

Что касается выраженного в утверждениях 5-

10 анализируемой в настоящей работе журнальной 

статье (Пантина Т.А. Критерии и факторы роста 

конкурентоспособности внутреннего водного 

транспорта [Текст] / Т. А. Пантина, С. А. Бороду-

лина // Вестник Астраханского государственного 

технического университета. Сер.: Экономика. - 

2018. - № 3. - С. 68-77) стремления ее продуцентов 

– профессоров вуза морского и речного транспорта 

– как-то представить свои халтурные попытки 

сформулировать вместо требуемых редакцией жур-

нала методов (материалов) свои химерные эрзац-

утверждения про, якобы, «понятие конкурентоспо-

собности и её особенности на внутреннем водном 

транспорте», то здесь следует отметить, что оно 

(стремление) не только не получило должного во-

площения, но и привело к неприемлемому распро-

странению среди читателей рецензируемого жур-

нала ложных представлений не только о правилах 

авторского формулирования методов (материалов) 

оригинальных исследований, но и о речном и дру-

гих видах транспорта общего пользования вообще. 
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Аннотация 
Основным приоритетом в работе системы здравоохранения было и остается повышение качества 

и доступности медицинской помощи и предоставляемых услуг. На этапе реформирования отрасли здра-

воохранения наиболее важной составляющей является подготовка высококвалифицированных врачей. 

Современное общество заинтересовано в компетентных, профессионально мобильных специалистах, ко-

торые способны в короткие сроки овладеть новыми знаниями, умениями и навыками, быстро адаптиро-

вать свою профессиональную деятельность в соответствии с изменениями в содержании труда. 

Анализ литературы и тематические исследования показали, что результаты процессов рекрутинга 

и удержания в здравоохранении сильно зависят от экономического, правового, политического и/или орга-

низационного контекста.  

Abstract 
The main priority in the work of the healthcare system has been and remains to improve the quality and 

accessibility of medical care and the services provided. At the stage of reforming the healthcare industry, the most 

important component is the training of highly qualified doctors. Modern society is interested in competent, pro-

fessionally mobile specialists who are able to quickly acquire new knowledge, skills and quickly adapt their pro-

fessional activities in accordance with changes in the content of labor. 

Analysis of the literature and case studies have shown that the outcomes of recruiting and retention processes 

in healthcare are highly dependent on the economic, legal, political and / or organizational context. 
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На сегодняшний день система здравоохране-

ния РФ неэффективна, что подтверждается невысо-

кими показателями продолжительности жизни по 

сравнению с затратами. При относительно высоких 

затратах на одного пациента в год исходы лечения 

остаются на низком уровне. Для повышения эффек-

тивности, для опережающей динамики положи-

тельных исходов по сравнению с расходами требу-

ется переход на ценностно-ориентированную мо-

дель, и это комплексная задача.  

Кадровое обеспечение медицинской отрасли, 

качество и доступность медицинского обслужива-

ния являются важнейшими факторами, влияющими 

на успешное достижение целей нацпроектов «Де-

мография» и «Здравоохранение».  

Эффективность системы здравоохранения за-

висит от качества трудовых ресурсов, которые спо-

собны реагировать на вызовы и приоритеты XXI 

века. 

Во всем мире от 20 до 40 % всех средств, вы-

деляемых на нужды здравоохранения, расходуются 

непроизводительно, и это в значительной мере свя-

зано с неэффективностью трудовых ресурсов здра-

воохранения, слабостью руководства и низким 

уровнем контроля [1, c.65]. 

Одним из вызовов является нехватка отдель-

ных категорий работников здравоохранения с про-

гнозируемым ростом нехватки в перспективе: в 

настоящее время в 100 странах обеспеченность спе-

циалистами ниже 34,5 человека на 10 000 населе-

ния, а глобальный дефицит кадровых ресурсов 

здравоохранения (КРЗ) может достигнуть 12,9 млн 

специалистов (акушеры, медсестры, врачи) к 2035 

г.  

В результате реализации проекта по преодоле-

нию дефицита медицинских кадров в рамках 

нацпроекта «Здравоохранение» к концу 2024 года 

численность врачей, работающих в государствен-

ных медицинских организациях, должна увели-

читься на 949 человек, а медицинских работников 

среднего звена – на 2002. Согласно проекту «Обес-

печение медицинских организаций системы здра-

воохранения квалифицированными кадрами» за 6 

лет планируется увеличение численности специа-

листов с высшим медицинским образованием с 3 

821 до 4 770, средних медицинских работников – с 

10 484 до 12 486. Проект также предусматривает 

повышение квалификации врачей-специалистов и 

медицинских работников среднего звена. К концу 

2024 года доля специалистов, вовлеченных в си-

стему непрерывного образования, должна соста-

вить более 90 процентов.  

Хотя за последние годы сделан целый ряд важ-

ных шагов, которые помогли улучшить ситуацию, 

однако дефицит медицинских кадров, по-преж-

нему, одна из болевых точек здравоохранения. 

Среди основных проблем – низкая обеспеченность 

медицинскими кадрами в сельской местности и 

удаленных населенных пунктах, региональные дис-

пропорции, дисбаланс врачей-специалистов и вра-

чей участковой службы в первичном звене, отсут-

ствие современного законодательного регулирова-

ния непрерывного образования [5, c.52]. 

С 1 января 2019г. действует ряд новых положе-

ний. Установлен срок работы по окончании целе-

вого обучения — 3 года. Кроме того, введены 

штрафы в случае отказа выпускников от работы, 

предусмотренной договором, в государственных 

учреждениях здравоохранения.  

Эти меры будут содействовать закреплению 

кадров на местах. Однако, чтобы механизм целе-

вого приема заработал в полную силу, он должен 

быть более ориентирован на потребности регионов. 

Политические реформы, направленные на бо-

лее эффективное и справедливое распределение ре-

сурсов, часто затруднены несовершенством плани-

рования макроэкономических показателей, в ре-

зультате чего вместо обеспечения экономической 

стабильности появляется недофинансирование си-

стем здравоохранения, а также упущенные возмож-

ности для создания рабочих мест, экономического 

роста и улучшения показателей здравоохранения. 

Оптимальные способы мотивации трудовых 

ресурсов, их удовлетворенность, удержание, спра-

ведливое распределение и производительность рас-

сматриваются в Глобальной стратегии как опреде-

ленный набор способов и мер, направленных на по-

вышение эффективности затрат и обеспечения 

устойчивости развития, который должен быть адап-

тирован для каждой страны, исходя из существую-

щих условий и особенностей.  

Например, к способам удержания сотрудников 

относят: производственную безопасность, рабочую 

нагрузку, организационный менеджмент, непре-

рывное образование и возможности профессио-

нального развития, широкие возможности для раз-

вития карьеры, поддержка семьи и здорового об-

раза жизни, социальные пособия и субсидии, 

адекватные средства и рабочий инструментарий, а 

также меры по улучшению охраны и гигиены труда 

[4, c.34]. 

Прогноз потребности в специалистах учиты-

вать комплекс факторов — территориальные осо-

бенности, планы региона по расширению инфра-

структуры здравоохранения, показатели нацпроек-

тов в регионе и т.д. Это позволит точнее 

сформировать объемы подготовки специалистов по 

программам высшего медицинского и фармацевти-

ческого образования. 

Во многих регионах действуют собственные 

меры социальной и материальной поддержки меди-

цинских работников. Было бы целесообразно обоб-

щить наиболее эффективные и выработать реко-

мендации по их применению на всей территории 

страны. 
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Кроме того, Совет Федерации намерен предло-

жить Правительству увеличить с 2020года ежегод-

ную квоту целевого приема в медицинские вузы, а 

также провести анализ эффективности использова-

ния заказчиками возможностей целевой подго-

товки кадров. 

Важно понять, почему в условиях дефицита 

медицинских кадров в организации здравоохране-

ния не приходят все выпускники. Надо проанализи-

ровать по регионам также причины отказа в приеме 

на работу. Мониторинг кадровой ситуации в регио-

нах должен быть комплексным и постоянным. Со-

вет Федерации готов в нем участвовать [2, c.111]. 

Без реализации региональных программ не до-

стичь выполнения поставленных Президентом РФ 

задач, в том числе в кадровом обеспечении отрасли. 

Она высказалась за проведение системной работы в 

этой сфере на федеральном и региональном уров-

нях. 

Общее число врачей, их возраст, гендерный 

состав и различные категории специализации 

важны для настоящего и будущего предложения 

медицинских услуг. Наибольшее число врачей в 

2015 г. было зафиксировано в Греции и Австрии 

(6,3 и 5,1 врача на 1 000 населения соответственно), 

наименьшее — в Турции и Чили (1,8 на 1000 насе-

ления), что на 47 % меньше, чем в среднем по ОЭСР 

(3,4 на 1 000 населения).  

Средний возраст трети врачей в ОЭСР превы-

шает 55 лет, тогда как в 2000 г. лишь одна пятая от 

общего состава попадала в эту возрастную катего-

рию, а во Франции, Италии, Испании и Австрии их 

количество удвоилось. Только в некоторых стра-

нах, например Великобритании и Южной Корее, 

количество врачей моложе 55 лет составило 83—87 

%, что связывают с большим количеством выпуск-

ников, приступивших к работе по специальности. В 

среднем количество выпускников в странах ОЭСР 

составило 12 на 100 тыс. населения, наибольший 

показатель зафиксирован в Ирландии (24 выпуск-

ника на 100 тыс. населения). 

Структура врачей по специальностям весьма 

неоднородна и требует управленческих решений со 

стороны правительства. В среднем по ОЭСР врачи 

общей практики составляют около 30 % от всех вра-

чей в 2015 г., что близко к показателю 2005 г. Гре-

ция (6 %), Венгрия и США (по 12 %) показали ми-

нимальную долю этой категории врачей на рынке 

медицинских услуг. 

Эволюция методов оказания медицинской по-

мощи и реформирование системы оплаты труда 

способствовали расширению сотрудничества 

между врачами и руководством больниц, что явля-

ется важной составляющей для достижения более 

низкой стоимости и более высокого качества меди-

цинской помощи. 

Финансовые факторы. Основными движу-

щими силами реформирования системы оплаты 

труда являются экономические: сочетание сниже-

ния доходов при увеличении накладных расходов. 

Культурные факторы также влияют на реше-

ние врачей о сотрудничестве с больницей. Имеются 

трудности в привлечении молодых специалистов, 

которые отдают предпочтение работе в больших 

организациях или больницах, а баланс работы и 

личной жизни для молодых специалистов является 

большим приоритетом, чем для врачей предыду-

щих поколений. 

Следует указать категории факторов, которые 

оказывают наибольшее влияние на текучесть кад-

ров среднего медицинского персонала: 

1) личностные характеристики — возраст, пе-

риод работы в организации, на данной должности, 

пол, а также: доброжелательность, добросовест-

ность, образование, общая способность к позна-

нию, невротизм (как отражение уровня тревожно-

сти), семейное положение, открытость к иннова-

циям, пройденные тренинги, профессиональная 

этика и др.; 

2) статус должности — производственная 

нагрузка, напряженность работы, а также конфликт 

работы и семьи; 

3) характеристики работы — трудоустройство 

на полную/неполную ставку, степень влияния со-

трудника на происходящее, заработная плата, а 

также гарантированность рабочего места, слож-

ность и напряженность должностных обязанно-

стей, управленческий уровень, поощре-

ния/награды, график работы; 

4) взаимоотношения в коллективе (групповые/ 

лидерские отношения) — лидерство, сплоченность 

команды, а также агрессивное поведение сотрудни-

ков на рабочем месте, намерение коллег покинуть 

должность; 

5) восприятие микроклимата организации — 

корпоративная культура, политика организации, 

незащищенность в сфере труда, существование аль-

тернативных рабочих мест, агрессивность пациен-

тов; 

6) оценочные реакции — принятие ценностей 

организации и удовлетворенность. 

Также стоит отметить предикторы намерений 

персонала покинуть организацию [3, c.352]: 

 низкий уровень организационной под-

держки,  

 низкая централизованность системы,  

 несоответствие ценностей сотрудника цен-

ностям организации, 

 негативный организационный климат,  

 высокая производственная нагрузка, 

 низкий уровень влияния на рабочий про-

цесс,  

 напряженность должности,  

 конфликт между семейными и профессио-

нальными приоритетами, 

 низкий уровень сплоченности команды и 

поддержки и коммуникации с руководителем,  

 недостаточное признание заслуг и дости-

жений. 

При этом факторы, имеющие наибольшее вли-

яние, могут быть откорректированы с помощью 

тренингов, развития социального капитала, ясности 

должностных обязанностей, гибкости графика ра-

боты. Рекомендуется обращать внимание на подго-
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товку менеджеров здравоохранения с целью пони-

мания потребностей и нужд отдельных сотрудни-

ков для повышения их удовлетворенности работой 

и вовлечения в развитие организации. 

Результаты процессов рекрутинга и удержания 

в здравоохранении сильно зависят от экономиче-

ского, правового, политического и/или организаци-

онного контекста. Например, в Чешской Респуб-

лике были увеличены размеры пособий по заработ-

ной плате в сочетании с такими показателями, как 

повышение квалификации и поддержка после от-

пуска по беременности и родам: в результате не-

хватка медсестер в стране за 1 год уменьшилась в 

1,9 раза. 

Для обеспечения доступности к услугам здра-

воохранения необходимо обеспечить адекватное 

число врачей, соответствующее соотношение вра-

чей общей практики (терапевтов) и узких специали-

стов, а также их равномерное распределение на тер-

ритории страны.  

Стратегиями влияния на государственном 

уровне при выборе врачами региона для практиче-

ской деятельности могут стать:  

1) предоставление финансовых стимулов для 

врачей, желающих работать в районах, испытыва-

ющих потребность в данных специалистах; 

2) увеличение целевого набора в образователь-

ные организации студентов-медиков, поступаю-

щих из конкретного региона;  

3) регулирование выбора места работы вы-

пускников; 

4) совершенствование организации оказания 

медицинских услуг с целью улучшения условий 

труда врачей в районах с недостаточным уровнем 

обеспеченности, использование новаторских тех-

нологий, в частности телемедицины. 

Планирование карьеры как часть программы 

развития сотрудников позволяет им почувствовать, 

что работодатель заинтересован в них и производит 

инвестиции, направленные на их профессиональ-

ное развитие. Другие инициативы включают в себя 

наставничество, сервисы психологической под-

держки, профилактические программы оздоровле-

ния. 

Воспроизводство кадровых ресурсов здраво-

охранения не происходит само собой: это требует 

долгосрочного стратегического планирования, ос-

нованного на информации об успешных междуна-

родных практиках, реалистичного прогнозирова-

ния, политических обязательств наряду с адекват-

ными политическими процессами и стабильным 

финансированием, чтобы обеспечить государствен-

ную заинтересованность во всеобщем охвате меди-

цинскими услугами. Глобальная стратегия подчер-

кивает важность и необходимость межсектораль-

ных связей (между секторами образования, 

здравоохранения, труда и финансов), эффективного 

аналитического обоснования и выравнивания поли-

тических решений между секторами экономики и 

стейкхолдерами. 

В современном мире характер отношений 

между человеком и организацией динамически ме-

няется, что объективно отражается в признании их 

взаимной заинтересованности друг в друге. В рос-

сийском здравоохранении идет активный процесс 

смены поколений, когда люди с разными ценност-

ными ориентациями в отношении их профессио-

нальной деятельности приходят в медицинские 

учреждения, и процесс управления ими требует пе-

реосмысления идеологических основ и практиче-

ских моделей для реализации кадровой политики. 

Поэтому в современных условиях необходимо из-

менить процессы управления персоналом в системе 

здравоохранения, переведя их в совершенно новое 

качество. 
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Маркетинг (англ.-рынок, рыночная деятель-

ность) – «организация производства и сбыта про-

дукции, основанная на изучении потребности 

рынка в товаре»2. 

Применительно к рынку образовательных 

услуг, это означает организацию производства об-

разовательных услуг и их реализацию на основе 

изучения потребности в них на рынке. Сам меха-

низм исследования рынка разработан и представ-

лен в учебной и научной литературе по маркетингу. 

Он применим и для рынка образовательных услуг. 

Нужно помнить, что в период перехода от ко-

мандно-административной системы к рыночной, 

государство в период реформирования само стала 

способствовать развитию в образовательной сфере 

рыночных отношений, конкуренции. Последняя 

проявляется как на стороне производителей образо-

вательных услуг, так и их потребителей.  

Государство отказалось от моногамии в сфере 

образования, ввело стандартизацию образователь-

ных услуг, способствует переходу на платное обра-

зование. 

 Известный теоретик маркетинга Филипп Кот-

лер обосновал сущность, принципы, элементы мар-

кетинговой деятельности. 

Маркетинг в образовании – это совокупность 

работ, направленных в конечном счете на продви-

жение образовательных услуг, программ в интере-

сах образовательного учреждения и потребителей. 

                                                           
2. Современный толковый словарь русского языка. Гл. 

ред. С.А. Кузнецов – М: Ридерз Дайджест, 2004, с.334 

Основные субъекты маркетинга образовательных 

услуг – это ОУ, которые формируют предложение 

на рынке. Он способствует изучению этого рынка, 

прогнозированию, ценообразованию и определе-

нию каких-либо перспективных направлений раз-

вития. 

Особенность маркетинга в сфере образования 

диктуется во многом специфичностью самих обра-

зовательных услуг. Они удовлетворяют, при чем 

это может проявиться одновременно, личные по-

требности потребителя, групповые (фирмы-работо-

датели) и общественные (государственные) потреб-

ности. 

Как известно, услуги обладают следующими 

пятью характеристиками, воздействующие на мар-

кетинговые программы: 

 Неосязаемость; 

 Неотделимость; 

 Непостоянство качества; 

 Недолговечность (несохраняемость); 

 Отсутствие владения. 

Они проявляются и по отношению к образова-

тельным услугам, кроме этого они имеют и другие 

особенности.  

Совокупность этих характеристик образова-

тельных услуг лежит в основе маркетинга в сфере 

образования, который имеет в ней, как правило, два 

типа: 



«Colloquium-journal»#21(45),2019 / ECONOMICS 27 

1. Маркетинг, ориентированный на образова-

тельную услугу. Он разрабатывается и применяется 

тогда, когда ОУ планирует получить путём лицен-

зирования новые образовательные услуги или 

улучшить имеющиеся. Например, в высшем обра-

зовании путем внедрения каких-либо профилей по 

конкретному направлению подготовки. 

2. Маркетинг, ориентированный на потребите-

лей, что предполагает исследование рынка образо-

вательных услуг, степени удовлетворения его по-

требностей. Здесь стоит задача – решение проблем 

потребителей, выяснение их поведения на рынке, 

анализ спроса и предложения, выявление каких-

либо новых возможностей в удовлетворении по-

требностей потребителей образовательных услуг. 

Здесь большую роль играет информация, реклама. 

Потребитель должен иметь полную информа-

цию об образовательных услугах соответствую-

щего ОУ. Его интересует перечень направлений 

подготовки, профили, формы и сроки обучения, 

учебно-материальная база, наличие спортивных со-

оружений, обеспеченность общежитием и каковы 

жилищные условия, качество кадрового потенци-

ала ОУ, наличие лицензии, качество получаемых 

знаний и практических навыков, библиотечный 

фонд, каково будущее трудоустройство и уровень 

доходов. 

Для реализации данных потребностей потре-

бителей образовательных услуг широко использу-

ются различные виды рекламы. Это печатная ре-

клама, плакаты, буклеты, реклама в СМИ, телеви-

зионная реклама, радиореклама, научная реклама 

(бегущая строка, афиши и др.), а также интернет-

реклама. Объектами маркетинга становятся также 

услуги общежитий, предприятий питания при обра-

зовательных учреждениях, спорткомплексов и 

оздоровительных центров, медобслуживание и до-

суг. 

Функционирование маркетинга начинается с 

исследования рынка, планирования и реализации 

соответствующей программы. Он выясняет при 

первом типе конкретные параметры образователь-

ных услуг, а именно:  

1) Контингент абитуриентов, с его качествен-

ной и количественной характеристикой;  

2) Цели обучения с учетом потребностей обу-

чающихся и оптимального определения конкрет-

ного направления подготовки с учетом того или 

иного профиля, например, в высшем образовании; 

осуществление выбора по срокам обучения и фор-

мам (очная, очно-заочная и заочная);  

3) технология обучения и текущий, промежу-

точный и итоговый контроль знания; 

 4) характеристики кадрового потенциала об-

разовательного учреждения, оказывающего образо-

вательные услуги, а также уровень его методиче-

ского преподавания и использования современных 

образовательных технологий, с учетом требований 

потенциальных работодателей; 

 5) Тип ОУ и место его расположения; уровень 

цен на платные образовательные услуги;  

6) Способы набора абитуриентов (конкурсный 

на бюджетные и внебюджетные вакансии, целевой 

набор, экстернат, на дистанционное обучение и 

другие). Современный маркетинг в системе образо-

вания предполагает связи с общественностью и 

прежде всего с работодателями. 

В сфере современного образования применя-

ется маркетинговое управление в деятельности ОУ. 

Инструментарий маркетинга позволяет более эф-

фективно воздействовать образовательному учре-

ждению на внешнюю среду. 

Значимость маркетинга в продвижении обра-

зовательных услуг обусловлена необходимостью 

экономической безопасности образования. Основ-

ная проблема последнего – формирование устойчи-

вых, на достаточно высоком уровне финансовых 

потоков в сферу образования, а также других ресур-

сов, связанных с укреплением и совершенствова-

нием учебно-материальной базы образовательных 

учреждений. Безусловно, циклический характер 

развития, социально –экономическая ситуация 

внутри страны и за рубежом, практика санкций со 

стороны США и ЕС и ряд других факторов не поз-

воляет постоянно и устойчиво наращивать финан-

сирования в систему образования. В условиях недо-

статочного финансирования образовательных 

учреждений, они вынуждены расширять источники 

внебюджетных средств, более эффективно их ис-

пользовать. 

Также в системе образования экономическая 

безопасность проявляется по отношению как обу-

чающихся, так и обучаемых. Основная задача эко-

номической безопасности образования – это её кон-

курентоспособность. Что касается конкретного об-

разовательного учреждения, то его экономическая 

безопасность зависит не только от бюджетного, но 

и внебюджетного финансирования. Финансовая 

устойчивость, качественное функционирование в 

выполнении общеобразовательных программ и гос-

ударственных стандартов – залог успешной аккре-

дитации и продления (получения) лицензии. Но 

необходимы также управленческие решения, свя-

занные с достижением экономической безопасно-

сти образовательного учреждения. 

В работе маркетинга можно выделить 5 функ-

ций применительно к системе образования: 

1) Аналитическая функция (изучение внутрен-

ней и внешней среды, рынка потребителей, струк-

туры учебного заведения, структуры образователь-

ных услуг); 

2) Образовательная функция (разработка и 

внедрение новых образовательных программ, 

учебно-методическое обеспечение, управление ка-

чеством и конкурентоспособностью образователь-

ных программ); 

3) Сбытовая функция (реализация образова-

тельных программ, организация обучения, проведе-

ние ценовой политики); 

4) Формирующая функция (формирование 

спроса и стимулирование реализации образователь-

ных услуг); 

5) Функция управления и контроля (организа-

ция стратегического и оперативного планирования, 

информационное обеспечение управления марке-

тингом). 
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Таким образом, в системе образования сложи-

лась необходимость внедрения маркетинга. Только 

те ОУ, которые в своей работе опираются на ин-

струменты маркетинга могут победить в конку-

рентной борьбе на рынке образовательных услуг и 

обеспечить своё дальнейшее развитие. Маркетинг 

направлен на тщательное исследование рынка, про-

движение образовательных услуг до конечного по-

требителя, финансовое обеспечение образования. 

Конкуренция на рынке образовательных услуг уже 

требует сегодня от ОУ особых усилий, направлен-

ных на привлечение потребителей – реклама, про-

фориентационная работа структурных подразделе-

ний образовательного учреждения, проведение 

дней «открытых дверей», олимпиад и др. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена роль тарифных преференций, предоставляемых ЕАЭС третьим странам. В 

настоящее время они оказывают существенное влияние на объемы таможенных платежей, поступаю-

щих в бюджеты стран – участниц ЕАЭС, на товарную и географическую структуру товарооборота, на 

динамику импорта ЕАЭС из определённых стран. Также тарифные преференции выполняют регулирую-

щую и стимулирующую функции.  

Abstract 

The article considers the role of tariff preferences provided by the EAEU to third countries. Currently, they 

have a significant impact on the volume of customs payments received by the budgets of the EAEU member States, 

on the commodity and geographical structure of trade, on the dynamics of imports of the EAEU from certain 

countries. Tariff preferences also perform regulatory and incentive functions.  
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Актуальность темы данной научной работы за-

ключается в том, что в экономической политике, 

которая затрагивает регулирование внешней тор-

говли, таможенно - тарифное регулирование играет 

большую роль. Данный результативный механизм 

способствует проведению государством продук-

тивной таможенной политики, и, кроме того, реше-

нию таможенными органами задач по обеспечению 

экономической безопасности и защите экономиче-

ских интересов государства.  

В рамках осуществления таможенного регули-

рования мировая торговля способствует росту ВВП 

страны и усилению его позиций в мировых хозяй-

ственных связях в зависимости от задач внешнетор-

говой политики. 

Система тарифных преференций, которая дей-

ствует в рамках Евразийского экономического Со-

юза (ЕАЭС – далее), представляет собой результат 

интеграции национальных систем предоставления 

тарифных преференций стран - участниц (Арме-

нии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России). 

Страны-участницы ЕАЭС предоставляют в отно-

шении товаров, происходящих из развивающихся и 

наименее развитых стран пользователей тарифных 

преференций ЕАЭС, некие преимущества относи-

тельно уплаты ввозной таможенной пошлины. Дан-

ные преимущества выражены в уменьшении ставки 

ввозной таможенной пошлины или в использова-

нии нулевой ставки [5]. 

Единая система тарифных преференций 

ЕАЭС, также, как и тарифные преференции каж-

дого отдельного государства, состоявшего в Союзе, 

используется для способствования экономиче-

скому развитию развивающихся и наименее разви-

тых стран. Так в статье 36 Договора о ЕАЭС ука-

зано, что в случае ввоза на таможенную террито-

рию ЕАЭС преференциальных товаров, 

происходящих из развивающихся стран − пользова-

телей единой системы тарифных преференций 

ЕАЭС, применяются ставки ввозных таможенных 

пошлин в размере 75% от базовых ставок. А из 

наименее развитых стран – 0%. 

Получение тарифных преференций состоит из 

нескольких этапов: определение страны происхож-

дения товара и классификационного кода товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельно-

сти Евразийского экономического Союза (ТН ВЭД 

ЕАЭ – далее); проверку соблюдения правил опре-

деления происхождения товаров; проверку серти-

фиката о происхождении товара [6]. 

Сертификаты происхождения выдают специ-

ально уполномоченные органы или же учреждения. 

Так в России, Киргизии, Белоруссии и Армении их 

выдает Торгово-промышленная палата, а в Казах-

стане ― Национальная палата предпринимателей 

Республики Казахстан. 

На сайте Евразийской экономической комис-

сии (ЕЭК - далее) представлены статистические 

данные, раскрывающие структуру торговли ЕАЭС. 

В целях проведения анализа динамики и структуры 

внешней торговли следует обратить внимание на 

товарную и географическую структуру, а также на 

динамику объемов экспорта и импорта ЕАЭС за не-

сколько лет. Объем внешней торговли товарами 

государств – членов ЕАЭС с третьими странами за 

2017 год составил 633,8 млрд. долл. США: экспорт 

― 386,6 млрд. долл., импорт ― 247,2 млрд. долл. 

По сравнению с 2016 годом объем внешнеторго-

вого оборота возрос на 24,4% (на 124,4 млрд. долл.), 

экспорт ― на 25,4% (на 78,3 млрд. долл.), импорт 

― на 22,9% (на 46,1 млрд. долл.).  

Наибольший удельный вес как во всём товаро-

обороте государств − членов ЕАЭС, так и в отдель-

ных его направлениях приходится на Россию (84 − 

85%), а в меньшей степени на Казахстан (6,9 − 

11,2%), Беларусь (4,1 − 5,9%), Армению (0,4 – 1,1%) 

и Киргизию (0,3 – 1,1%). 

Суммарный объем внешней торговли това-

рами государств – членов Евразийского экономиче-

ского союза (далее – ЕАЭС) с третьими странами за 

2018 год составил 753,4 млрд. долл. США, в том 

числе экспорт товаров – 490,6 млрд. долл., импорт 

– 262,8 млрд. долл. По сравнению с 2017 годом 

объем внешнеторгового оборота возрос на 18,8%, 

или на 119,2 млрд. долл., экспорт – на 26,8% (на 

103,7 млрд. долл.), импорт – на 6,3% (на 15,5 млрд. 

долл.). Профицит внешней торговли составил 227,8 

млрд. долл. против 139,6 млрд. долл. в 2017 году. 

Для наглядности объемы внешней торговли това-

рами государств – членов ЕАЭС с третьими стра-

нами за январь – декабрь 2018 года представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Объемы внешней торговли товарами государств – членов ЕАЭС с третьими странами  

за январь – декабрь 2018 года (миллионов долларов США)[3] 

 Оборот Экспорт Импорт Сальдо В % к январю – декабрю 2017. 

Оборот Экспорт Импорт 

ЕАЭС 

В том числе: 

Армения 

Беларусь 

Казахстан 

Кыргызстан 

Россия 

753417,4 

 

5248,0 

35499,7 

74375,3 

4326,9 

633967,5 

490637,5 

 

1723,0 

19838,9 

55064,3 

1196,2 

412815,1 

262779,9 

 

3525,0 

15660,8 

19311,0 

3130,7 

221152,4 

227857,6 

 

-1802,0 

4178,1 

35753,3 

-1934,5 

191662,7 

118,8 

 

117,9 

117,9 

123,3 

112,3 

118,4 

126,8 

 

103,4 

127,2 

127,3 

97,8 

126,9 

106,3 

 

126,7 

107,8 

113,1 

119,0 

105,2 
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В товарной структуре экспорта государств – 

членов ЕАЭС в третьи страны преобладают мине-

ральные продукты (62,6% общего объема экс-

порта), металлы и изделия из них (10,7%), продук-

ция химической промышленности (6,1 %). Более 

80% всех товаров продает на внешнем рынке Рос-

сийская Федерация. Самую большую часть в им-

порте имеют машины, оборудование и транспорт-

ные средства (44,7% совокупного импорта), про-

дукция химической промышленности (18,1%), 

продовольственные товары и сельскохозяйствен-

ное сырье (12,2%).  

На уровне мировой торговли тарифные префе-

ренции имеют большое значение во внешнеторго-

вой деятельности ЕАЭС, что объясняется их 

направленностью на соблюдение внешнеторговых 

интересов стран. Кроме того, тарифные значи-

тельно влияют на объемы таможенных платежей, 

поступающих в бюджеты государств – участниц 

ЕАЭС, на товарную и географическую структуру 

товарооборота, и, тем самым, на динамику импорта 

ЕАЭС из конкретных стран. Тарифные преферен-

ции осуществляют регулирующую и стимулирую-

щую функции. Государство, устанавливая их, пы-

тается формировать более благоприятные условия 

по импорту товаров в тех сферах, которые способ-

ствовали бы, в первую очередь, улучшению эконо-

мической ситуации в стране, развитию той или 

иной области промышленности [7]. 

В основном, в списке преференциальных това-

ров находятся те товары, которые по каким - либо 

причинам отсутствуют в стране, предоставляющей 

преференции, либо преференциальный ввоз кото-

рых более выгоден чем их производство. Соответ-

ственно, рынок заполняется необходимыми стра-

нам ЕАЭС преференциальными товарами, при том 

что регулируемое наполнение происходит под гос-

ударственным контролем. Для государств-пользо-

вателей преференций присутствует своя выгода, 

которая, кроме льготной уплаты таможенной по-

шлины, проявляется в наличии большого рыка 

сбыта. 

Отметим тот момент, что чем больше префе-

ренций предоставляет ЕАЭС, тем охотнее их ис-

пользуют третьи страны. Из-за этого увеличива-

ются объемы поставок в ЕАЭС преференциальных 

товаров, в том числе различная продукция химиче-

ской промышленности, каучук, сельскохозяйствен-

ная продукция, продовольственные товары, опре-

деленные позиции текстиля и другое. Так же уста-

новление тарифных преференций может привести к 

расширению товарной структуры импорта. Влия-

ние тарифных преференций на географическую 

структуру импорта выражается тем, что количество 

государств-пользователей единой системы префе-

ренций ЕАЭС может меняться. Такое случается при 

включении или же исключении из соответствую-

щих перечней некоторых стран, которые не подхо-

дят по каким-либо критериям [8]. 

Обратившись к статистическим данным, офи-

циально опубликованным ЕЭК, можем отметить, 

что главной страной, экспортирующей свои товары 

в ЕАЭС, является Китай ― развивающееся госу-

дарство - пользователь единой системы тарифных 

преференций. На примере Китая хорошо видно, что 

предоставление тарифных преференций ЕАЭС яв-

ляется хорошим инструментом для роста объёмов 

торговли государств. 

Использование тарифных преференций, кроме 

плюсов, таких как стимулирование развития произ-

водства и предпринимательства, защита внутрен-

него рынка, привлечение иностранных инвестиций 

в национальную экономику, обладает и отрица-

тельными факторами, самый весомый из которых - 

это недополучение финансовых средств в феде-

ральный бюджет. К тому же преференции затраги-

вают те товары, которые являются вредными для 

населения, к примеру пальмовое масло.  

В целях совершенствования преференциаль-

ной системы ЕАЭС видится необходимым развитие 

принципа тарифной дифференциации, который 

предполагает разделение товарной номенклатуры 

на группы в зависимости от их чувствительности 

для общего рынка ЕАЭС, определяемой с учетом 

доли импорта на рынке данного товара и уровня его 

влияния на конкретный сектор экономики стран 

ЕАЭС. В данной ситуации рационально применять 

опыт ЕС, согласно которому предусматривается че-

тыре уровня ставок таможенных пошлин (85 % от 

базовой ставки для сверхчувствительных товаров, 

70% для чувствительных, 35% для получувстви-

тельных и 0% для нечувствительных). 

Основным недостатком преференциальной си-

стемы в рамках перехода к повсеместному элек-

тронному декларированию и развитию технологий 

межведомственного взаимодействия ― перечень 

вопросов о стране происхождения товаров и её 

определении. Также имеют место недостатки, кото-

рые связаны с невозможностью получения тамо-

женными органами электронных копий подписей и 

печатей уполномоченных на выдачу сертификатов 

государственных органов и, соответственно, необ-

ходимостью предоставления декларантами серти-

фикатов страны происхождения на бумажных но-

сителях. Как следствие, увеличиваются шансы за-

явления участниками ВЭД недостоверных 

сведений, падает потенциал применения техноло-

гии электронного декларирования товаров, эффек-

тивное функционирование которого возможно 

лишь в случае искоренения бумажного документо-

оборота. В будущем такой порядок в государствах 

—торговых партнерах России будет изменяться в 

условиях новой системы, основанной на заявле-

ниях о происхождении, которые будут предостав-

ляться в таможенные органы непосредственно заре-

гистрированными экспортерами, и внедрении элек-

тронной системы контроля за достоверностью 

сертификатов о происхождении товаров. 

Таким образом, можно сделать вывод, что еди-

ная система тарифных преференций в последние 

годы приобретает всё более важное значение. В то 

же время эта система имеет некоторые проблемы, 

такие как проблемы определения страны происхож-

дения товара. Имеет место определенный дисба-
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ланс в поддержании Союзом уровня экономиче-

ского развития определённого числа развиваю-

щихся стран, которые эффективно реализуют свои 

экспортные возможности. Являясь элементом та-

моженно-тарифного регулирование, предоставле-

ние отдельным странам тарифных преференций 

оказывает достаточное воздействие на структуру 

импорта и ценовую политику с одной стороны, и на 

экономическое благополучие страны-бенефициара 

с другой. 
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Аннотация. 
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В современных условиях успешное функцио-

нирование, как коммерческих организаций, так и 

государственных и муниципальных учреждений 

напрямую зависит от налаженной системы управ-

ления персоналом и четкой структуризации кадро-

вого потенциала. Успех и развитие кадрового по-

тенциала является важным условием в достижении 

организацией стратегических и тактических целей 

[10]. 

Само понятие кадрового потенциала необхо-

димо интерпретировать исходя из определения 

двух основополагающих его слов, а именно 

«кадры» и «потенциал». 

По мнению исследователя Ивановской Л.В., 

кадры представляют собой весь штатный состав ор-

ганизации, в который входят наемные работники, а 

также собственники и совладельцы. Существует 

несколько основных признаков, характеризующих 

кадры: 

1) наличие официальных трудовых отношений 

с работодателем, закрепленных трудовым догово-

ром; 

2) наличие таких профессиональных характе-

ристик как образование, квалификация, специаль-

ность, профессия, компетентность; 

3) направленность деятельности на достиже-

ние основных целей, стоящих перед организацией 

[1]. 

Исследователь Дейнека А.В. определяет кадры 

как одну из основных социальных систем организа-

ции, выполняющих ряд функций для достижения ее 

основных целей [2].  

По мнению исследователя Поляковой О.Н., 

кадры можно интерпретировать как важнейший 

трудовой ресурс организации, который включает в 

себя всех наемных работников и учредителей, чья 

деятельность основывается на заключенном офи-

циальном трудовом договоре [3].  

Под словом «потенциал» принято понимать 

некую силу, возможности или способности, кото-

рые могут применяться для решения важных задач 

и достижения поставленных целей [4]. 

Таким образом, кадровый потенциал можно 

определить, как совокупную оценку личностных и 

профессиональных способностей кадрового со-

става организации [5], основанную на комплексном 

анализе трудового потенциала работников и всей 

организации  

Если рассматривать кадровый потенциал в бо-

лее широком смысле, его можно определить, как 

совокупность профессиональных и личностных 

умений, и навыков персонала, использующиеся для 

повышения эффективности деятельности организа-

ции, повышения прибыли или достижения положи-

тельного социального эффекта [6].  

Структура кадрового потенциала организации 

включает в себя несколько основных составляю-

щих: 

1) физические составляющие – к ним можно 

отнести способности, заключенные в рамки воз-

можностей сотрудника, которые используются 

чаще всего; 

2) интеллектуальные способности – продукт 

мыслительной деятельности сотрудника, не имею-

щий четких границ, используется частично; 

3) социальные связи и отношения – продукт, 

созданный на основе коллективного взаимодей-

ствия, отличающийся индивидуальными особенно-

стями каждого сотрудника в отдельности, в опреде-

ленных условиях способны усиливать развитие 

кадрового потенциала [7]; 

4) социальная общность сотрудников – про-

дукт, являющийся основой команды и сплоченного 

коллектива как единого целого, где каждое звено 

преследует единую цель; 

5) интегративный потенциал – продукт, ком-

пенсирующий возможные недостаточно развитые 

способности сотрудников. 

Система управления кадровым потенциалом 

имеет свой объект и субъект. Объектом выступает 

отдельный кадр, группа или весь персонал в целом, 

а также их профессиональные способности и уме-

ния. Субъектом выступают руководители всех 

уровней, выполняющие управленческую деятель-

ность относительно своих работников, а также от-

дельные руководители кадровых служб организа-

ции [8].  

Основная цель кадрового потенциала – повы-

шение эффективности деятельности организации, 

достижение основных целей путем правильного и 

грамотного использования навыков, и умений всех 

сотрудников [6], а также привлечения информации 

о кадрах и системе управления персонала. 

К главным задачам управления кадровым по-

тенциалом можно отнести: 

1) соблюдение норм и правил, предусмотрен-

ных трудовым договором; 

2) разработка методик подготовки, подбора и 

отбора персонала; 

3) использование мотивационных приемов с 

целью стимулирования сотрудников к работе; 

4) разработка грамотной системы аттестации 

сотрудников; 

5) поддержание и укрепление корпоративной 

культуры; 

6) систематизация проведения мероприятий по 

личностному и профессиональному росту сотруд-

ников [7]. 

Как любая составляющая часть организации, 

кадровый потенциал подвержен влиянию внешних 

и внутренних факторов. К внешним факторам 

можно отнести: 

1) социальные факторы – уровень заработной 

платы, наличие социального пакета и льгот, воз-

можность самореализации и повышения професси-

онального уровня, поддержание благосостояния со-

трудника, возможность карьерного роста; 

2) технические факторы – производительность 

и содержание труда, наличие современного техни-

ческого оснащения рабочего места, безопасность 

труда; 

3) экономические факторы – спрос на рынке 

труда, функционирующая экономика, уровень без-

работицы и инфляции [8]. 
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К внутренним факторам, влияющим на кадро-

вый потенциал, можно отнести: 

1) личностные факторы – демографические по-

казатели, наличие определенных знаний и умений, 

наличие образования, опыта работы, принадлеж-

ность к типу характера и темперамента; 

2) статусный потенциал – стремление к реали-

зации потребности в самореализации и признанно-

сти; 

3) мотивационные факторы – наличие у со-

трудника мотивов для эффективной работы и до-

стижения поставленных целей [9]. 

Для того чтобы грамотно управлять кадровым 

потенциалом, необходимо придерживаться следу-

ющих правил: 

1) правило системности – единая организация 

представляет совокупность многочисленных си-

стем и элементов, которые непрерывно функциони-

руют между собой, таким образом, управление це-

лостной системой создаст синергетический эффект; 

2) правило эффективности – основывается на 

экономичном и более эффективном использовании 

ресурсов организации для получения максималь-

ного эффекта с наименьшими потерями и издерж-

ками; 

3) правило вознаграждения – для достижения 

своих целей организация должна стимулировать 

персонал, следуя справедливому вознаграждению; 

4) правило цикличности – залог успеха любой 

системы заключается в повторении и чередовании 

процессов развития кадрового потенциала; 

5) правило текучести кадров – движение рабо-

чей силы показывает, как долго работает в органи-

зации тот или иной кадр, как часто происходят 

увольнения и приемы на работу. Высокий показа-

тель коэффициента текучести кадров символизи-

рует потерю стабильности организации и неэффек-

тивное управление кадровым потенциалом. 

Таким образом, кадровый потенциал организа-

ции занимает одно из основных мест в системе 

управления. Благодаря налаженной кадровой си-

стеме организации может прийти к поставленным 

целям с большим эффектом. Чем больше вложено 

средств и усилий в развитие кадрового потенциала, 

тем выше производительность труда, уровень мо-

тивации сотрудников. Стремление работников к 

более добросовестному и эффективному выполне-

нию работы, применение их ключевых знаний и 

умений [11] способно отразиться на прибыли орга-

низации и ее положительном социальном эффекте.  
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В современным экономических условиях изу-

чению поведения людей в организации уделяется 

достаточно большое внимание, в связи с тем что, от 

того как продуктивно будет работать персонал за-

висит функционирование организации в целом. 

Организационное поведение как наука и как 

область для изучения состоит из двух составляю-

щих: 

1. Поведение людей в организациях, проявля-

ющееся по отношению как друг к другу, так и к ор-

ганизации в целом. 

2. Поведение организаций как таковых, прояв-

ляющееся по отношению к группам и людям 

внутри организации, а также к субъектам внешней 

среды организации [1]. 

Несмотря на то, что представление о поведе-

нии чаще всего относится к живым организмам, его 

можно использовать и в отношении организаций. 

В большинстве отечественных исследований 

человеческое поведение понимается как совокуп-

ность совершаемых человеком поступков. Посту-

пок как единица поведения выражает отношение 

человека к моральным нормам общества, а также 

другим людям. В психологическом словаре посту-

пок рассматривается как социально оцениваемый 

акт поведения, который совершается в соответ-

ствии с целями и мотивами человека. В нём выяв-

ляется личность, т.е. её направленность, темпера-

мент, ведущие потребности, характер, отношение к 

окружающей реальности. В соответствии с соци-

альными требованиями, правовыми и этическими 

нормами поступок может быть расценен как нрав-

ственный, так и безнравственный. 

Выделяют следующие формы и аспекты, в ко-

торых проявляется организационное поведение [2]: 

1. Поведение команд и групп, которые харак-

теризуются общением «лицом к лицу». 

2. Поведение взаимосвязанных групп органи-

заций. 

3. Поведение индивидуумов как членов орга-

низации. 

4. Поведение организации во внешней среде. 

5. Поведение организационных единиц, таких 

кружки друзей. 

Под организацией понимают объединение лю-

дей, которые совместно реализуют конкретные 

цели и которые действуют в соответствии с приня-

тыми нормами и правилами. Несмотря на все мно-

гообразие организаций, все они имеют общие пара-

метры, которые так или иначе определяют органи-

зационное поведение. К данным параметрам 

относятся: 

1. Организационная культура. 

2. Внутренняя и внешняя среда. 

3. Цели организации. 

4. Совокупность ресурсов. 

5. Организационная структура. 

6. Нормативная и правовая основа. 

Эффективное достижение целей, поставлен-

ных в организации, предполагает проведение диа-
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гностики и управление организационным поведе-

нием, что представляет собой практическую сто-

рону данной науки [3]. 

Современный западный менеджмент как наука 

занимается в большей степени организационным 

поведением. Это связано, прежде всего, с относи-

тельной исчерпанностью потенциала материаль-

ных ресурсов как наиболее значимого фактора в 

конкурентной борьбе. Средства производства лю-

бой организации, новинки техники и науки стано-

вятся продукцией массового производства бук-

вально через считанные дни после их изобретения, 

в то время как потенциал персонала и изощрен-

ность человеческой мысли не имеет границ [4]. По-

мимо того, в странах с развитым рынком затраты на 

персонал организации составляют большую частью 

издержек на производство. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вы-

вод о том, что современный менеджмент, который 

должен обеспечить достижение целей организации, 

таких как: развитие, рентабельность, конкуренто-

способность, и прибыль, при помощи управления 

всеми видами ресурсов, основное своё внимание 

направляет на человеческие ресурсы, т.е. людей. 

В странах с развитым рынком одним из самых 

распространенных трактовок понятия менеджмент 

звучит следующим образом: менеджмент – это про-

цесс планирования, организации, мотивации и кон-

троля для формулировки, и достижения цели орга-

низации через других людей. Но в общих чертах 

цели любой организации включают в себя преобра-

зование ресурсов с целью достижения результатов 

[5]. Основными ресурсами, используемыми органи-

зацией, являются: человеческие ресурсы, матери-

алы, капитал, информация и технология. Таким об-

разом, все виды используемых ресурсов являются 

объектом управления. 

Несмотря на то, что на Западе менеджмент в 

основном ориентируется на людей по причине до-

ступности там всех видов ресурсов, положение оте-

чественной экономики, техники и науки, людей и 

ресурсами не столь положительное.  

Успех многих процветающих российских ка-

питалистов в основном не связан с эффективным 

использованием ресурсов, он скорее связан с неэко-

номическими факторами и использованием слабых 

мест общества и государства, неумением общества 

отстоять свои интересы, с возможностью влиять на 

государственные решения в пользу собственных 

интересов. 

В хозяйственной организации есть живые си-

стемы трех видов: группа, человек, сама организа-

ция в целом как коллектив и как «единство соци-

ального и материального».  

Все они уникальны, находятся в постоянном 

развитии и взаимодействии друг с другом и с меня-

ющейся окружающей средой. 

Устойчивость и эффективность деятельности 

любой организации зависит от того, как работники 

и руководители оценивают, понимают и учитывают 

жизненный цикл организации и каждую из его ста-

дий в своей деятельности. 

Таким образом, организационное поведение 

можно рассматривать с точки зрения базисной дис-

циплины, владение которой позволяет руководи-

телю любого уровня лучше изучить и понять фак-

торы и причины поведения людей в организации 

[6]. Основываясь на результатах изучения органи-

зационного поведения руководитель способен по-

высить эффективность управления персоналом и 

тем самым обеспечить выживаемость и конкурен-

тоспособность данной организации. Менеджеры по 

персоналу должны понимать мотивы и причины 

поведения групп и людей в организации значи-

тельно лучше, чем линейные менеджеры, т.е. более 

профессионально [7]. Их профессионализм основы-

вается на гуманитарных науках, таких как: психо-

логия, социальная психология и социология, и на 

фундаментальных науках, таких как: экономиче-

ская социология и экономическая психология. Дан-

ные науки направлены на исследование поведения 

субъектов в экономической среде. 

Помимо всего менеджеры должны:  

– знать и регулярно повышать свой уровень во 

владении современными приёмами и методами 

управления персоналом; 

– уметь диагностировать причины и факторы, 

которые определяют поведение индивидуумов и 

групп; 

– владеть инструментами исследования; 

– исполнять функции ведущих консультантов 

и специалистов в области диагностики причин и 

коррекции поведения людей в организации. 

Таким образом, организационное поведение 

для данных специалистов должно рассматриваться 

как учебная дисциплина, интегрирующая и разви-

вающая системное мышление, а также формирую-

щая навыки применения фундаментальных знаний. 
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На базе классических школ управления выде-

ляют несколько подходов к анализу организации 

как объекта менеджмента: механистический, орга-

нический, интеракционный, ресурсный и процесс-

ный. 

В современных условиях наибольшее распро-

странение получил процессный подход, при кото-

ром любая организация рассматривается как эконо-

мическая структура. Такой подход построен на 

принципах менеджмента, способствующий реали-

зовать цель инновационной стратегии организации. 

К числу таких принципов относятся: направлен-

ность на улучшение качества конечного продукта и 

удовлетворение клиента, взаимная ответственность 

за результат и вовлеченность всех участников, ре-

зультативная система мотивации работы персонала 

и др. [2]. 

Такой подход способствует определить важ-

ную категорию процессного подхода – «бизнес-

процесс» (БП), который представляет собой после-

довательный, взаимосвязанный набор мероприя-

тий, определяющий ресурсы, создающий ценность 

и выдающий определенный результат. В междуна-

родном стандарте ИСО 9000 принят термин «про-

цесс» [1]. 

Сущность процессного подхода к реинжини-

рингу заключается в рассмотрении его как совокуп-

ности взаимосвязанных действий, преобразующих 

входы в выходы, причем каждый выход предыду-

http://elibrary.ru/item.asp?id=26048116
http://elibrary.ru/item.asp?id=26048116
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щего этапа реинжиниринга является входом для по-

следующего с разграничением четких границ. Та-

кой подход позволяет осуществить его реализацию 

наиболее эффективно в условиях жесткой конку-

ренции на рынках для предприятий машинострое-

ния. При анализе теоретических подходов к дан-

ному понятию было выявлено, что это сложный 

процесс, требующий радикального перепроектиро-

вания деятельности организации с большими затра-

тами на его реализацию. С целью наиболее каче-

ственного выявление бизнес-процессов предприя-

тия, их ранжирования по степени важности, 

идентификации и отбора наиболее приоритетных 

процессов для реализации реинжиниринга возни-

кает необходимость их классификации [5]. 

Наиболее значимым, с точки зрения выполне-

ния исследования представляется выделить класси-

фикацию бизнес-процессов на самом общем уровне 

– по характеру деятельности и отношению к созда-

ваемому продукту (производственные процессы), 

поскольку именно данные процессы являются клю-

чевыми для большинства проектов реинжиниринга. 

В соответствии с данной классификацией про-

цессы могут быть разделены на четыре основных 

типа охватывающих: 

- основные бизнес-процессы 

- вспомогательные бизнес-процессы 

- бизнес-процессы управления 

- бизнес-процессы развития. 

Основные процессы на основе жизненного 

цикла изделия (ЖЦИ) в соответствии с ИСО 9004 

для конкретного предприятия могут отсутствовать 

или быть объединены с другими этапами ЖЦИ в за-

висимости от типа производства и области про-

мышленности. Число основных процессов не 

должно превышать десяти. 

Для предприятий машиностроения наиболее 

важными из основных процессов являются произ-

водственные процессы, связанные с превращением 

потребностей потребителя в готовый продукт. 

Реинжиниринг имеет ряд недостатков, позво-

ляющие сделать соответствующие выводы. Боль-

шинство причин неудач связано с отсутствием 

адаптированного на любое предприятие алгоритма 

выполнения работ по реинжинирингу. Это влияет 

на качество и эффективность выполняемых меро-

приятий, что приводит к неудачам при его реализа-

ции и финансовым потерям предприятия. 

Решение таких проблем возможно при систем-

ном подходе, заключающийся в рассмотрении ре-

инжиниринга как системы, его этапов, как процес-

сов, где каждый выход последующего этапа явля-

ется входом для другого этапа, причем каждый 

процесс (этап в общей модели реинжиниринга) 

имеет участников и исполнителей, методы, ре-

сурсы, средства и технологии его реализации. 

На основании вышеприведенных выводов ис-

следования, была разработана модель проведения 

реинжиниринга бизнес-процессов, базирующаяся 

на системном и процессном подходе, в соответ-

ствии с этим были проработаны принципы реинжи-

ниринга, методы и средства, определены основные 

этапы реинжиниринга и взаимосвязь участников и 

исполнителей. 

Подробная информация о каждом из этапов, 

как подпроцесса, показана в таблице 1. 

Таблица 1 

Описание этапов процесса реинжиниринга бизнес-процессов 

№ Название 

этапа 

Вход этапа Выход этапа Владелец и 

участники 

процесса 

Средства и методы 

реализации этапа 

1 Подготови-

тельный 

этап 

Стратегические цели 

предприятия; 

Видение и перспек-

тивы развития; 

Стандарт организации 

в области управления 

проектами; 

Регламент осуществ-

ления проекта на этапе 

инициации, формиро-

вания, реализации и 

завершения; 

Система мотивации 

План-проект на 

проведение реин-

жиниринга; 

Матрица распре-

деления ответ-

ственности между 

исполнителями 

проекта 

- Лидер про-

екта; 

- Организаци-

онный коми-

тет; 

- Руководитель 

процесса 

- Команда по 

реинжини-

рингу 

- Консультант 

Диаграмма Ганта 

2 Создание 

модели су-

ществую-

щей компа-

нии 

План проект на прове-

дение реинжиниринга; 

Календарный план-

график выполнения 

работ; 

Матрица распределе-

ния ответственности 

между исполнителями 

проекта 

Задокументиро-

ванные резуль-

таты аудита БП 

компании; 

Перечень иденти-

фицируемых про-

цессов и методика 

их определения 

- Лидер про-

екта; 

- Организаци-

онный коми-

тет; 

- Руководитель 

процесса 

- Команда по 

реинжини-

рингу 

- Консультант 

SWOT-анализ, Си-

стема сбалансиро-

ванных показате-

лей,матрица 

М.Портера, 

Бенчмаркинг, При-

чинно-следствен-

наядиаграмма Иси-

кавы 
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Продолжение таблицы 1 

3 Выбор и 

анализ биз-

нес-процес-

сов 

Задокументированные 

результаты аудита БП 

компании; 

Перечень идентифи-

цируемых процессов и 

методика их определе-

ния 

Перечень ранжи-

руемых по важно-

сти процессов для 

предприятия и ре-

зультаты каче-

ственной и коли-

чественной 

оценки каждого из 

них; 

Перечень выяв-

ленных проблем и 

узких мест ото-

бранных приори-

тетных бизнес-

процессов 

- Лидер про-

екта; 

- Организаци-

онный коми-

тет; 

- Руководитель 

процесса 

- Команда по 

реинжини-

рингу 

- Консультант 

Сбалансированная 

система показате-

лей (ССП), 

Методика по иден-

тификации выбору 

приоритетных про-

изводственных 

процессов для ре-

инжиниринга 

М.Ю.Фоминых, 

Анализ БП попока-

зателям 

4 Стратегиче-

ское плани-

рование 

Перечень ранжируе-

мых по важности про-

цессов для предприя-

тия и результаты каче-

ственной и 

количественной 

оценки каждого из 

них, 

Перечень выявленных 

проблем и узких мест 

отобранных приори-

тетных бизнес-процес-

сов 

Задокументиро-

ванные этапы ре-

инжиниринга; 

Календарный 

план-график вы-

полнения работ; 

Матрица распре-

деления ответ-

ственности 

- Лидер про-

екта; 

- Организаци-

онный коми-

тет; 

- Руководитель 

процесса 

- Команда по 

реинжини-

рингу 

Диаграмма Ганта, 

Матрица распреде-

ления ответствен-

ности 

5 Разработка 

нового биз-

неса (инно-

вацион-ная 

идея) 

Задокументированные 

этапы реинжиниринга; 

Календарный план-

график выполнения 

работ; 

Матрица распределе-

ния ответственности 

Организационная 

структура с уче-

том нововведе-

ний; 

Рекомендации по 

внедрению; 

Перечень доку-

ментированных 

новых или усовер-

шенствованных 

ПС 

- Консультант Методы мозгового 

штурма, новые ме-

тоды качества и 

семь методов Иси-

кавы 

6 Утвержде-

ние иннова-

ционной 

идеи 

Организационная 

структура с учетом но-

вовведений; 

Рекомендации по 

внедрению; 

Перечень документи-

рованных новых или 

усовершенствованных 

ПС 

Документирован-

ные результаты 

оценки плановых 

показателей и 

прогнозов от ре-

инжиниринга; 

Документ, под-

тверждающий со-

гласование и 

утверждение 

внедрения 

- Лидер про-

екта; 

- Организаци-

онный коми-

тет; 

- Руководитель 

процесса 

- Команда по 

реинжини-

рингу 

- Консультант 

Экспертные ме-

тоды оценки ре-

зультативности 

внедряемых меро-

приятий 

7 Внедрение 

новой мо-

дели 

Документированные 

результаты оценки 

плановых показателей 

и прогнозов от реин-

жиниринга; 

Документ, подтвер-

ждающий согласова-

ние и утверждение 

внедрения 

Должностные ин-

струкции; 

Оценка результа-

тивности и эффек-

тивности бизнес-

процесса 

 Обучение персо-

нала, испытания, 

диаграмма Ганта, 

оценочные методы 
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Продолжение таблицы 1 

8 Контроль Должностные ин-

струкции; 

Оценка результатив-

ности и эффективно-

сти бизнес-процесса 

Результаты аудита 

качества выполне-

ния реализован-

ных мероприятий 

по реинжини-

рингу бизнес-про-

цессов 

- Лидер про-

екта; 

- Организаци-

онный коми-

тет; 

- Руководитель 

процесса 

- Команда по 

реинжини-

рингу 

- Консультант 

Тотальный кон-

троль мероприятий 

9 Переход к 

непрерыв-

ному совер-

шенствова-

нию 

Результаты аудита ка-

чества выполнения ре-

ализованных меропри-

ятий по реинжини-

рингу бизнес-

процессов 

 

Выработанный 

план по корректи-

рующим и преду-

преждающим дей-

ствиям 

Стандартизация, 

процессный под-

ход, новые инстру-

менты качества и 7 

инструментов Иси-

кавы, методы обра-

ботки бенчмаркин-

говой информации 

 

Этапы, представленные в таблице 1, детализи-

рованы и показаны планом работ в виде диаграммы 

Ганта. В зависимости от типа производства и целей 

реинжиниринга БП план-график работ может быть 

более детализирован и адаптирован на любое пред-

приятие машиностроительной отрасли. В таблице 

также отражены результаты работы по определе-

нию входов и выходов для каждого этапа в зависи-

мости от целей и задач подпроцесса, наблюдается 

взаимосвязь этапов, т.к. они представлены как под-

процессы, где каждый последующий выход явля-

ется входом для другого этапа реинжиниринга. 

Начальным входом проведения реинжини-

ринга является стандарт организации в области 

управления проектами и регламент проведения 

проекта по этапам, что способствует распределить 

сферы ответственности руководителя проекта, ру-

ководителей функциональных подразделений, а 

также их права и обязанности, что позволит избе-

жать многих конфликтов [4]. Совместно со стан-

дартом в сфере управления проектами следует 

сформировать систему мотивации. 

Анализ имеющихся содержательных теорий 

мотивации показывает, что наиболее эффективной 

является двухфакторная теория мотивации Герц-

берга, способствующая стимулировать сотрудни-

ков на действия в своей профессиональной деятель-

ности, как со стороны факторов мотиваторов, так и 

факторов условий труда не оказывающих значи-

тельного воздействия на удовлетворенность, но 

снижающих ее при их отсутствии. 

В рамках разработанной модели проведения 

реинжиниринга бизнес-процессов также предлага-

ются определенные методы и средства, направлен-

ные на реализацию конкретного этапа. 

Например, для осуществления анализа пред-

приятия и его проблемных мест предлагаются ме-

тоды обработки бенчмаркинговой информации, 

среди которых система сбалансированных показа-

телей, SWOT-анализ, для выявления уровня соб-

ственной конкурентоспособности фирмы эффек-

тивнее использовать матрицу М. Портера, для вы-

явления проблем конкретных производственных 

процессов – следственную диаграмму Исикавы. На 

стадии выбора и анализа процессов лучше исполь-

зовать методику по идентификации и выбору прио-

ритетных производственных процессов машино-

строения для реинжиниринга М.Ю. Фоминых. В 

целях осуществления стратегического планирова-

ния предлагается использовать диаграмму Ганта с 

целью выявления и планирования по длительности 

основных работ и матрицу распределения ответ-

ственности для установления ответственных лиц и 

лиц, контролирующих процесс [3]. 

В методологии, предлагаемой для проведения 

реинжиниринга, данный процесс рассматривается 

как непрерывное совершенствование организации. 

Реализация этой цели возможна за счет таких мето-

дов, как стандартизация, инструменты качества, 

методы обработки внешней и внутренней бенчмар-

кинговой информации и процессный подход, 

Таким образом, практическое значение работы 

заключается в создании модели проведения реин-

жиниринга бизнес-процессов, позволяющая выпол-

нить ряд определенных условий успешного реин-

жиниринга, основываясь на современных принци-

пах менеджмента качества и организации в целом. 

Рассматриваемый подход позволяет выделить ос-

новные ресурсы, методы и средства необходимые 

для осуществления этапа, принципы и технологию 

реализации, способствующие снизить основные 

статьи расходов на данный процесс за счет эффек-

тивного и стратегического целенаправленного пла-

нирования проводимых мероприятий в рамках про-

екта. 
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Исследование финансового механизма пред-

приятия аграрного сектора, выявление закономер-

ностей и тенденций формирования и использова-

ния собственного капитала предприятия с целью 

обоснования и принятия управленческих решений 

осуществляется с использованием аналитического 

инструментария. Получение достоверных результа-

тов анализа собственного капитала аграрного пред-

приятия достигается благодаря использованию си-

стемного и комплексного подходов аналитического 

исследования. 

На сегодняшний день не существует единой 

методики аналитической оценки собственного ка-

питала. Анализ научной литературы свидетельст-

вует о том, что ученые предлагают собственные ал-

горитмы анализа формирования и эффективности 

использования собственного капитала. Методика 

анализа собственного капитала должна ос-

новываться на принципах комплексности, систем-

ности и объективности. 

Необходимым условием эффективного функ-

ционирования ЧАО «Аграрный дом» является на-

личие достаточного объема собственного капитала. 

Собственный капитал является базой финансового 

потенциала предприятия, а его сохранение - основ-

ным показателем качества финансового управле-

ния в ЧАО «Аграрный дом». 

Анализ собственного капитала ЧАО «Аграр-

ный дом» целесообразно начать с оценки состава и 

структуры собственного капитала, изменения его 

составляющих элементов в динамике, используя 

методы горизонтального и вертикального анализа 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Состав и структура собственного капитала ЧАО «Аграрный дом»  

в 2016-2018 г.г. 

Элементы уставного капитала 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

тыс. грн. % тыс. грн. % тыс. грн. % 

Зарегистрированный (паевой) капитал  13000 23,9 13000 17,3 13000 15,0 

Дополнительный капитал 1236 2,3 1236 1,6 1236 1,4 

Капитал в дооценки 8264 15,2 8069 10,8 6113 7,0 

Нераспределенная прибыль 31817 58,6 52722 70,3 66602 76,6 

Всего собственного капитала 54317 100,0 75027 100,0 86951 100,0 
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Анализируя данные таблицы 1 следует отме-

тить, что на протяжении 2016-2018 г.г. составляю-

щими элементами собственного капитала ЧАО 

«Аграрный дом» является зарегистрированный 

(паевой) капитал, дополнительный капитал, капи-

тал в дооценки и нераспределенная прибыль. На-

блюдается тенденция роста собственного капитала 

за счет увеличения нераспределенной прибыли. 

Собственный капитал предприятия увеличи-

лся за исследуемый период в 1,6 раза или на 32634 

тыс. грн. В структуре собственного капитала наи-

больший удельный вес имеет нераспределенная 

прибыль - 58,6% и 76,6%, соответственно, в 2016 г. 

и 2018 г. Тенденция к росту собственного капитала 

за счет нераспределенной прибыли свидетельст-

вует о повышении эффективности хозяйственной 

деятельности в ЧАО «Аграрный дом».  

Анализ движения собственного капитала осу-

ществляют по оценке динамики составляющих эле-

ментов собственного капитала и показателей дви-

жения собственного капитала (таблица 2). 

Используя данные таблицы 2 определяют по-

казатели движения собственного капитала: 

- коэффициент поступления собственного ка-

питала: 

К ПСК = СКП / СКкп = 0,16  

- коэффициент выбытия собственного капи-

тала: 

КВСК = СКВ / СКнп = 0,026  

Таблица 2 

Анализ движения собственного капитала в ЧАО «Аграрный дом»в 2018 году 

Показатель 
Зарегистрированный 

(паевой) капитал 

Капитал в 

дооценки 

Дополнитель-

ный капитал 

Нераспреде-

ленная при-

быль 

Всего 

Остаток на начало 

года 
13000 8069 1236 52722 75027 

Чистая прибыль за 

отчетный период 
- - - 11924 11924 

Другие изменения в 

капитале 
- -1956 - 1956 - 

Всего изменений в 

капитале 
- -1956 - 13880 11924 

Остаток на конец 

года 
13000 6113 1236 66602 86951 

 

Коэффициент поступления превышает коэффициент выбытия собственного капитала, что свидетель-

ствует о наращивании собственного капитала в ЧАО «Аграрный дом». 

Для характеристики эффективности деятельности исследуемого предприятия необходимо определить 

показатель рентабельности собственного капитала (таблица 3). Рентабельность капитала - основной пока-

затель, характеризующий эффективность вложений в производственно-хозяйственную деятельность. Рен-

табельность собственного капитала характеризует эффективность использования собственного капитала с 

целью получения прибыли. 

Таблица 3 

Динамика рентабельности собственного капитала  

ЧАО «Аграрный дом» в 2016-2018 г.г. 

Показатель 
Годы 

2018 г. к 2016 г., +/- 
2016 2017 2018 

Чистая прибыль, тыс. грн. 23 20710 11924 11901 

Среднегодовая сумма собственного капитала, тис. грн. 54305 64672 80989 26684 

Рентабельность собственного капитала, % 0,04 32,02 14,72 14,68 

 

Анализируя данные таблицы 3 следует отме-

тить, что чистая прибыль в 2018 году по сравнению 

с 2016 годом выросла в 5,2 раза, среднегодовая су-

мма собственного капитала - в 1,5 раза, вследствии 

чего рентабельность собственного капитала увели-

чилась на 14,68%. 

Для количественной оценки влияния исследу-

емых факторов на рентабельность собственного ка-

питала используют факторный анализ. Факторный 

анализ позволяет менять и формировать параметры 

управления собственным капиталом, отбирая и ко-

рректируя факторы, которые их обусловливают 

(таблица 4). С этой целью используют детермини-

рованную модель: 

Rск = RпрхRрохRфз 

где Rск - рентабельность собственного капи-

тала; 

R пр - рентабельность продаж; 

Rро - ресурсоотдача; 

Rфз - коэффициент финансовой зависимости. 

Используя расчетные данные таблицы 4, опре-

делим влияние каждого из исследуемых факторов 

на изменение уровня рентабельности собственного 

капитала ЧАО «Аграрный дом»: 

ΔR = 14,72% -0,04% = 14,68% 
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Таблица 4 

Исходные данные для факторного анализа рентабельности собственного капитала  

ЧАО «Аграрный дом» 

Показатель 
Годы 2018 г. к 2016 г., 

+/- 2016 2017 2018 

Чистая прибыль, тис. грн. 23 20710 11924 11901 

Выручка, тыс. грн. 23863 79565 72386 48523 

Среднегодовая стоимость активов, тыс. грн. 

100048,5 112475 

 

120647,5 20599 

Среднегодовая стоимость собственного капитала, 

тыс. грн. 54305 64672 80989 26684 

Рентабельность собственного капитала 0,0004 0,3202 0,1472 0,1468 

Рентабельность продаж 0,0010 0,2602 0,1647 0,1637 

Оборачиваемость активов  0,2385 0,7074 0,6000 0,3615 

Коэффициент финансового рычага 1,84 1,74 1,49 -0,35 

 

Рост чистой прибыли способствовал повыше-

нию рентабельности собственного капитала на 

7,19% (7,23% -0,04%). 

0723,0
54305

5,100048

5,100048

23863

72386

11924
R  

или 7,23%  

За счет повышения оборачиваемости активов 

рентабельность собственного капитала увеличи-

лась на 10,95% (18,18% -7,23%). 

1818,0
54305

5,100048

5,120647

72386

72386

11924
R  

или 18,18% 

Ухудшение структуры капитала повлияло на 

снижение рентабельности собственного капитала 

на 3,46% (14,72% -18,18%). 

Совокупное влияние всех факторов на рента-

бельность собственного капитала: 

14,68% = 7,19% + 10,95% + (- 3,46%) 

Рассмотренную факторную модель рентабель-

ности собственного капитала целесообразно при-

менять для оценки эффективности деятельности 

предприятий аграрного сектора. Построенная мо-

дель позволяет определить взаимосвязь между 

собственным капиталом инвестированным в фор-

мирование активов и прибылью. 
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Изменение российского законодательства в ча-

сти ведения бухгалтерского учета существенно ре-

организовало подход к организации и осуществле-

нию финансового контроля экономическими субъ-

ектами. 

Так, в соответствии с Федеральным законом 

«О бухгалтерском учете» экономические субъекты 

обязаны организовать и осуществлять внутренний 

контроль совершаемых фактов хозяйственной 

жизни. Экономические субъекты, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность которых подлежит обяза-

тельному аудиту, обязаны организовать и осу-

ществлять внутренний контроль ведения бухгал-

терского учета и составления бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности[1]. 

В 2013 г. в Федеральном законе «О бухгалтер-

ском учете» появилось понятие «внутреннего кон-

троля», под которым в настоящее время понима-

ется комплексная система мер для повышения эф-

фективности функционирования хозяйствующих 

субъектов[3]. 

Проблема реализации системы внутреннего 

контроля становится как никогда актуальной в век, 

когда достоверность информации стала неотъемли-

мой основой для принятия грамотных управленче-

ских решений. Организациям, имеющим различные 

организационно-правовые формы, на законода-

тельном уровне необходимо реализовывать си-

стему внутреннего контроля и создавать соответ-

ствующую службу внутреннего контроля в виде ре-

визионных комиссий. Проведение ежегодного 

обязательного аудита законодательно предписано 

организациям с большими оборотами деятельности 

или валютой баланса. 

Система внутреннего контроля, реализуемая 

на предприятии, поможет повысить эффективность 

всей системы управления, определить матрицу от-

ветственности и рисков, выявить недостатки, а 

также идентифицировать и избавиться от уязвимо-

стей в системе управления. 

Матрица рисков является в своем роде некой 

картой рисков предприятия и содержит такие со-

ставляющие как источники и виды рисков, описа-

ние, оценка риска и его планируемые способы кон-

троля.  

Система внутреннего контроля должна быть 

внедрена во всех структурных подразделениях ор-

ганизации и осуществлять непрерывный внутрен-

ний контроль [5, C.64]. Ответственность за ведение 

внутреннего контроля обычно возлагается на руко-

водителя организации. Все процедуры, осуществ-

ляемые в процессе реализации целей организации, 

должны быть направлены на минимизацию рисков 

или их предупреждение. Такие процедуры явля-

ются контрольными.  

Контрольные процедуры на каждом предприя-

тии могут представлять собой: 

  проверку составления ПУД или проверку 

типовых автоматизированных операций путем 

сверки данных; 

 ведение контроля за учетом сложных опера-

ций;  

 обеспечение безопасного функционирования 

технических средств и информационных программ; 

 проверку соответствия между объектами (до-

кументами) или их соответствия установленным 

требованиям,  

 визирование и согласование действий, осу-

ществляемых работниками на предмет правомерно-

сти их совершения; 

 ревизия системы внутреннего контроля с це-

лью выявления мер для устранения уязвимостей си-

стемы управления и оценка его эффективности. 

Выполнение контрольных процедур осуществ-

ляется в формах самоконтроля, контроля по подчи-

ненности и контроля по подведомственности.  

Выполнение контрольных процедур может ре-

ализовываться в визуальной, автоматической или 

смешанной форме. После выполнения контроль-

ных процедур целесообразно заполнение так назы-

ваемых «чек-листов», «карт проверки» и т.п., т.к. 

реализация контрольных процедур требует доку-

ментирования. Документирование может быть, 

например, ежедневным, ежемесячным, ежеквар-

тальным, ежегодным – в соответствии с периодич-

ностью контрольной процедуры. Большое количе-

ство контрольных процедур может потребовать 

формирования «ведомостей внутреннего кон-

троля» каждым структурным подразделением орга-

низации. 

В таких ведомостях отражаются все действия 

по формированию документов, необходимых для 

выполнения внутренних контрольных процедур, по 

каждой их которых указываются осуществляющие 

ее должностные лица, определяется метод внутрен-

него контроля, а также должностные лица, реализу-

ющие внутренний контроль. Организациями может 

быть предусмотрено также формирование и консо-

лидация в электронном виде при помощи систем 

автоматизированного учета «чек-листов» или «ве-

домостей контроля» на уровне руководства отдела 

или структурного подразделения ежемесячно.  

В исключительную компетенцию системы 

внутреннего контроля включается проверка всех 

хозяйственных операций и подразделений. Как 

правило, связь двусторонняя, так как внутренний 

контролер предоставляет акты проверок, справки о 

проведенном анализе, документы о проведенных 

ревизиях и другие документы, вытекающие из дея-

тельности различных подразделений и требующие 

информирования руководителей анализируемых 

подразделений [4, C.43]. 

Контрольные процедуры, осуществляемые 

каждым сотрудником отдельно, реализуются мето-

дом проведения сплошной проверки каждой вы-

полняемой операции, а также путем анализа при-

чин и обстоятельств, негативно влияющих на допу-

щение ошибки. Консолидация контрольных 

процедур, осуществляемых подчиненными, также 
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реализуется методом сплошной автоматизации 

операций. Для повышения эффективности анализа 

причин допущения выявленных ошибок и уязвимо-

стей, в соответствии с картой риска, причины оши-

бок можно разделить по группам, например «Чело-

веческий фактор», «Технический фактор», 

«Ошибки третьих лиц» и т.п. 

На сегодняшний день крупным организациям 

налоговыми органами предложено перейти на 

налоговый контроль в виде налогового монито-

ринга, который проводится путем представления 

отчетов о рисках и о выполненных контрольных 

процедурах с подробным указанием информации о 

том, сколько контрольных процедур было выпол-

нено и сколько контрольных процедур позволило 

выявить ошибки или нарушения[2]. Таким образом, 

в зависимости от уровня зрелости системы внут-

реннего контроля в организации, налоговый орган 

будет определять объем первичных учетных доку-

ментов и финансовой отчетности, которые будут 

подлежать налоговой проверке. Чем ниже будет 

оценена система внутреннего контроля, реализуе-

мая на предприятии, тем больше ПУД будут под-

вергаться проверке. 

Современные методики реализации внутрен-

него контроля находятся только в стадии развития, 

затрудняя таким образом их практическое примене-

ние в организациях. На сегодняшний день отсут-

ствуют конкретные требования к специалисту си-

стемы внутреннего контроля, его профессиональ-

ным навыкам и образованию. А обязанности и 

функционал подразделений, в том числе и порядок 

организации самой СВК, определены только лишь 

системой управления, созданной в организации, а 

так же в зависимости от характера деятельности и 

масштабов. 

Для того чтобы проанализировать необходи-

мые изменения, которые требуется внести суще-

ствующую систему внутреннего контроля на пред-

приятии, необходимо дать оценочную характери-

стику значимых элементов деятельности фирмы. 

Как правило, если проанализировать действу-

ющие системы внутреннего контроля на некоторых 

предприятиях, можно сформулировать первооче-

редную потребность в следующих изменениях: 

 внесение изменений в Устав в части системы 

внутреннего контроля и разработка положений о 

внутреннем контроле и о Службе внутреннего кон-

троля; 

 построение функционала Службы внутрен-

него контроля, в том числе определение ее деятель-

ности; 

 внесение изменений в должностные инструк-

ции руководителей и подчиненных в связи с появ-

лением контрольных процедур; 

 реализация ревизии системы внутреннего 

контроля. 

Таким образом, основные направления дея-

тельности организаций для модификации системы 

внутреннего контроля должны быть направлены на 

создание как таковой самой Службы внутреннего 

контроля и определения внутренних контролеров.  

В целом, можно выделить одни из важнейших 

направлений развития СВК и повышения эффек-

тивности проведенных контрольных процедур: 

 совершенствование нормативно-законода-

тельной базы регулирования внутреннего кон-

троля;  

 разработка единой концепции системы внут-

реннего контроля, которая помогла бы увеличить 

эффективность экономической деятельности с по-

мощью сокращения нецелесообразных затрат и 

расширения резервов совершенствования;  

 создание принципиальной другой взаимосвя-

занной системы, позволяющей регламентировать 

внутренний контроль, объединяющий в себе суще-

ствующие инструкции и концепции; 

 ревизия за эффективностью контрольных 

процедур, а также разработка и тестирование новых 

контрольных процедур, анализ матрицы рисков и 

ошибок; 

 соотношение разницы между экономической 

прибылью, возникающей в результате недопуще-

ния или минимизации ошибок ввиду реализации 

контрольных процедур и затратами на реализацию 

СВК. 

Разработка и внедрение СВК является обяза-

тельным элементом проектирования системы 

управления организации, с помощью которого по-

вышается его эффективность функционирования.  

Эффективность системы внутреннего кон-

троля определяется отсутствием критических по-

терь, осуществления неэффективных процессов и 

минимизации рисков в соответствии с матрицей 

рисков организации.  
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Аннотация 

Количество методов измерения и показателей̆ эффективности рекламы достаточно велико. Еди-

ного показателя, который ̆бы в полной ̆мере дал представление о рекламной̆ эффективности - не суще-
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рекламы. Однако стоит помнить, что эффективность проведенной кампании напрямую зависит от 
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были выбраны. Актуальность статьи заключается в том, что Интернет рынок растет и развивается 

со стремительной скоростью, рекламодатели становятся опытнее и требовательнее к рекламным по-

казателям в диджитал пространстве, поэтому необходимо знать, какой инструмент предложить кли-

енту, какие результаты будут получены на выходе. 

Abstract 

The number of measurement methods and indicators̆ of advertising effectiveness is quite large. There is no 

single indicator that would fully give an idea of advertising effectiveness. An objective assessment is possible only 

under the condition of using a system of indicators̆ for evaluating advertising. However, it is worth remembering 

that the effectiveness of the campaign directly depends on how correctly the goals were set before the start, and 

what methods were chosen to achieve these goals. The relevance of the article lies in the fact that the Internet 

market is growing and developing at a rapid pace, advertisers are becoming more experienced and demanding of 

advertising indicators in digital space, so you need to know which tool to offer the client, what results will be 

obtained at the output. 
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Рекламная кампания состоит из логически свя-

занных звеньев. Четко поставленные цели и гра-

мотно сформулированные задачи являются залогом 

успешной коммуникации с клиентом, а предвари-

тельная подготовка и контроль на протяжении всей 

кампании помогают достичь эффективной реализа-

ции.  

Осуществление рекламной кампании можно 

разбить на несколько этапов, над которыми легче 

осуществлять контроль. На предварительном этапе, 

где происходит формулирование коммерческого 

предложения, ставятся цели и задачи, определя-

ются KPI. Промежуточный этап – непосредственно 

реализация рекламной кампании, в процессе кото-

рой важно активно участвовать всем заинтересо-

ванным сторонам – заказчику рекламы (клиент мо-

жет обратиться напрямую или через агентство) и 

исполнителю (площадке). В заключительном этапе 

сводятся итоговые показатели, происходит сравне-

ние плана и факта и выявляются реализованные или 

недостигнутые цели. 

На эффективность рекламной кампании вли-

яют такие характеристики, как качество продукта 

или услуги, цена, сервис, активность конкурентов, 

своевременное вмешательство в процесс продвиже-

ния, актуализация информации, а также презента-

тивность рекламного материала.  

Прежде чем формулировать KPI, важно по-

нять, какие цели должна выполнять реклама. Также 

необходимо учитывать категорию продвигаемого 

продукта: фарма, авто, недвижимость, кулинария и 

т.д. При разработке ведущей идеи рекламной кам-

пании необходимо знать портрет целевой аудито-

рии, изучить мотивы поведения потребителей.  

Основные цели, которые обозначаются в Ин-

тернет-рекламе: увеличение охвата, привлечение 

целевого трафика на сайт, имидж, направление к 

целевому действию (лидогенерация), увеличение 

продаж. Перечисленные цели расписаны по во-

ронке продаж.  

Для начала важно рассказать целевой аудито-

рии о продвигаемом товаре или услуге. Эту функ-

цию выполняет медийная реклама – баннерные или 

видео форматы. Такая реклама, в первую очередь, 

измеряется по показам, кликам, CTR и охвату. 

Постклик-показатели (время на сайте, глубина про-

сматриваемой страницы, процент отказа) могут 

быть сравнительно низкими, но основная задача 

именно заинтересовать пользователей, достичь в 
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последствии ассоциированных конверсий, то есть 

приход пользователя на страницу рекламодателя 

через какое-то время после увиденного рекламного 

сообщения через другие источники.  

После того, как набран необходимый охват, 

стоит добавить рекламу, которая максимально 

точно будет попадать в нужную аудиторию по со-

циально-демографическим, территориальным, те-

матическим и другим характеристикам. В этом слу-

чае поможет программатик-реклама (например, 

Weborama, Otclick, Media Today и так далее). Ос-

новное преимущество – бронируется не место на 

сайте, а происходит аудиторная закупка. Например, 

если реклама детского питания направлена на роди-

телей, то по технически настроенным критериям 

отбора (возраст, интересы) сообщение будет пока-

зываться отцам и матерям. В данном случае не обя-

зательно размещать креатив на сайтах, посвящён-

ным родителям и детям, ведь нужные пользователи 

могут находиться на новостных, туристических и 

прочих сайтах. Главное – найти потенциального по-

требителя и именно ему показать рекламу, 

Коммуникация между рекламодателем и по-

требителями может быть направлена на создание 

или укрепление имиджа. Тогда важно увеличить 

взаимодействие одного уникального пользователя 

с рекламным сообщением. При имиджевой рекламе 

хорошо отрабатывают крупные заметные форматы, 

(например, брендирование сайта), интерактивная 

реклама (дополнительные кнопки на креативе, 

слайдер, «карусель» с ассортиментом товаров), 

спецпроекты (создание отдельного лэндинга). По-

казатели эффективности такой рекламы значи-

тельно выше, но надо понимать, что на KPI также 

влияют особенности продвигаемого продукта, се-

зонность, работа сайта, скорость загрузки контента, 

навигация по странице. Средняя частота при имид-

жевой рекламе должна быть не менее 3 показов в 

сутки. 

После успешного проведения кампаний, 

направленных на увеличение знания о бренде, 

необходимо понять, какие действия пользователей 

на сайте будут являться конверсионными. Конвер-

сией может быть звонок, заполнение заявки на 

сайте, онлайн покупка товара, скачивание бро-

шюры и так далее. Закупка рекламы в этом случае 

будет по лидам (целевым действиям на сайте). Если 

отчет перед клиент по звонкам, то необходимо 

настроить коллтрекинг, протегировать телефонные 

номеры, иметь возможность прослушивать звонки 

и выявлять из них валидные. Контекст и социаль-

ные сети наиболее эффективны для направления 

пользователей к целевым действиям.  

Преимущество Интернет-рекламы, в первую 

очередь, в том, что можно обозначить различные 

показатели эффективности и отслеживать их на 

протяжении всего процесса.  

Для клиента важно знать, как обсчитывать по-

казатели, как мониторить текущие KPI. Для этого 

                                                           
3Психология потребительского поведения, рекламы и 

PR: учебное пособие – Н.В. Антонова Н.В., – Инфра-М, 

2016. – С. 205 

используют аналитические и статистические про-

граммы, которые отражают действия пользовате-

лей на сайте. Например, Adfox и Adriver – плат-

формы через которые заводятся рекламные кампа-

нии, отслеживаются статистические показатели, 

настраиваются различные таргетинги, а также огра-

ничения по частоте, времени и месту размещения 

на сайте. Google Analytics и Яндекс Метрика - сер-

веры, которые отражают поведение потребителей 

на сайте. 

Чтобы видеть статистику, необходимо проте-

гировать ссылки перехода. Можно поставить до-

полнительные счетчики, которые помогут отсле-

дить кампанию и отобразить показатели в других 

системам аналитики, что, в свою очередь, позволит 

произвести сравнение. Однако стоит помнить, что 

между различными системами существует погреш-

ность в показателях в рамках 15-30%. 

Следует добавить, что в мировой практике су-

ществует два вида оценки эффективности реклам-

ной кампании:  

· экономическая (эффективность воздействия 

на продажи); 

· коммуникативная (эффективность психоло-

гического воздействия на сознание людей).  

Ключевым положением в оценке экономиче-

ской эффективности рекламы является понятие ре-

кламных затрат как инвестиций в достижении по-

следующих экономических результатов коммуни-

катора.  

Реклама воздействует на изменение сбыта опо-

средованно – через психологию людей, через вне-

сение коррективов в покупательское поведение. 

Поэтому важнейшим фактором эффективности ре-

кламы становится творческий уровень того или 

иного рекламного обращения, рекламной идеи, 

кампании в целом. Дизайнеры заранее разрабаты-

вают идеи, креативы, текстовые сопровождения, 

которые смогут максимально заинтересовать по-

тенциальных потребителей. 

Антонова Н. В. в своей книге «Психология по-

требительского поведения, рекламы и PR» выде-

ляет понятие «психологической эффективности»3, 

измеряемой по структуре социально-психологиче-

ской установки. Важно помнить, что психологиче-

ский эффект рекламы реализуется, в конечном 

счете, в формировании рекламной коммуникации. 

Целью коммуникации данного типа как раз и явля-

ется разработка запланированной психологической 

установки. 

Однако психологическая эффективность не яв-

ляется главенствующей в оценки кампании, потому 

что она, в большей степени, составляет коммуника-

тивную эффективность рекламы. 

Факторы, которые влияют на эффективность 

рекламы в зависимости от степени управляемости 

ими фирмой делятся на внутренние и внешние. 

К внутренним факторам относят обоснован-

ность и степень проработки рекламной стратегии, 

http://bookza.ru/book_n.php?id=4797567
http://bookza.ru/book_n.php?id=4797567
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качество рекламной продукции (обращений и ре-

кламоносителей), обоснованность медиаплана и 

другие. Внешние факторы включают в себя влия-

ние рыночной конъюнктуры, действия конкурен-

тов, изменения поведения потребителей и т.п. 

От выбора форм и средств воздействия зависит 

эффективность маркетинговых коммуникаций. 

Очевидно, что продвижение бренда – это неодно-

родный комплекс, состоящий из различных поня-

тий, которые очень тесно переплетаются в процессе 

материализации и находятся в прямой зависимости 

друг от друга. 

Эффективность полностью зависит от постав-

ленных перед кампанией целей и заключается в вы-

полнении задач. 

Важно после каждой реализации проводить 

посткампейн с сравнением факта и плана, построе-

нием графиков и сводных таблиц, выявлять слабые 

стороны и верно планировать KPI по будущим кам-

паниям. 
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В уголовном законодательстве предусмотрен 

особый порядок освобождения от уголовной ответ-

ственности несовершеннолетнего с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия, 

если присутствуют определенные основания и 

условия, перечень которых представлен в статье 90 

УК РФ. Данный порядок освобождения несовер-

шеннолетнего от уголовной ответственности 

можно применить при наличии определенных кри-

териев в статье 90 УК РФ: 

а) совершение несовершеннолетним преступ-

ления, отнесённым по категории к небольшой и 

средней тяжести; 

б) возможность реального исправления осуж-

денного несовершеннолетнего без привлечения его 

к уголовной ответственности и назначение ему со-

ответствующего наказания. 

Только наличие данных обстоятельств дает 

возможность суду, прокурору, следователю при-

нять решение, направленное на прекращение уго-

ловного дела в соответствии со ст. 90 УК РФ. Если 

рассматривать постановление Пленума ВС РФ от 

11 января 2007 г. № 3 «О практике применения су-

дами РФ уголовного наказания», то в нем указано, 

что к несовершеннолетнем, совершившим впервые 

преступления небольшой и средней тяжести, не 

представляющие по своей категории общественной 

опасности, недопустимо применение уголовного 

наказания. 



«Colloquium-journal»#21(45),2019 / JURISPRUDENCE 49 

Уголовное законодательство предусматривает 

возможность применения мер воспитательного воз-

действия, как при совершении преступлений не-

большой тяжести, так и при совершении преступ-

лений средней тяжести. Именно применение воспи-

тательных мер превалирует как вид наказания над 

иными мерами уголовной ответственности. Со-

гласно постановлениям верховного суда, в указа-

ниях особое внимание обращалось на то, что ис-

правление несовершеннолетнего, виновного в со-

вершении преступлений, не представляющих 

общественной опасности, может быть достигнуто 

путем применения принудительных мер воспита-

тельного воздействия. Данная мера наказания при-

меняется к лицам, не достигшим совершеннолет-

него возраста, в некоторых случаях к лицам в воз-

расте от 18 до 20. Применение к 

несовершеннолетнему лицу принудительных мер 

воспитательного воздействия с целью освобожде-

ния от уголовной ответственности является правом, 

а не обязанностью суда. Если судом, прокурором, 

следователем, дознавателем будет установлено что 

для реального исправление недостаточно примене-

ние к нему мер воспитательного воздействия, то 

производство по делу будет продолжаться в обыч-

ном порядке. 

Преимущество принудительных мер воспита-

тельного воздействия заключается в том, что дан-

ная мера не влечет судимости и не рассматривается 

как наказание. Данные меры являются по своему 

содержанию: 

- принудительные, потому что назначаются в 

независимости от желаний несовершеннолетнего и 

его законных представителей; 

- назначая данные меры принудительного воз-

действия воспитательного характера, суд стре-

мится прежде всего оказать воздействие на под-

ростка путем убеждения в противоправности и амо-

ральности его поведения, так же преследует цель 

привести его сознание к пониманию недопустимо-

сти совершения новых преступлений. 

Приведенный в статье перечень принудитель-

ных мер воспитательного характера является ис-

черпывающим, в связи с чем суд не вправе приме-

нить к подростку какой-либо иной вид, не указан-

ный в законе. Меры воспитательного воздействия 

могут применяться с учетом тяжести совершенного 

деяния, мотивов преступления, поведения несовер-

шеннолетнего после совершения преступного дея-

ния, и с учетом оснований применения данных мер 

к лицу ранее. Все меры воспитательного воздей-

ствия делятся на дополнительные и основные. Суд, 

назначая принудительные меры воспитательного 

воздействия определяет прежде всего продолжи-

тельность их срока, основываясь на данных, полу-

ченных о несовершеннолетнем лице из различных 

источников и непосредственно изучив все обстоя-

тельства представленного дела и доказательства по 

                                                           
4 Артеменко Н., Шимбарева Н. Уголовно-правовые ас-

пекты вынесения судом обвинительного приговора без 

назначения наказания // Уголовное право. 2012. № 3. С. 

105–109.  

нему. Учитывая все выше перечисленные обстоя-

тельства к лицу могут быть применены одновре-

менно несколько принудительных мер воспита-

тельного воздействия согласно п. 3 ст. 90 УК РФ, 

так по своему содержанию и направленности ока-

зывают различное воздействие, но могут соче-

таться друг с другом. Этим фактом подтверждается 

прежде всего то, что они являются не мерами нака-

зания, преследующими карательную цель, а ме-

рами, оказывающими воспитательное исправитель-

ное воздействие на несовершеннолетнее лицо. 

Многие авторы предполагают, что гл. 12 УК РФ со-

держит в себе: 1) освобождение от назначения нака-

зания; 2) полное или частичное освобождение от 

отбывания4. Однако, на наш взгляд, сущность ви-

дов освобождения от наказания позволяет класси-

фицировать их по трем группам: 1) освобождение 

от назначения наказания; 2) освобождение от отбы-

вания назначенного наказания; 3) освобождение от 

отбываемого наказания. Данные три вида освобож-

дения применяются в отношении несовершенно-

летних осужденных в рамках специальных видов 

освобождения. В частности, в ст. 92 УК РФ закреп-

лена возможность освобождения от наказания 

несовершеннолетнего с применением к нему при-

нудительных мер воспитательного воздействия, 

предусмотренных ч. 2 ст. 90 УК РФ, или с помеще-

нием в специальное учебно-воспитательное учре-

ждение закрытого типа (далее – СУВУЗТ). В юри-

дической литературе, высказывается точка зрения о 

том, что в ст. 90 УК РФ содержится специальный 

вид освобождения от уголовной ответственности5.  

Сочетать можно различные по направленности 

меры такие как, предупреждение и передача под 

надзор родителей, близких родственников либо, 

обязанности по заглаживанию причинённого вреда 

и ограничение досуга. В случае если несовершен-

нолетний будет систематически не исполнять или 

избегать исполнение назначенных ему мер воспи-

тательного воздействия, то они отменяются и несо-

вершеннолетнее лицо привлекается к уголовной от-

ветственности. Понятие систематическое неиспол-

нение возложенных мер предполагает их 

неоднократное нарушение. Подлежат учету только 

те нарушения, которые зафиксированы специали-

зированным органом, осуществляющим надзор за 

порядком исполнения несовершеннолетним возло-

женных обязательств. Органом, осуществляющим 

надзорную функцию, является комиссия по делам 

несовершеннолетних функционирующая при адми-

нистрации соответствующих органов местного са-

моуправления. Все применяемые к несовершенно-

летнему принудительные меры воспитательного 

воздействия перечислены в ч. 2 ст. 90 и ст. 92 УК 

РФ, которыми являются предупреждение, передача 

под надзор родителей или специализированный 

государственный орган, возложение обязанности 

заглаживания причинённого вреда, ограничения 

5 Волков К.А. Специальный вид освобождения от уголов-

ной ответственности несовершеннолетних: вопросы тео-

рии и судебной практики // Российский следователь. 

2015. № 9. С. 15–17. 
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досуга, помещение в учебное воспитательное учре-

ждение закрытого типа. Принудительные меры вос-

питательного характера, перечисленные в ст. 91 УК 

РФ, назначаются судом с учетом личности винов-

ного и характера, совершенного им деяния. Наибо-

лее легким из них является предупреждение, выра-

жающееся в порицании поведении несовершенно-

летнего от имени органов государственной власти 

и представляющая собой форму официального 

предостережения подростков от совершения по-

добных поступков. Данная мера воздействия со 

стороны суда направлена на предоставление несо-

вершеннолетнему возможности без реального от-

бывания наказания осознать необходимость ис-

правления своего поведения и осознанного соблю-

дения установленных правил, порядка 

существующих в том или ином обществе. Преду-

преждение являясь воспитательной мерой преду-

предительного характера, предполагает использо-

вание определенных педагогических приемов и ме-

тодов убеждения, и предостережения, 

оказывающих исправительно- воспитательное воз-

действие на личность, изменяя сознание, жизнен-

ный опыт, нравственные чувства, направленные 

прежде всего на стимуляцию положительного раз-

вития личности подростка. Применение к несовер-

шеннолетнему лицу предупреждения как вида 

наказания, связано с возможностью осмысления 

подростком пагубности своего поведения с нрав-

ственных позиций и с позиций уголовного законо-

дательства, в связи с этим предупреждение явля-

ется преимущественно воспитательной мерой воз-

действия. 

Применяемая в уголовном законодательстве 

мера воспитательного воздействия, как передача 

под надзор родителей, заключается в обязанности 

родителей оказывать воспитательное воздействие 

на несовершеннолетнего и осуществлению кон-

троля за его поведением. Сущность воспитатель-

ного воздействия заключается в том, что родители 

или лица их заменяющие должны уделять особое 

внимание воспитанию несовершеннолетнего лица, 

организовывать культурные мероприятия для про-

ведения досуга, способствовать собственным при-

мером и авторитетом вызвать у подростка желание 

на совершение благих поступков, направленных на 

защиту интересов общества и государство. Данную 

меру воспитательного воздействия возлагают на 

родителей, так как только они способны проявлять 

искреннюю заботу, не уклоняться от воспитания и 

способны оказывать на несовершеннолетнее лицо 

положительное воздействие. Исследования в дан-

ной области показывают, что преступления совер-

шаются подростками, за которыми либо не ведется 

родительский контроль, либо они не справляются с 

их воспитанием. Основной целью данной меры вос-

питательного воздействия является исправление 

несовершеннолетнего осужденного, но если роди-

тели уклоняются от осуществления полного 

надзора за их каждодневным поведением и от ока-

                                                           
6 Макаренко А. С. Сочинения. Т. 5. - M., 1956. - С. 116. 

зания положительного воспитательного воздей-

ствия, то результата невозможно достигнуть. 

Меры, приведенные в ч. 3 ст. 90 УК РФ, предусмат-

ривают обязанность по компенсации вреда причи-

ненного несовершеннолетним и предполагают его 

возмещение с учетом имущественного положения 

и наличия определенных трудовых навыков. Дан-

ный вид воздействия не предполагает достижения 

определенного возраста, при котором несовершен-

нолетний мог бы загладить причинённый ущерб, 

для возложения подобных обязательств необхо-

димо чтоб лицо обладало определенным имуще-

ством или определенными трудовыми навыками. 

Применение данной меры несет преимущественно 

воспитательную нагрузку, поскольку труд как фак-

тор воспитания играет существенную роль при 

формировании устойчивого сознания у несовер-

шеннолетнего лица. Заглаживая вред, причинен-

ный лицу в денежном эквиваленте, несовершенно-

летний почувствует своим трудом ценность похи-

щенной или испорченной вещи, и тем самым могут 

быть достигнуты цели применяемой меры в виде 

исправления поведения несовершеннолетнего лица 

в психическом и духовном плане. Как писал в своих 

трудах А.С. Макаренко, при осуществлении трудо-

вой деятельности в индивиде воспитывается пра-

вильное отношение к окружающим людям и это яв-

ляется своего рода нравственной подготовкой. Дан-

ная мера принудительного воздействия 

воспитательного характера может использоваться 

судом, как достаточно эффективная альтернатива 

условному осуждению, в особенности если учиты-

вать, что большинство преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними связаны с хищением чужого 

имущества6. Вопрос, связанный с компенсацией 

морального вреда, остается не решенным и вызы-

вает определенные затруднения в связи с недоста-

точной проработанностью уголовного законода-

тельства в данной области. В случае недостаточно-

сти имущества у несовершеннолетнего в 

законодательстве отсутствует конкретное указание 

на восстановление морального вреда. Тем самым 

считаю целесообразным ввести в законодательство 

конкретику в вопросе о возмещении морального 

вреда путем публичного извинения несовершенно-

летнего или возмещения вреда путем оказания по-

терпевшему определенной трудовой помощи. 

Наиболее часто применяемая к несовершенно-

летнему мера воспитательного воздействия заклю-

чается в ограничении его досуга, которая состоит в 

особых требованиях, предъявляемых к поведению 

лица, связанных с определенными ограничениями, 

установленными законодательством. Данная мера 

воспитательного воздействия устанавливает опре-

деленные ограничения в виде запрета на посещение 

общественных мест (ночные клубы, клубы компь-

ютерных игр) и мест отдыха (кафе, рестораны), в 

ночное время суток нельзя покидать место житель-

ство, запрещено въезжать в другие местности без 

разрешения специализированного государствен-
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ного органа уполномоченного осуществлять кон-

троль за несовершеннолетним. Все перечисленное 

выше приводит нас к мысли, что основным направ-

лением профилактического и предупредительного 

воздействия на поведение несовершеннолетнего 

лица в целях избежания безнадзорности и беспри-

зорности является обеспечение прав несовершен-

нолетнего на получение бесплатного среднего и 

высшего образования, и возможности его дальней-

шего трудоустройства, так как труд представляет 

собой естественный источник существования, ос-

новное средство жизнеобеспечения и способ само-

выражения, поскольку лицо получает определен-

ный заработок и обеспечивает свои каждодневные 

потребности. Применение к несовершеннолетнему 

лицу системы принудительных мер воспитатель-

ного воздействия способствует созданию доста-

точно эффективной основы для освобождения от 

отбывания наказания несовершеннолетнего, и спо-

собствует созданию системы поощрения государ-

ством общественно полезного поведения несовер-

шеннолетнего, направленное на устранение причи-

нённых им вредных последствий и освобождения 

от уголовной ответственности. 
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Активное становление и развитие рыночной 

экономики в России обуславливает и рост угроз 

национальной экономической безопасности. Дан-

ная проблема активно разрабатывается как на тео-

ретическом, так и на общегосударственном уровне, 

однако, на сегодняшний день, система обеспечения 

экономической безопасности не функционирует на 

должном уровне. 

В Стратегии экономической безопасности Рос-

сийской Федерации на период до 2030 президентом 

В.В. Путиным было отмечено, что происходит по-

стоянный рост конкуренции за различные ресурсы. 

«Экономические ограничения, давление, санкции 

все чаще используются в политических целях, да и 

под видом политических целей часто просто в кон-

курентной борьбе» [2]. 

В связи с этим, проблема обеспечения эконо-

мической безопасности видится нами как много-

факторная, и требует решения со стороны не только 

экономики, но и права. Касательно предмета адми-

нистративно-правового регулирования экономиче-

ской безопасности в России, важно выделить сле-

дующие структурные элементы: 

- общественные отношения, касающиеся 

сферы производства, распределения, обмена и по-

требления существующих благ;  
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- отношения по выявлению угроз и защите от 

них в данной сфере, и как следствие – развитие со-

стояния экономических отношений, характеризую-

щихся качественными критериями и параметрами;  

- общественные отношения по поддержанию 

экономической безопасности, которые должны 

обеспечиваться общей совокупностью государ-

ственно-правовых средств в сфере производства, 

распределения, обмена, потребления существую-

щих благ [1]. 

При этом, анализируя реальную систему адми-

нистративно-правового регулирования экономиче-

ской безопасности в России, мы можем выделить 

ряд основополагающих проблем. 

Первая группа проблем связана с разрозненно-

стью и неструктурированностью нормативно-пра-

вовой базы в сфере правового регулирования эко-

номической безопасности в Российской Федера-

ции. Закон РФ «О безопасности» требует 

тщательного пересмотра и усовершенствования, в 

связи с внедрением Стратегии экономической без-

опасности. Помимо этого, проведенный анализ за-

конодательства свидетельствует об отсутствии си-

стемности в процессе принятия нормативных пра-

вовых актов, регулирующих отношения в 

рассматриваемой области [4].  

Таким образом, первоочередным шагом на 

пути развития системы административно-право-

вого регулирования экономической безопасности в 

Российской Федерации является необходимость 

четкого нормативного закрепления как методоло-

гических основ деятельности по обеспечению 

национальной экономической безопасности, так и 

обеспечение единства законодательства в данной 

сфере [4]. 

Вышеизложенные обстоятельства обуславли-

вают распространение еще одного ряда проблем-

ных факторов в системе государственного регули-

рования изучаемой сферы. В данной связи, речь 

идет об определении числа и границ деятельности 

субъектов обеспечения экономической безопасно-

сти. На данный момент, субъектами администра-

тивно-правового регулирования являются большое 

число государственных и негосударственных орга-

нов, среди которых нет четкого разделения функ-

ций. Такая ситуация порождает не только неопре-

деленность в сфере влияния и реализации функций, 

но и конкуренцию между данными органами. 

На наш взгляд, основным путем решения дан-

ного круга проблем является четкое определение 

координирующего органа на уровне государствен-

ного управления. На муниципальном уровне дея-

тельность по координации может быть передана в 

ведение специально организованных комиссий. Ка-

сательно контролирующих органов, необходимо 

ограничить перевод частных охранных предприя-

тий исключительно под контроль Министерства 

внутренних дел, так как это может привести к пре-

обладанию чисто ведомственных интересов в про-

тивовес общенациональным [5].  

Таким образом, проведенный анализ основных 

групп проблем административно-правового регу-

лирования экономической безопасности в Россий-

ской Федерации и поиск перспектив их решения 

показывает актуальность и значимость данного во-

проса в свете современных модернизационных реа-

лий. В заключение важно отметить, что одним из 

комплексных путей решения данной проблемы, яв-

ляется теоретическая разработка вопроса изучае-

мой темы и активное взаимодействие исследовате-

лей, практиков и законодателей в рассматриваемой 

сфере. 
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Ребенок, по сравнению со взрослым, еще не 

способен выступать полноценным участником 
гражданских правоотношений в силу возрастных 
особенностей развития его психики. В связи с этим 
возраст полной дееспособности законодатель свя-
зывает с достижением восемнадцатилетия. 

Вред, который причиняется субъектам обще-
ственных отношений, должен быть возмещен – это 
основное положение принципа справедливости. Но 
как быть, если такой вред причиняется несовершен-
нолетними или недееспособными лицами, не спо-
собными в полной мере осознавать опасность со-
вершаемых ими деяний и последствия таких дея-
ний? В таком случае к решению вопроса 
компенсации такого вреда привлекаются родители, 
законные представители несовершеннолетних или 
опекуны недееспособных граждан. 

Однако не противоречит ли этот подход тому 
же принципу – справедливости? Актуальность во-
просов ответственности за вред, который причиня-
ется несовершеннолетними и недееспособными в 
том, что ученым и правоприменителям до сих пор 
не удается установить тот баланс, который бы поз-
волил бы соблюсти принцип справедливости и для 
лиц, которым причинен вред, и для представителей 
несовершеннолетних и недееспособных, которые 
сами причинителями вреда не являются. 

В законодательстве четко прослеживается вы-
деление трех категорий несовершеннолетних: ма-
лолетние в возрасте до шести лет – абсолютно не-
дееспособные [3, c. 54], малолетние в возрасте от 6 
до 14 лет – лица с исключительной дееспособно-
стью [6, c. 28], несовершеннолетние в возрасте с 14 
до 18 лет. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1073 ГК РФ ответ-
ственность за причиненный малолетними вред 

несут их родители или опекуны. Однако, если по-
следние смогут доказать, что такой вред возник не 
по их вине, то ответственности они подлежать не 
будут. 

Согласно ч. 1 ст. 1074 ГК РФ ответственность 
за причиненный вред несовершеннолетними, кото-
рые достигли возраста 14 лет, несут они сами на об-
щих основаниях. Вместе с тем, законодатель преду-
смотрел случаи, когда ответственность за причи-
ненный такими несовершеннолетними вред все же 
будут нести его родители или законные представи-
тели. Это ситуации, когда несовершеннолетний 
находился в состоянии, не позволяющем ему пони-
мать смысл совершаемых действий и руководить 
ими. Кроме того, в случаях, когда у несовершенно-
летнего отсутствуют средства для возмещения 
вреда, такой вред должен быть полностью или в 
недостающей части возмещен родителями.  

Часть 1 ст. 1076 ГК РФ повествует, что вред, 
который причиняют недееспособные, должен воз-
мещаться опекуном или организацией, которая за 
ним ухаживает. Основанием освобождения от от-
ветственности является отсутствие вины. 

При этом законодатель имеет в виду любой 
вред: жизни и здоровью, имуществу, моральный 
вред, причиненный физическим или юридическим 
лицам. 

Таким образом, наиболее проблемным вопро-
сом, как в теории, так и на практике, является во-
прос ответственности малолетних и недееспособ-
ных. Если быть точнее, то вопрос заключается в 
природе ответственности их родителей, законных 
представителей и опекунов, которые сами непо-
средственными причинителями вреда не являются. 
Как стоит толковать вышеприведенные нормы? 
Восполняют ли названные лица деликтоспособ-
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ность малолетних и недееспособных, либо они под-
лежат самостоятельной гражданско-правовой от-
ветственности? Для ответа на этот вопрос необхо-
дим тщательный анализ правовых норм. 

К сожалению, в отличие от уголовного, граж-
данское законодательство не оперирует понятием 
«состав правонарушения», в связи с чем для его 
толкования необходимо обращаться к доктрине. 

Так, например, Н.Е. Тиханова отмечает, что со-
ставом правонарушения в гражданском праве необ-
ходимо считать совокупность условий, которые 
требуются для привлечения к гражданско-правовой 
ответственности, и которыми являются: противо-
правное поведение, наличие вреда (имуществен-
ного или морального), причинно-следственная 
связь между противоправным поведением и воз-
никшим вредом, вина правонарушителя [5, c. 98]. 
Однако, в отличие от уголовного права, в граждан-
ском состав правонарушения не обязательно содер-
жится в поведении одного лица. 

Рассмотрим, как реализуется состав правона-
рушения применительно к ответственности мало-
летних и недееспособных за вред, причиненный 
жизни и здоровью. Для этого обратимся к Поста-
новлению Пленума Верховного суда РФ № 1 от 
26.01.2010 года, в котором сказано, что вина в дан-
ном случае реализуется в безответственном отно-
шении родителей к воспитанию малолетнего, а 
также к неосуществлению за ним надлежащего 
надзора (п. «а» ч. 16) [1]. 

Следовательно, получается, что несовершен-
нолетние и недееспособные сами не несут никакой 
ответственности, а их родители, законные предста-
вители и опекуны несут самостоятельную ответ-
ственность, однако не за причиненный вред, а «за 
правонарушение в сфере семейного права, которое 
повлекло совершение малолетним или недееспо-
собным противоправных действий» [2, c. 242]. 

Вина же непосредственных причинителей 
вреда не подлежит доказыванию в ходе разбира-
тельства, поскольку у недееспособных и малолет-
них ее просто не существует. Вина же родителей, 
законных представителей и опекунов, в соответ-
ствии с ч. 1 статей 1073 и 1076 ГК РФ презюмиру-
ется. Это означает, что априори считается, что ро-
дители и опекуны нарушили свои обязанности по 
воспитанию до тех пор, пока в суде они не докажут 
обратное. 

То же относится и к ответственности образова-
тельных, воспитательных, лечебных учреждений, 
которые обязаны осуществлять надзор за малолет-
ним или недееспособным, если последние в период 
нахождения в данных учреждениях выступили при-
чинителями вреда (ч. 3 ст. 1073 ГК РФ). 

Думается, можно согласиться с позицией Е.В. 
Рузановой, которая указывает, что в данном ас-
пекте противоправное поведение причинителей 
вреда имеет два элемента: противоправное бездей-
ствие родителей (опекунов, законных представите-
лей) и действие самого несовершеннолетнего или 
недееспособного, как их итог [4, c. 114]. 

Таким образом, несовершеннолетние до 14 лет 
(малолетние) и недееспособные гражданско-право-
вой ответственности в известном нам понимании не 

подлежат, поскольку являются неделиктоспособ-
ными. 

В данном случае ответственность за причинен-
ный ими вред ложится на плечи родителей, опеку-
нов, законных представителей, образовательных, 
лечебных и иных учреждений, которые обязаны 
осуществлять надзор за несовершеннолетними или 
недееспособными. 

Несовершеннолетние с 14 лет обладают огра-
ниченной деликтоспособностью и несут граждан-
ско-правовую ответственность на общих основа-
ниях.  

Пределы ответственности устанавливает суд, в 
соответствии с конкретными обстоятельствами 
дела, с возможным привлечением в качестве соот-
ветчиков законных представителей ребенка. Вред 
будет возмещаться по принципу долевой ответ-
ственности в зависимости от степени вины каж-
дого. 

В связи со сказанным становится очевидным, 
что законодатель уделяет особое внимание защите 
несовершеннолетних и недееспособных, при этом 
старается сделать это, без ущерба интересам самого 
потерпевшего. В итоге ответственность за действия 
детей в большинстве случаев несут родители и за-
конные представители. 

Вместе с тем сегодня в данной сфере имеется 
множество вопросов, которые еще только пред-
стоит решить законодателю: это отсутствие четкого 
механизма возмещения причиненного несовершен-
нолетними вреда; недостаточно регламентирован-
ный механизм распределения ответственности 
между родителями и учреждениями, которые обя-
заны осуществлять надзор за ребенком, и другие. 
Однако уже сейчас можно заметить, что законода-
тельство в сфере деликтной ответственности разви-
вается стремительными темпами и старается отве-
чать потребностям практики. 
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Согласно абз. 2 п. 5 ст. 66 Гражданского ко-

декса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

участниками хозяйственных обществ признаются 

граждане, юридические лица и публично-правовые 

образования (далее – ППО). Новеллой данного по-

ложения является прямое регламентирование объ-

ема гражданской правоспособности данного субъ-

екта в сфере участия в деятельности хозяйственных 

общества, а также применения данного термина, 

который ранее 2014 г. не использовался в ГК РФ 

[6]. 

Необходимо отметить, что в современной 

юридической литературе мало научных работ, ко-

торые касались бы толкования данного понятия и 

содержали бы комплексный анализ.  

Чаще всего понятие ППО встречается в граж-

данско-правовых актах и актах, касающихся вопро-

сов бюджета. Это объясняется тем, что данные 

субъекты являются собственниками государствен-

ного или муниципального имущества и распоряжа-

ются ими в порядке, определенным бюджетным и 

гражданским законодательством.  

Понятие ППО обозначает Российскую Федера-

цию, ее субъекты и муниципальные образования. 

На это указывает ст. 6 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации (далее – БК РФ), в которой указы-

вается обязанность ППО представлять лицам и 

иным публично-правовых образованиям бюджет-

ные средства в рамках договорных расходных обя-

зательств [5]. 

Понятие ППО были закреплены в ГК РФ 

только в 2014 г., несмотря на это содержание тер-

мина так и не было раскрыто. Но в абз. 2 п. 5 ст. 66 

ГК РФ существует прямая отсылка к ст. 125 ГК РФ, 

которая устанавливает порядок участия Россий-

ской Федерации, ее субъектов и муниципальных 

образований. Это указывает на то, что под ППО в 

ст. 66 ГК РФ подразумеваются Российская Федера-

ция, ее субъекты и муниципальные образования [7]. 

В тоже время с момента принятия ГК РФ в 

1994 г. данные лица признавались самостоятель-

ными субъектами гражданского права. Так, ст. 2 ГК 

РФ указывает среди участников правоотношений 

РФ, субъекты РФ и муниципальные образования.  

Появление в 2014 г. термина ППО в ГК РФ 

необходимо для исполнения требований принципа 

юридической техники – экономичности, а также 

как дань устоявшейся практики применения дан-

ного понятия в гражданско-правовой литературе. 

Так, например, Е.А. Суханов указывал в качестве 

ППО муниципальные и государственные образова-

ния. 

Также появление понятия ППО обязано и су-

дебной практике, которая использовала его в ин-
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формационных письмах, актах толкования Выс-

шего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда 

РФ. 

Единство правовой природы РФ, ее субъектов 

и муниципальных образований, сформированных 

для деятельности в рамках публичного права, также 

способствовало созданию и официальному закреп-

лению данного термина.  

Необходимо отметить, что потребность в обоб-

щающем термине появилась с момента признания 

данных субъектов самостоятельными субъектами 

гражданского права. В тоже время предпосылки по-

явились чуть ранее, так в Законе РСФСР «О соб-

ственности в РСФСР» от 24 декабря 1990 г. госу-

дарственная собственность РСФСР была опреде-

лена как федеральная собственность и 

собственность республик, которые входили в со-

став РСФСР, автономных округов и областей, краев 

и областей [13]. 

Позже принятая в 1993 г. Конституция РФ 

установила, что РФ включает в себя равноправные 

субъекты и является правовым государством с су-

веренитетом, распространяющимся на всю терри-

торию страны. Конституция РФ разграничила ор-

ганы государственной власти и местного само-

управления, государственную и муниципальную 

формы собственности, что позволило признать воз-

можность участия в гражданско-правовых отноше-

ниях РФ, ее субъекты и муниципальные образова-

ния [1]. 

Для юридической практики с развитием феде-

ративных отношений и использованием в субъек-

тах разных национальных и исторических наимено-

ваний населенных пунктов, было необходимо вве-

дение унифицированного определения территорий, 

где осуществляется местное самоуправление [15]. 

Именно поэтому появился термин «муниципальное 

образование».  

При взаимодействии с другими субъектами 

права муниципальное образование является субъ-

ектом права, особенно когда данное взаимодей-

ствие базируется на нормах гражданского законо-

дательства. Необходимо отметить, что предостав-

ляемый законодателем объем гражданской 

правоспособности ППО позволяет принимать уча-

стие в тех гражданско-правовых отношениях, кото-

рые имеют своей целью реализацию публичного 

интереса путем осуществления полномочий, кото-

рыми наделены данные субъекты для решения сто-

ящих перед ними задач и обеспечения возложен-

ных на них функций [11]. 

Таким образом, можно сказать, что понятие 

ППО можно рассмотреть как общий термин для 

России, субъектов страны и муниципальных обра-

зований.  

ГК РФ устанавливает правовые основы уча-

стия данных образований в гражданских отноше-

ниях, оставляя определение РФ, субъекты и муни-

ципальные образования РФ конституционному и 

муниципальному праву. Гражданское законода-

тельство выделяет Россию, республики, города фе-

дерального значения, края, области, автономные 

округа и области, а также разновидностей муници-

пальных образований.  

Понятие правосубъектности государства явля-

ется сложным и многогранным. Сам термин «пра-

восубъектность» был закреплен в ст. 6 Всеобщей 

декларации прав человека. Данный документ ука-

зал, что каждый человек, где бы он ни находился, 

имеет право на признание его правосубъектности, 

что означает способность каждого субъекта обла-

дать и реализовывать самостоятельно либо при по-

мощи своего представителя права и обязанности, 

следовательно, являться субъектом правоотноше-

ний [3]. 

В своих судебных актах Конституционный суд 

отмечает, что правоспособность ППО существенно 

отличается от других субъектов, которые обладают 

частным интересом. Правоспособность государ-

ства несет специальный характер [4]. 

Государство вступает в имущественные отно-

шения с иными субъектами, чтобы разрешить воз-

никающие вопросы и исполнить стоящие перед 

ним задачи. Это влечет за собой и специальный ха-

рактер, и ограниченность полномочий и прав госу-

дарства в данных отношениях. 

Таким образом, можно сказать, что государ-

ство обладает гражданской правоспособностью, 

признается самостоятельным субъектом граждан-

ских правоотношений. Чаще всего для реализации 

своих интересов в гражданских правоотношениях 

государство пользуется специальными законами, 

такими как, ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд», ФЗ «О за-

купках товаров, работ услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

Следующим вопросом, необходимым к рас-

смотрению, является вопрос признания должност-

ного лица государственного или муниципального 

органа субъектом гражданско-правовых отноше-

ний. Необходимо отметить, что чаще всего данное 

лицо не признается субъектом подобных отноше-

ний, но в тоже время гражданское законодатель-

ство в ст.ст. 16, 16.1, 1069 ГК РФ указывает на от-

ветственность за вред, причиненный должност-

ными лицами данных органов. Поэтому до сих пор 

существует интерес понимания в гражданском за-

конодательстве понятия «должностное лицо». 

В примечании 2 ст.2.4 Кодекса об Админи-

стративных правонарушениях Российской Федера-

ции (далее – КоАП РФ) также дается определение 

должного лица. 

В ст. 2.4 КоАП РФ представлено определение 

термина представитель власти, которым является 

должностное лицо правоохранительных или кон-

тролирующих органов, иные лица, обладающие 

конкретными распорядительными полномочиями, 

которые возможно применить к определенным ли-

цам, не находящимся в их должностной зависимо-

сти [10]. 

В связи с этим способность реализовывать 

свои полномочия в отношении субъектов, которые 

не входят в круг служебного подчинения можно 

назвать главным признаком властных полномочий. 
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Такое понимание возможно применять в граждан-

ской сфере.  

Еще одной группой должностных лиц, кото-

рые указываются в смежных отраслях, признаются 

конкретные субъекты, которым принадлежат орга-

низационно-распорядительные и администра-

тивно-хозяйственные полномочия. Данная группа 

не имеет распорядительные полномочия в отноше-

нии других субъектов, которые ни коем образом не 

подпадают в должностную зависимость [15]. 

В связи с этим такие субъекты не обладают 

способностью причинить реальный ущерб. Данные 

лица не осуществляют полномочий публично-пра-

вовых образований, а действуют только в отноше-

нии лиц, которые подпадают в их должностное под-

чинение.  

Поэтому, можно сделать вывод, что полный 

перенос термина должного лица из смежных отрас-

лей права в гражданскую отрасль не возможен и не 

принесет ожидаемого эффекта. В связи с этим, нам 

кажется, полезным внести дополнение в ст. 1069 ГК 

РФ, которое бы содержало определение должност-

ного лица как лица, постоянно, временно или на ос-

новании специального полномочия исполнять 

представительные и организационно-распоряди-

тельные полномочии в отношении лиц, которые не 

подпадают в их служебное подчинение [8]. 

В гражданском законодательстве не принято 

применение примечаний, следовательно, утвердить 

понятие в нем невозможно. Поэтому в такой ситуа-

ции кажется наиболее вероятным обращение к су-

дебной практике и разъяснениям судов. Так, напри-

мер, в Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ «О судебной практике по делам о злоупотреб-

лении должностными полномочиями и о превыше-

нии должностных полномочий» указывается воз-

можность определить наличие у субъекта конкрет-

ных полномочий на принятие решений, которые 

впоследствии будут иметь юридическую важность 

и повлекут за собой определенные последствия 

[14]. 

Подобная трактовка не может объять всю осо-

бенность государства как субъекта, обладающего 

специальными полномочиями в отношении иных 

субъектов. Осуществлять деятельность и прини-

мать решения, которые в будущем будут иметь зна-

чимость и последствия, могут и эксперты, нотари-

усы, оценщики, управляющие, но при этом они не 

обладают статусом должностных лиц.  

Следовательно, нам представляется возмож-

ным понимать должное лицо в качестве лица, со-

стоящее на службе, имеющее властные полномо-

чия, распространяющиеся на лица, не подпадаю-

щие в служебное подчинение.  

В настоящий момент наблюдаются дискуссии 

в соотношении понятий «публично-правовое обра-

зование» и «юридическое лицо публичного права». 

Е.В. Чиркин был первым правоведом, который 

сформулировал определение ППО. Согласно ему, 

это конкретная форма организации и деятельности 

коллектива на определенной территории. Данный 

коллектив имеет публичные полномочия и интерес, 

использует их для регламентирования отношений 

внутри самого коллектива. Подобная организация 

является юридическим лицом публичного права, 

обладающая ответственностью за деятельность 

своих органов и должностных лиц [17]. Существует 

позиция, согласно которой ППО признаются специ-

альными субъектами гражданско-правовых отно-

шений, являются государственными или местными 

образованиями, которым переданы властные пол-

номочия [16]. 

Вопрос об определении данного понятия под-

нимался давно.  

Е.В. Чиркиным были даны следующие призна-

ками юридическому лицу публичного права: имеет 

целевое назначение; по своему происхождению яв-

ляется публично-правовым; не может преследовать 

частные интересы и использовать полномочия и 

имущество для своих участников; органы юридиче-

ского лица имеют разными по характеру властные 

полномочия государственной корпоративной вла-

сти; полномочия могут иметь распорядительный, 

нормоустанавливающий и другой характер, но в 

широком понимании означают управленческие 

полномочия; решения данного юридического лица 

распространяются и на третьих лиц; всегда имеется 

имущество, которое не может быть использовано 

для извлечения прибыли; формируется особым об-

разом; не всегда присутствует собственный устав; 

всегда формируется и действует на основании кон-

кретного правового акта; ответственность имеет 

публично-правовой характер [18]. Необходимо от-

метить, что в настоящее время в состав признаков 

не было внесено изменений.  

Сейчас к юридическим лицам публичного 

права можно отнести Аппарат Государственной 

Думы РФ, Аппарат Совета Федерации РФ, Админи-

страцию Президента РФ. Органы местной власти 

согласно п. 2 ст. 41 ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления» имеют права 

юридического лица, признаются муниципальными 

казенными учреждениями, создаются для ведения 

управленческих функций, подлежат государствен-

ной регистрации как юридическое лицо. Предста-

вительный орган муниципального образования и 

местная администрация осуществляют свою дея-

тельность на основании существующих принципах 

устройства данного вида в соответствии с ГК РФ, 

таким образом, их можно назвать юридическими 

лицами публичного права [12]. 

Существует позиция, согласно которой юри-

дические лица публичного права имеют такие 

формы, как государство, публично-правовые кор-

порации, учреждения и другие ППО. Другие счи-

тают, что представителями данных юридических 

лиц являются органы власти РФ, ее субъектов и му-

ниципальных образований.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 

юридическое лицо публичного права и публично-

правовые образования не являются синонимами, не 

будут тождественны. ППО является формой орга-

низации публичного коллектива на конкретной тер-

ритории в рамках административно-правовых гра-

ниц.  
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Юридическое лицо публичного права – это 

конкретная организация, учреждение или орган, ко-

торый выступает от имени определенного пуб-

лично-правового образования в правоотношениях 

публичного или частного характера.  

В тоже время данные определениями можно 

признать родственными и взаимосвязанными в 

рамках отраслей публичного права.  

Например, данные понятия признаются субъ-

ектами гражданских правоотношений, реализую-

щих публичные интересы в личных неимуществен-

ных и имущественных отношениях на равных нача-

лах друг с другом. В рамках конституционного 

права публично-правовое образование признается 

правоустанавливающим, а юридическое лицо пуб-

личного права является правореализующим. Так, в 

соответствии с Конституцией страны государствен-

ная власть в ППО проводится при помощи специ-

ально сформированные государственные органы, 

которым передается статус юридического лица 

публичного права [2]. 

Юридическое лицо публичного права более 

широкое понятие, чем публично-правовые объеди-

нения, так как включает в себя органы государ-

ственной и муниципальной власти, учреждения, ор-

ганизации, которые, так или иначе, выражают пуб-

личные интересы. 

Следовательно, понятие ППО были закреп-

лены в ГК РФ только в 2014 г., несмотря на это со-

держание термина так и не было раскрыто. Но в абз. 

2 п. 5 ст. 66 существует прямая отсылка к ст. 125 ГК 

РФ, которая устанавливает порядок участия РФ, ее 

субъектов и муниципальных образований. Это ука-

зывает на то, что под публично-правовыми образо-

вания в ст. 66 ГК РФ подразумеваются РФ, ее субъ-

ектов и муниципальных образований [9]. 

Необходимо отметить, что потребность в обоб-

щающем термине появилась с момента признания 

данных субъектов самостоятельными субъектами 

гражданского права. Появление в 2014 г. термина 

публично-правовые образования в ГК РФ необхо-

димы для исполнения требований принципа юри-

дической техники – экономичности, а также как 

дань устоявшейся практики применения данного 

понятия в гражданско-правовой литературе. 

Появление в 2014 г. термина публично-право-

вые образования в ГК РФ необходимы для испол-

нения требований принципа юридической техники 

– экономичности, а также как дань устоявшейся 

практики применения данного понятия в граждан-

ско-правовой литературе. 
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Аннотация 

Целью настоящей статьи является рассмотрение вопроса правовой природы второго и двойного 
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При написании статьи использовались общенаучные методы, такие как метод исторического анализа, 
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Abstract 
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to dual as well as second citizenship, although they have found their legislative disclosure in many legal acts, but 

in practice there are many questions related to the implementation of this, which leads to a large number of legal 

incidents due to the difference in approaches to this problem not only in the Russian Federation, but also in different 

countries of the world. When writing this article, general scientific methods were used, such as the method of his-

torical analysis, statistic and logical. 
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Во все времена человек хотел почувствовать 

себя защищенным, а такую гарантию могло дать 

только государство гражданином или поданным ко-

торого он являлся. Согласно национальным, так и 

международным нормативно-правовым актам гос-

ударство обязано заботится о своих гражданах, в 

свою очередь граждане должны выполнять опреде-

ленные обязанности, предусмотренные законами 

данного государства. 

Иногда возникает ситуация, когда гражданину 

необходимо пользоваться полным пакетом прав в 

двух или нескольких государствах, это может быть 

связано с работой лица, ведением бизнеса, нали-

чием недвижимого имущества в собственности в 

другом государстве и многое другое. В результате 

этого лицо стремится получить второе или двойное 

гражданства. 

Наши сограждане уже давно пользуются пре-

имуществами второго паспорта определенной 

юрисдикции и согласно ст. 62 Конституции Россий-

ской Федерации [1]: 

1. Гражданин Российской Федерации может 

иметь гражданство иностранного государства 

(двойное гражданство) в соответствии с федераль-

ным законом или международным договором Рос-

сийской Федерации. 

2. Наличие у гражданина Российской Федера-

ции гражданства иностранного государства не ума-

ляет его прав и свобод и не освобождает от обязан-

ностей, вытекающих из российского гражданства, 

если иное не предусмотрено федеральным законом 

или международным договором Российской Феде-

рации. 

Список государств, признающих право двой-

ного гражданства, довольно невелик. К ним отно-

сятся: Россия, Турция, Израиль, Ямайка, Испания, 

Ирландия, Чили, Латвия, Литва, Аргентина, Брази-

лия, Греция, Доминикана. 

Жители России могут претендовать на двойное 

гражданство только в тех странах, с которыми у 

Российской Федерации заключены специальные 

международные соглашения. Подобные договоры 

были подписаны, будем откровенны с не самыми 
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развитыми государствами — с Таджикистаном и 

Арменией. Недавно такой договор был расторгнут 

с Туркменистаном. 

Наличие двойного гражданства у лица, озна-

чает, что государство знает о наличии второго до-

кумента у своих граждан и признает этот факт. Как 

уже говорилось выше, соответствующий статус мо-

жет появиться только у граждан тех государств, 

между которыми заключены соответствующие до-

говоры. Россияне, имеющие двойное гражданство, 

находятся под покровительством двух государств 

(полные права и обязанности сохраняют в обеих 

странах), но такие нюансы, как прохождение воен-

ной службы, уплата налогов решается по месту по-

стоянного жительства. 

В случаях, когда гражданин Российской Феде-

рации оформляет паспорт юрисдикции, с которой у 

России нет соответствующего соглашения, граж-

данство будет не двойным, а вторым. При наличии 

второго гражданства, россиянин будет рассматри-

ваться в Российской Федерации только как ее под-

данный. 

Приобретать гражданство другого государства 

не противозаконно. До недавнего времени в России 

было разрешено не информировать соответствую-

щие органы о получении нового статуса за грани-

цей. Однако весной 2014 года в Федеральный закон 

№ 62-ФЗ «О гражданстве РФ» [2] были внесены из-

менения. Согласно новым правилам, государство 

предусматривает обязанность россиян сообщать о 

факте оформления второго паспорта. 

Понятие двойное гражданство является част-

ным случаем множественного гражданства. В меж-

дународном праве и российском законодательстве 

понятие «двойное гражданство» означает наличие 

у лица одновременно гражданства (или подданства 

– если государство возглавляет не президент, а мо-

нарх) двух или более государств. Россиянам хотя и 

не запрещено иметь второе гражданство и второй 

паспорт, но обладатели двух или даже нескольких 

гражданств не рассматриваются российскими вла-

стями на своей территории как «двойные граж-

дане». Это в юриспруденции называется «право-

вым вакуумом».  

Договор о двойном гражданстве определяет, в 

частности, что каждая из сторон признает за своими 

гражданами право приобрести, не утрачивая ее 

гражданства, гражданство другой стороны. В отно-

шении прав и обязанностей «двойных» граждан, их 

социального обеспечения и военной службы Дого-

вор определяет, что данные вопросы относятся к 

компетенции той стороны, на территории которой 

такие граждане постоянно проживают. При этом 

лица, прошедшие военную службу в одной из сто-

рон, освобождаются от призыва на военную службу 

в другой стороне. «Двойные» граждане пользуются 

защитой и покровительством каждой из сторон. 

Наличие у граждан паспортов двух государств дает 

им преимущества для безвизовых поездок из од-

ного государства в другое. 

Двойное гражданство помимо определенных 

преференций имеет и ряд ограничений: 

 отказ от прежнего гражданства как условие 

приобретения нового гражданства. Во многих стра-

нах при получении гражданства обязателен отказ от 

предыдущего (или всех предыдущих) гражданств. 

Такие нормы имеют законодательство России (с ис-

ключением для Туркмении и Таджикистана), зако-

нодательство Германии, Дании, Словакии, Синга-

пура, Японии и многих других стран; 

 прекращение «своего» гражданства как 

следствие приобретения какого-либо иного граж-

данства (например, Германия); 

 не предоставление «своего» гражданства 

по рождению, если ребенок приобретает по рожде-

нию гражданство какого-либо иностранного госу-

дарства. 

Законодательство России запрещает иметь 

двойное гражданство высшим должностным лицам 

государства (Президент, министры), депутатам, ра-

ботникам силовых структур, судьям и некоторым 

другим спецсубъектам. 

Если российский гражданин приобретает 

гражданство другого государства — это не проти-

возаконно. Однако его второе гражданство и под-

тверждающие это гражданство документы не при-

знаются российским законодательством и не дей-

ствует на территории России.  

Если у гражданина есть гражданство, напри-

мер, Российской Федерации и США, то в России он 

будет считаться российским гражданином, а в Аме-

рике — американским. На территории третьих гос-

ударств такой человек может жить по тому из пас-

портов, по которому ему выгоднее. 

Статья 6 Федерального закона «О гражданстве 

Российской Федерации» гласит:  

1. « Гражданин Российской Федерации, имею-

щий также иное гражданство, рассматривается Рос-

сийской Федерацией только как гражданин Россий-

ской Федерации, за исключением случаев, преду-

смотренных международным договором 

Российской Федерации или федеральным законом. 

2. Приобретение гражданином Российской Фе-

дерации иного гражданства не влечет за собой пре-

кращение гражданства Российской Федерации». 

Если гражданин получил второе граждан-

ство — он не обязан уведомлять об этом россий-

ские власти. В свою очередь, иностранные государ-

ства, как правило, не ставят консульские учрежде-

ния других стран в известность о приобретении 

гражданами их гражданства. 

Получение второго гражданства дает ряд пре-

ференций. Прежде всего, это отсутствие проблем с 

визами. Если человек живет «на две страны», ему 

гораздопроще один раз приобрести второе граж-

данство, чем каждый раз оформлять визу на въезд. 

Стоит помнить, что ко второму гражданству при-

кладываются обязанности, например, платить 

налоги еще одному государству. 

Кроме того, гражданство, например, США, 
дает возможность обойтись не только без амери-
канской, но и без английской, без шенгенской и без 
многих других виз. При этом «двойной гражданин» 
может выехать из России по российскому паспорту, 
а в США въехать уже по американскому. Если при 
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выезде из Российской Федерации пограничник за-
даст вопрос, на основании какого документа граж-
данин планирует въехать в США, то достаточно со-
общить о двойном гражданстве и показать второй 
паспорт. 

Получить российскую визу в импортный пас-
порт «двойной гражданин» не может - ведь в рос-
сийском консульстве он считается россиянином. 

Если же, находясь за границей, «двойной граж-
данин» утрачивает российский паспорт, для въезда 
в Россию ему выдается свидетельство на возвраще-
ние в РФ, а по возвращении в Россию загранпас-
порт восстанавливается в обычном порядке. 

Статья 6 Федерального закона № 114-ФЗ «О 
порядке выезда из Российской Федерации и по-
рядке въезда в Российскую Федерацию» [3] гласит, 
что «въезд в Российскую Федерацию граждане Рос-
сийской Федерации осуществляют по действитель-
ным документам, удостоверяющим личность граж-
данина Российской Федерации за пределами терри-
тории Российской Федерации (в частности - 
загранпаспорту гражданина России)». 

Бипатрид — это лицо, одновременно являю-
щаяся гражданином двух государств. Также это по-
нятие касается лиц с двумя и более гражданствами. 

Правовой статус лиц с множественным граж-
данством был определён Гаагской конвенцией 1930 
года [4]. Во вступительной части Конвенции ука-
зано, что важно пресекать все ситуации, влекущие 
за собой получение двойного гражданства. 

В документе говорится и о том, что ни одна 
страна не вправе производить дипломатическую за-
щиту бипатридов против государств, гражданами 
которых они также являются. Если бипатрид нахо-
дится на территории третьих стран, то он рассмат-
ривается как гражданин того государства, где он 
проживает, имеет более тесные связи, либо полу-
чает постоянный доход. В некоторых ситуациях 
применяют принцип «эффективного гражданства»: 
бипатрида считают подданным той страны, где он 
обычно использует свои права и свободы.  

Права и обязанности бипатридов должны ого-
вариваться в международных соглашениях между 
странами. Однако на практике этого встречается 
крайне редко. В частности, возникают проблемы с 
налогообложением, прохождением воинской 
службы, работой в государственных структурах. К 
примеру, живущиена постоянной за границей граж-
дане РФ освобождаются от службы в армии, тогда 
как условием сохранения гражданства Германии и 
Турции является прохождение военной службы на 
территории этих стран. А также проблемы возни-
кают у бипатридов с гражданствами и РФ и мусуль-
манских государств, признающих многоженство. 
Российское законодательство не признаёт много-
женство, в связи с этим возникают проблемы со 
статусом жён, а также разделом имущества в случае 
смерти бипатрида. 

За наличие двойного гражданства ни уголов-
ным, ни административным законодательством 
штрафов не предусмотрено. 

Но с 04.06.2014 вступили в силу изменения в 
ст. 6 закона «О гражданстве в РФ». В чем их суть? 
Граждане РФ, которые приобрели гражданство 

иностранного государства или получили документ, 
разрешающий проживать на территории этого гос-
ударства, обязаны в течение 60 дней со дня оформ-
ления соответствующих документов уведомить ор-
ганы МВД по месту пребывания, проживания или 
фактического нахождения о наличии двойного 
гражданства. 

Если это требование выполнено не будет, то 
гражданина ждет уголовная ответственность по ст. 
330.2 УК РФ [5]. Следующие санкции: штраф в раз-
мере до 200 000 руб. либо заработная плата или 
иной доход осужденного за 1 год. В более мягкой 
форме осужденный может рассчитывать на обяза-
тельные работы на срок до 400 часов. 

Данное уведомление подается с 04.10.2014 г., а 
для граждан Крыма и Севастополя положения дан-
ного закона вступили в силу с 01.01.2016 г. 

Есть категории лиц, которые освобождаются 
от уведомления о двойном гражданстве. К ним от-
носятся: 

 граждане РФ, которые постоянно прожи-
вают за пределами РФ; 

 граждане Туркменистана и Республики Та-
джикистан. 

Институт двойного гражданства на сегодняш-
ний день является одним из самых дискуссионных 
во многих странах. Не все государства готовы без-
оговорочно его принять и дать гражданам право вы-
бора и принятия самостоятельного решения о своем 
гражданстве. 
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В первой половине 2019 года Федеральная ка-

дастровая палата предоставила гражданам РФ 51 

миллион выписок из Единого государственного ре-

естра недвижимости (ЕГРН). Очевидно, что данная 

услуга и содержащиеся в кадастровой выписке све-

дения относительно объектов недвижимости, в том 

числе и земельных участков, крайне востребованы, 

равно как и безальтернативны: другого источника 

информации о собственниках, основных характе-

ристиках земельных участков, кадастровой стоимо-

сти, их обременении или ограничениях использова-

ния не существует. Однако внесение записи в ЕГРН 

не гарантирует защиту вещных прав правооблада-

телей в силу ряда причин, некоторые из которых 

рассматриваются в настоящей статье. 

Во-первых, в нашей стране на сегодняшний 

день действует так называемая негативная реги-

страционная система - для приобретения вещного 

права на недвижимость внесения регистрационной 

записи в ЕГРН недостаточно, так как она должна 

основываться на сделке, приведшей к приобрете-

нию такого права. При обнаружении дефектов в 

правоустанавливающих документах запись утрачи-

вает свой правоподтверждающий характер, что за-

креплено в п. 5 ст. 1 Федерального закона от 

13.07.2015 «О государственной регистрации недви-

жимости»: зарегистрированное в Едином государ-

ственном реестре недвижимости право на недвижи-

мое имущество может быть оспорено только в су-

дебном порядке. Однако ранее Федеральным 

законом от 30.12.2012 №302-ФЗ в Гражданский ко-

декс РФ была введена ст. 8.1. о государственной ре-

гистрация прав на имущество, пункт 2 которой гла-

сит, что права на имущество, подлежащие государ-

ственной регистрации, возникают, изменяются и 

прекращаются с момента внесения соответствую-

щей записи в государственный реестр, если иное не 

установлено законом. Но, как отмечают учёные, до 

решения вопроса достоверности и полноты сведе-

ний ЕГРН практическая реализация этой нормы в 

нашей стране невозможна [5].  

Во-вторых, существующая в России система 

кадастрового учёта не в полной мере обеспечивает 

полноту и качество сведений о земельных участках. 

В этой связи необходимо рассмотреть специфику 

действующего на сегодняшний день регистратора 

— Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии (Росреестра), ко-

торый объединил в себе и технический (кадастро-

вый), и юридический (реестровый) виды учёта зе-

мельных участков.  

По мнению авторов доклада «Земля для лю-

дей», при внесении данных о земельном участке ра-

ботник органа, осуществляющего кадастровый 

учёт, просто исполняет свои технические функции, 

так как не имеет возможности проверить правиль-

ность установления границ участка [6]. В резуль-

тате при проведении процедуры межевания грани-

чащего с ним участка может быть выявлено пересе-

чение их границ, а это приводит к невозможности 

постановки участка на кадастровый учёт. Исправ-

ление кадастровых и реестровых ошибок в судеб-

ном порядке имеет массовый характер (см., напри-

мер, Решение Воскресенского городского суда 

Московской области от 2 ноября 2016 г. по делу № 
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2-2878/2016, Решение Домодедовского городского 

суда Московской области от 26 февраля 2019 г. по 

делу № 2-707/2019). 

Связана эта ситуация, по мнению Г.Л. Земля-

ковой, в том числе и с тем, что ответственный за ве-

дение земельного реестра федеральный орган ис-

полнительной власти многократно менялся, что 

привело к отсутствию преемственности в вопросах 

сбора, хранения и обеспечения точности и досто-

верности сведений реестра, снижению ответствен-

ности должностных лиц [4]. Кроме того, постоян-

ная переброска функций между различными ведом-

ствами привела к катастрофической проблеме с 

кадрами [6].  

В настоящее время за качество сведений ка-

дастра обязан отвечать Росреестр, однако полномо-

чия в сфере государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, кадастро-

вого учета объектов недвижимости и кадастровой 

оценки переданы им его подведомственной струк-

туре - Федеральной кадастровой палате (ФГБУ 

«ФКП Росреестра»). Такое распыление функций 

между разными ведомствами приводит к усложне-

нию обжалования действий и решений ответствен-

ного за ведение кадастра органа.  

В-третьих, качество сведений о земельных 

участках, позволяющих рассматривать такие объ-

екты как индивидуально-определённые (с точной 

площадью, зафиксированными на местности грани-

цами) формируются в ходе проведения кадастро-

вых работ, а затем заносятся в ЕГРН на основании 

подготовленного кадастровым инженером меже-

вого плана.  

Требования к подготовке межевого плана и по-

рядку проведения работ регулируются Федераль-

ным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастро-

вой деятельности». Однако с учётом специфики зе-

мельного участка как объекта недвижимости в 

реальности ни заказчик кадастровых работ, ни ре-

гистратор не обладает достаточными знаниями и 

инструментами для того, чтобы оценить, насколько 

достоверны сведения в документах, подготовлен-

ных кадастровым инженером. Этап же экспертизы 

в процедуре кадастрового учёта не предусмотрен. В 

результате на кадастровый учёт оказываются по-

ставленными земли, которые могут находиться ис-

ключительно в собственности Российской Федера-

ции: природоохранные зоны, водные объекты и т.д. 

На участок оформляется право частной собственно-

сти, которое впоследствии оспаривается в суде (см. 

Решение Можайского городского суда Московской 

области № 2-1037/2018 от 25 октября 2018 г.). При 

этом зачастую все издержки касаются только пра-

вообладателя: закон предусматривает ответствен-

ность кадастрового инженера за недостоверность 

сведений межевого плана, технического плана и пр. 

документов, на основании которых производится 

внесение в ЕГРН сведений об объекте недвижимо-

сти, но при обнаружении по прошествии лет оши-

бок кадастрового инженера нельзя гарантировать, 

что исполнитель кадастровых работ будет привле-

чен к ответственности.  

В-четвёртых, закон позволяет существование 

ранее учтённых участков (без описания границ и за-

крепления их на местности, без уточнения пло-

щади) и приравнивает их к полноценным объектам 

недвижимости. Так, в ч. 4 ст. 14 Федерального за-

кона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» содержится обшир-

ный перечень оснований для осуществления госу-

дарственной регистрации прав без одновременного 

государственного кадастрового учета. Это также 

приводит к увеличению числа споров относительно 

земельных участков и невозможности реализации 

правоохранительной функции кадастра с целью за-

щиты права собственности и других вещных прав 

на землю. Как отмечает Т.П. Подшипалов, боль-

шинство споров по земельным участкам возникает 

именно в результате нарушения принципа законно-

сти при внесении в ЕГРН сведений, не отвечающих 

требованиям действующего законодательства [5].  

В заключение отметим, что указанные харак-

терные особенности существующей в России 

учётно-регистрационной системы земельных 

участков порождают целый спектр не только юри-

дических, но и социально-экономических послед-

ствий, что не способствует стабильному обороту 

земельных участков, защите права собственности и 

иных вещных прав на земельные участки и повы-

шению благосостояния граждан. Следовательно, 

необходимы системные изменения в вопросе повы-

шения достоверности записи в ЕГРН для последо-

вательного перехода к позитивной регистрацион-

ной модели, в рамках которой внесение записи в 

государственный реестр равно приобретению не-

оспоримого вещного права на земельный участок. 
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В настоящее время значительное влияние на 

рост правонарушений в сфере публичных финансов 
оказали общая нестабильность и разбалансирован-
ность экономических процессов. Проблема право-
нарушений всегда вызывает к себе интерес, по-
скольку и по сей день, существуют деяния, которые 
посягают на какие - либо ценности и приоритеты 
общества.  

Рост финансовой преступности обусловлен, 
во-первых, процессами глобализации и интеграции 
мировых финансов, связанными с ослаблением ме-
ханизмов социального контроля, а во-вторых – ин-
тенсификацией технического прогресса. Так, высо-
кие темпы интеграции мировой экономики облег-
чают проведение как законных, так и незаконных 
финансовых операций. При этом, интеграция на 
мировых финансовых и других (товарных, сырье-
вых) рынках приводит к тому, что негативные по-
следствия финансовых преступлений, как правило, 
не ограничиваются одной страной: последствия мо-
шенничеств в банковской системе в последнее де-
сятилетие имели глобальный характер, так как 
нанесли ущерб и интересам инвесторов из различ-
ных стран, и банковским системам ряда развиваю-
щихся стран  

Характерной особенностью финансовых пра-
вонарушений является наличие отдельных его раз-
новидностей, которые можно выделить исходя из 
наличия правовых институтов в финансовом праве, 
как отрасли российского права. В связи с этим вы-
деляют налоговые, бюджетные, валютные правоот-
ношения и др.  

Количество совершаемых налоговых правона-
рушений свидетельствует об актуальности иссле-
дования темы противодействия таким правонару-
шениям. Так, в 2018 году зарегистрировано 3304 

налоговых преступлений, в 2017 году - 1101, в 2016 
году - 9283, в 2015 году - 9041, в 2014 году - 6205. 
Анализируя эти данные, можно сделать вывод, что 
за последние 5 лет количество выявленных пре-
ступлений в сфере налогообложения увеличива-
лось, хотя за последние два года темп роста замед-
лился [4]. 

Правонарушения в сфере налогообложения 
способны подорвать основы рыночной конкурен-
ции в виду того, что они, нарушая принципы равен-
ства всех граждан, ставят правонарушителей в бо-
лее выгодные условия, относительно добросовест-
ных налогоплательщиков. 

Совершение налоговых преступлений характе-
ризуются их абсолютной умышленностью, с ис-
пользованием заблаговременно продуманных, тех-
нически сложных по содержанию и исполнению, 
«высокоинтеллектуальных» способов и схем, кото-
рые свидетельствуют о злонамеренности неиспол-
нения обязанности по уплате налогов, открытом 
пренебрежении законов, регулирующих порядок 
обложения налогами и сборами, а, следовательно, о 
повышенной степени общественной опасности 
налогового преступления - по сравнению с право-
нарушениями «некриминального» характера. По-
этому налоговые преступления причиняют наибо-
лее существенный вред обществу. 

Рассмотрим пример из судебной практики. 
Так, Насретдинов З.Т., будучи назначенным на 
должность управляющего ООО СФ «Проспект» ДО 
ОАО «Стронег» на основании приказа № 201/К от 
18.09.2015 г., являясь руководителем организации, 
а также лицом, ответственным за своевременную 
уплату налогов и сборов, и, в силу служебного по-
ложения, заведомо зная о просроченной задолжен-
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ности предприятия по налогам и сборам, имея ре-
альную возможность погашения просроченной за-
долженности предприятия перед бюджетом, в пе-
риод с 04.02.2016 г. по 18.07.2016 г., не исполнил, 
предусмотренную статьями 3, 23 и 45 Налогового 
Кодекса РФ, обязанность по уплате налогов и сбо-
ров, воспрепятствовав принудительному взыска-
нию недоимки по налогам и сборам в крупном раз-
мере, путем направления в адрес организации - де-
битора ООО СФ «Проспект», а именно: АО 
«Союзспецмонтаж», писем с просьбами об оплате 
выполненных строительно-монтажных работ, ока-
занных услуг путем перечисления денежных 
средств на расчетные счета организаций - контр-
агентов ООО СФ «Проспект», сокрыв тем самым 
денежные средства руководимой им организации 
от контролирующих государственных органов на 
общую сумму 42 003 365,80 руб. Действия Насрет-
динова З.Т. были квалифицированы по ст. 199.2 УК 
РФ - как сокрытие денежных средств организации, 
за счет которых в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, должно быть произведено взыскание недо-
имки по налогам и сборам, совершенное руководи-
телем организации, в крупном размере. 

За последние годы значительно выросло число 
способов достижения криминальных замыслов, в 
том числе основанных на использовании современ-
ной техники и технологий, стал выше интеллекту-
альный уровень противоправной деятельности лиц 
в налоговой сфере[5]. 

Так как практически любое нарушение налого-
вого законодательства может нести угрозу основам 
конституционного строя Российской Федерации и 
должному функционированию экономической си-
стемы государства, установление финансово-пра-
вовых и административно-правовых запретов явля-
ется важной и необходимой мерой обеспечения 
налоговой (финансовой) дисциплины в стране [1, с. 
57]. Действенный механизм контроля является гос-
ударственной необходимостью для проведения эф-
фективной финансовой, в том числе налоговой, по-
литики и средством надежного обеспечения свое-
временного поступления налоговых платежей в 
бюджеты Российской Федерации. 

Государственный финансовый контроль в 
стратегическом аспекте в налоговой сфере явля-
ется, прежде всего, средством предупредительного 
характера, однако его роль значительно возрастает 
в случае наличия в компетенции контролирующих 
органов финансовой, административной и уго-
ловно-правовой составляющих, применяемых за 
выявленные в результате контрольных мероприя-
тий нарушения. 

Налоговый контроль, осуществляемый в 
настоящее время ФНС России, является основной 
формой государственного финансового контроля в 
данной сфере и призван способствовать реализации 
налоговой политики государства путем своевре-
менного и полного формирования его финансовой 
базы. 

Проведение налоговых проверок является од-
ним из основных прав налоговых органов. Сотруд-

ники полиции могут участвовать совместно с нало-
говыми органами в выездных налоговых проверках 
(по запросам налоговых органов), а также привле-
каться при проведении дополнительных мероприя-
тий налогового контроля.  

К участию в камеральных проверках сотруд-
ники полиции привлекаться не могут. Сотрудники 
полиции могут быть привлечены к участию в вы-
ездной налоговой проверке уже после её начала на 
основании внесения изменений в решение о прове-
дении выездной проверки [2, с. 156]. 

Проверочные мероприятия могут проводиться 
сотрудниками полиции самостоятельно в виде до-
кументальных проверок и исследований докумен-
тов в соответствии со ст.ст.144-145 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ (УПК РФ), а также иссле-
дований документов на основании статьи 6 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности».  

В целом, система налоговой безопасности 
предполагает проведение законодательно утвер-
жденных норм и правил налогообложения, налого-
вого планирования и прогноза, а также эффектив-
ный государственный финансовый контроль со-
блюдения налогового законодательства [3, с. 156]. 

Для эффективной борьбы с налоговыми пре-
ступлениями представляется важным, чтобы всеми 
субъектами государственного финансового кон-
троля в стратегическом аспекте в полной мере ис-
пользовались законодательно установленные ме-
тоды, а система мер, обеспечивающих эффектив-
ный государственный финансовый контроль в 
налоговой сфере, соответствовала ее современным 
характеристикам: высокой обеспеченности финан-
совыми средствами, организованности, профессио-
нализму, использованию новых технологий 
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Анализируя развитие экономических отноше-

ний в Российской Федерации на протяжении по-

следних десятилетий, очевидна необходимость по-

строения четкой и структурированной политики, 

которая бы содействовала росту и развитию пред-

принимательской деятельности в стране. В своем 

ежегодном Послании Федеральному Собранию в 

2014 году Президент РФ Владимир Путин сказал, 

что частная собственность и свобода предпринима-

тельства – это такие же базовые консервативные 

ценности, как патриотизм [2].  

При этом, важно заметить, что в реальной дея-

тельности по реализации государственной поли-

тики в сфере предпринимательства, сделаны лишь 

фрагментарные и частные шаги. Данная ситуация 

обуславливает необходимость решения вышеопи-

санной проблемы как на научном, так и на государ-

ственном, практическом уровне [5]. 

Говоря о научной разработанности данного во-

проса, отметим, что на сегодняшний день суще-

ствует большое количество теоретических трудов, 

предметом исследования которых, является си-

стема административно-правового регулирования 

предпринимательской деятельности в России. 

Анализируя правотворческую и правоприме-

нительную деятельность в Российской Федерации, 

мы приходим к выводу о том, что на законодатель-

ном уровне не закреплены такие базовые понятия, 

как «государственное регулирование экономики» и 

«государственное регулирование предпринима-

тельской деятельности», что обусловлено отсут-

ствием единого нормативно-правового акта, кото-

рый регламентировал бы различные формы регули-

рования хозяйственно-экономической деятельно-

сти различных субъектов [1]. 

Данный факт создает одну из ведущих про-

блем административно-правового регулирования 

предпринимательской деятельности в России, кото-

рая, с одной стороны заключается в разрозненности 

содержания нормативно-правовых актов в данной 

сфере, а с другой – создает ситуацию дублирования 

ряда полномочий различными органами государ-

ственной власти, а также явное и скрытое дублиро-

вание административных запретов, установленных 

КоАП РФ и законами субъектов РФ об администра-

тивных правонарушениях, нередко с большими 

санкциями. 

Еще одной значимой проблемой, которая акту-

альна для современной системы административно-

правового регулирования предпринимательства в 

нашей стране, является слишком широкая сфера ее 

применения. Это обусловлено самой системой гос-

ударственной политики в отношении экономики и 

экономического развития в России. 

Данная тенденция, как отмечается в ряде ис-

следований, создает ситуацию чрезмерной репрес-

сивности административной ответственности и 

приводит к конкуренции с уголовной ответственно-

стью. Помимо этого, зачастую происходит установ-

ление административной ответственности за дея-

ния, которые не совершаются вообще, либо встре-

чаются в единичных случаях и т.д. 
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Еще одной закономерно вытекающей пробле-

мой становится реализация административной пра-

воприменительной практики в сфере предпринима-

тельства. Обращаясь к взглядам А.Н. Жеребцова и 

Н.В. Павлова о том, что административная прак-

тика является обобщенным и овеществленным ре-

зультатом практической созидательной деятельно-

сти в области государственного (муниципального) 

управления общественными делами, облеченным в 

форму ненормативного правового акта (админи-

стративно-правовая практика) и направленным на 

позитивное изменение управленческой деятельно-

сти, мы видим, что реальная государственная поли-

тика не способствует позитивным изменениям, а 

также зачастую не носит созидательный характер 

[3]. 

Данные фундаментальные проблемные тен-

денции не являются исчерпывающими в области 

административно-правового регулирования пред-

принимательской деятельности. Также важно отме-

тить следующий ряд частных проблем: проблемы 

при регистрации субъектов малого предпринима-

тельства (постановка на учет в МФНС); ограниче-

ние доступа к земельным и имущественным ресур-

сам; препятствия при размещении наружной ре-

кламы; ужесточение государственного контроля 

(надзора) в отношении субъектов малого предпри-

нимательства; проблемы сдачи отчетности и т.д. 

[4]. 

Подводя итог вышеописанного анализа, нами 

был сделан вывод о необходимости взращивания 

такого института, как административно-правовое 

регулирование предпринимательства, на основе 

четкой и единообразной регламентации действий в 

данной сфере, как со стороны предпринимателей, 

так и со стороны государственного (муниципаль-

ного) аппарата. 
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Вопросы международного терроризма в свете 

информатизации общества и мира в целом в насто-

ящее время являются одними из наиболее проблем-

ных в международном сообществе.  

Терроризм — это явная угроза международной 

безопасности еще и потому, что действия террори-

стов подвергают опасности мирные и стабильные 

отношения между государствами, способствует ро-

сту международной напряженности, разжиганию 

розни и конфликтов. Посредством совершения тер-

рористических актов отдельные группировки или 

государства, спонсирующие терроризм, вмешива-

ются во внутренние дела других государств, деста-

билизируют международный правопорядок, и 

нарушают права человека. 

Международный терроризм — это обще-

ственно опасное явление, которое уже давно вышло 

за рамки какой-либо определенной страны. Терро-

ристические акты совершаются участниками во-

оруженных формирований во всем мире. Подтвер-

ждением этому могут служить теракты, унесшие 

огромное количество жизней и повлекшие суще-

ственные разрушения, совершенные, к примеру, в 

2019 году в Шри-Ланке, Филлипинах, Новой Зелан-

дии, Колумбии. 

Исторически свое развитие терроризм ведет, 

по некоторым источникам [15] со времен Древнего 

Рима, в последующем развиваясь и трансформиру-

ясь. В настоящее время большая часть террористи-

ческих группировок сосредоточена в странах ис-

ламского вероисповедания, являясь, по мнению ли-

деров таких групп, средством борьбы с неверными. 

Существует также точка зрения о том, что тер-

роризм стал широко использоваться в связи с борь-

бой за мировое господство в рамках существования 

тоталитарных режимов XX века [13]. 

Терроризм как явление использует не только 

вооруженный способ реализации своих целей и за-

дач. В эпоху информатизации пространства ими 

широко используются просторы сети Интернет – 

создаются сайты, которые пропагандируют терро-

ризм, посредством социальных сетей происходит 

вербовка новых членов террористических органи-

заций. 

В современном мире вопросы борьбы с терро-

ризмом являются приоритетными, поскольку затра-

гивают, в том числе и вопросы мира и безопасно-

сти, реализация которых, согласно Уставу Органи-

зации Объединенных Наций (далее по тексту - 

ООН), призвана способствовать, среди прочего, 

ликвидации последствий двух войн, установлению 

мирового порядка при соблюдении равных прав и 

свобод людей [1]. 

Каждая страна по-своему решает проблему 

терроризма, однако, существует и ряд международ-

ных документов, которые регламентируют особен-

ности борьбы с терроризмом. В их числе можно вы-

делить:  

1. Европейская конвенция о пресечении тер-

роризма [6];  

2. Международная конвенция о борьбе с за-

хватом заложников [2];  

3. Декларация о мерах по ликвидации между-

народного терроризма [5];  

4. Международная конвенция о борьбе с бом-

бовым терроризмом [3];  

5. Конвенция Совета Европы о предупрежде-

нии терроризма [9];  

6. Договор о сотрудничестве государств - 

участников Содружества Независимых Государств 

в борьбе с терроризмом [7];  

7. Международная конвенция о борьбе с фи-

нансированием терроризма [4];  

8. Шанхайская конвенция о борьбе с терро-

ризмом, сепаратизмом и экстремизмом [8];  

9. Договор государств - участников Содруже-

ства Независимых Государств о противодействии 

легализации (отмыванию) преступных доходов и 

финансированию терроризма [10];  

10. Конвенция Шанхайской организации со-

трудничества против терроризма [11]. 

Это, разумеется, далеко не полный перечень 

документов, регулирующих борьбу с терроризмом, 

в которых участвует Российская Федерация. Неко-

торые из данных документов поддерживаются 

нашей страной в полном объеме, другие же при-

няты с определенными оговорками. Принятие та-

ких актов с оговорками не умаляет полноценности 

участия страны в соглашениях, однако, наша страна 

по определенным причинам не может в полном 

объеме принять на себя исполнение тех или иных 

обязательств. 

Кроме того, на внутригосударственном уровне 

в России существует ответственность за терроризм, 

предусмотренная рядом статей Особенной части 

Уголовного Кодекса [12]. 

Ни одно государство не может чувствовать 

себя до конца защищенным, пока существует 

угроза фактического осуществления терактов, 

направленных на истребление мирного населения. 

Для того, чтобы качественно бороться с явле-

нием терроризма в мире, все государства должны 

скоординировать свои действия по ряду направле-

ний: 

1. Унификация составов преступлений меж-

дународного терроризма и его признаков; 

2. Составление единого мирового постулата о 

принципах и правилах поведения государств при 

борьбе с терроризмом, порядке взаимопомощи и 

обмена опытом при борьбе с терроризмом; 

3. Объединение усилий государств по защите 

открытого информационного пространства от рас-

пространения идей терроризма [14]. 

Считаем, что в борьбе с международным тер-

роризмом важны именно общие усилия абсолютно 

всех государств. По нашему мнению, только при 

условии соблюдения всеми мировыми государ-

ствами данных направлений деятельности суще-

ствует возможность победить терроризм как миро-

вое явление.  
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Противодействие легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путём, является 

одним из актуальных направлений деятельности 

правоохранительных и ряда контрольно-надзорных 

органов. В свете проведения в 2019 г. четвёртого 

раунда взаимных оценок Группы разработки фи-

нансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 

указанная проблема имеет особую актуальность. 
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Вместе с тем анализ материалов уголовных дел по 

фактам легализации преступных доходов свиде-

тельствует о том, что в разных регионах подходы в 

выявлении и организации предварительного рас-

следования различны. Кроме того, статистические 

данные свидетельствуют о низкой выявляемости 

преступлений указанной категории, несмотря на 

значительный массив ежегодно регистрируемых 

преступлений против собственности, в сфере эко-

номической деятельности, незаконного оборота 

наркотических средств и прочих потенциально пре-

дикатных преступлений. Так, в 2014 г. на террито-

рии России было выявлено 774 преступления по 

признакам легализации денежных средств или 

иного имущества, приобретённых преступным пу-

тём, в 2015 г. — 863, в 2016 г. — 818, в 2017 г. — 

711, и за 11 месяцев 2018 г. — 973 преступления. В 

этой связи разработка эффективной методики по 

расследованию данного преступления является од-

ной из приоритетных задач учёных, решение кото-

рой во многом обусловливается раскрытием крими-

налистической характеристики преступления, а в 

первую очередь таких его элементов, как способы 

(схемы) легализации преступных доходов, а также 

типичные следы, образующиеся в результате реа-

лизации указанных схем. Сведения о способах со-

вершения преступления представляют собой ин-

формацию о деяниях субъекта легализации пре-

ступных доходов по подготовке и совершению 

действий, образующих объективную сторону со-

става преступления, а также действий, направлен-

ных на сокрытие следов преступления. Кроме того, 

данные сведения отражают внешнее выражение 

этих действий в виде различных материальных и 

идеальных следов. В соответствии со ст. 3 Феде-

рального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путём, и финансиро-

ванию терроризма» (далее — Федеральный закон) 

под легализацией (отмыванием) доходов, получен-

ных преступным путём понимается — придание 

правомерного вида владению, пользованию или 

распоряжению денежными средствами или иным 

имуществом, полученными в результате соверше-

ния преступления. В самом общем виде механизм 

легализации преступных доходов заключается в со-

вершении действий, указанных в диспозиции ст. 

174 и 174.1 УК РФ, а именно — финансовых опера-

ций и других сделок с денежными средствами или 

иным имуществом, приобретёнными преступным 

путём с целью придания правомерного вида владе-

нию, пользованию и распоряжению указанными де-

нежными средствами или иным имуществом. 

Между тем судебно-следственная практика свиде-

тельствует о большом разнообразии способов лега-

лизации преступных доходов, в связи с чем по-

пытки их простого перечисления либо градации по 

какому-либо одному основанию, на наш взгляд, 

связаны со значительными трудностями, либо во-

обще нецелесообразны. Росфинмониторинг на по-

стоянной основе проводит оценку рисков «отмыва-

ния» преступных доходов. В частности, Росфинмо-

ниторингом опубликованы основные выводы из 

Национальной оценки рисков легализации (отмы-

вания) преступных доходов за 2017—2018 гг., в ко-

торых указаны наиболее подверженные воздей-

ствию угроз и имеющие уязвимости области, где 

проявление «отмывания» преступных доходов 

наиболее вероятно. По результатам проведённого 

анализа были установлены следующие предметные 

области (зоны) риска: — кредитно-финансовая 

сфера; — сфера бюджетных отношений (включая 

налоговую сферу); — область коррупционных пра-

вонарушений; — сфера незаконного оборота нарко-

тиков. Указанные сферы и области деятельности 

требуют постоянного мониторинга со стороны 

уполномоченного органа, в результате которого 

выявляются определённые риски «отмывания» пре-

ступных доходов, требующие разработки мер реа-

гирования со стороны как уполномоченного ор-

гана, так и правоохранительных органов. Но прово-

дить научную классификацию способов 

совершения преступления, основываясь на этом 

также нецелесообразно, т. к. некоторые схемы лега-

лизации могут затрагивать несколько секторов эко-

номики и областей деятельности. Анализ след-

ственной практики, опроса следователей и опера-

тивных работников, а также указанных публичных 

материалов Росфинмониторинга позволяет сделать 

вывод о том, что все схемы легализации преступ-

ных доходов состоят из двух и более элементов. Ко-

личество указанных элементов в способах легали-

зации зависят от сложности механизма преступле-

ния и стадий легализации преступных доходов. 

Так, первым и обязательным элементом всех спосо-

бов легализации являются фиктивные финансовые 

операции и другие сделки с преступными доходами 

во всем их многообразии. Изначальная фиктив-

ность этих операций и сделок обусловлена нали-

чием у преступников специальной цели придания 

правомерного вида владению, пользованию и рас-

поряжению преступными доходами. Иначе говоря, 

преступники, осознавая характер происхождения 

денежных средств или иного имущества, проводить 

с ними полностью легальные финансовые операции 

и сделки не могут. Они, преследуя указанную цель, 

проводят операции и сделки таким образом, чтобы 

скрывать источники происхождения этих доходов. 

Вторым и последующими элементами любой 

схемы легализации преступных доходов могут 

быть использование: — подставных физических 

лиц; — подставных субъектов предприниматель-

ской деятельности, т. е. «фирм-однодневок»; — си-

стем денежных переводов в организациях финансо-

вого сектора; — онлайн кошельков; — фиктивной 

внешнеэкономической деятельности; — объектов 

недвижимости, транспорта, драгоценных металлов 

и драгоценных камней, ценных бумаг и других лик-

видных активов, и т. д. Эти элементы, в зависимо-

сти от конкретного способа легализации, могут ис-

пользоваться в различных сочетаниях. Сочетание 

данных элементов в схемах «отмывания» преступ-

ных доходов представим на примере рассмотрения 

следующих наиболее распространённых способов 

совершения преступления: 1. Продажа «грязных» 

денег. Указанный способ легализации состоит в 
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продаже наличных денежных средств, полученных 

преступным путём организациям и предпринимате-

лям, осуществляющим легальную предпринима-

тельскую деятельность (далее — вовлечённые 

предприятия) и имеющим денежные средства на 

счетах в банках. Для этого на подставных лиц реги-

стрируются юридические лица либо они регистри-

руются в качестве индивидуальных предпринима-

телей, которые, в свою очередь, с указанными во-

влечёнными предприятиями заключают фиктивные 

сделки (договоры, контракты) на оказание услуг, 

выполнение работ или поставку товаров, которые 

фактически не исполняются. Вместо этого преступ-

ники передают определённые суммы наличных 

средств, полученных преступным путём вовлечён-

ным предприятиям, эквивалентом которых явля-

ются денежные средства, поступающие на счета 

подставных лиц, на основании счетов, выставлен-

ных в рамках исполнения фиктивных договоров. 

Таким образом, преступники получают безналич-

ные средства на счетах своих подставных лиц, про-

исхождение которых оправдывается якобы имев-

шим место исполнением договоров, а вовлечённые 

предприятия получают наличные средства с прибы-

лью, т. е. оговорёнными с преступниками суммами 

вознаграждений. 2. «Обналичивание» денежных 

средств. Указанный способ в какой-то мере явля-

ется обратным процессом вышеуказанному спо-

собу, т. е. процессу превращения наличных средств 

в безналичные. Но этот способ является одним из 

наиболее эффективных инструментов в схемах по 

«отмыванию» доходов. В рассматриваемом случае 

преступные доходы, имеющиеся на счетах преступ-

ников, под видом различных финансовых операций 

и сделок перечисляются на счета подставных физи-

ческих лиц или «фирм-однодневок», в целях их 

снятия в наличной форме. «Обналичивание» де-

нежных средств не только отдаляет преступные до-

ходы от основного (предикатного) преступления и 

может служить одним из этапов сложного процесса 

легализации, но и служит универсальным сред-

ством решения многих финансовых задач преступ-

ников. Так, наличные средства, не имеющие пря-

мой связи с базовым преступлением, могут быть ис-

пользованы для приобретения дорогостоящего 

имущества, а также обеспечивать функционирова-

ние «теневой» экономики, в том числе участвовать 

в выплате «серых» заработных плат работникам, в 

расчётах с контрагентами по договорам, обеспечи-

вающими уклонение от уплаты налогов. 3. Обмен-

ные сделки. Способ заключается в обмене денеж-

ных средств, полученных преступным путём на 

другую валюту. В результате обменной операции 

денежные средства, явившиеся предметом базового 

преступления, отдаляются от основного состава, 

теряя индивидуальные признаки. Этот способ ха-

рактеризуется как простотой исполнения, так и его 

эффективностью. Более того, пользуясь определён-

ными пробелами в законодательных требованиях 

по идентификации клиентов при проведении опера-

ций с денежными средствами в наличной форме, 

преступники беспрепятственно могут проводить 

эти операции на суммы, не превышающие порого-

вого значения, установленные ст. 6 Федерального 

закона, а именно на суммы до 600 тыс. руб. 4. Пре-

вращение наличных денег в финансовые инстру-

менты. Способ заключается в приобретении физи-

ческим лицом ценных бумаг за наличный расчёт, в 

результате чего, как и в предыдущем случае, денеж-

ным средствам, полученным преступным путём 

придаётся законный вид, и указанные доходы отда-

ляются от предмета предикатного преступления. 

По механизму совершения данный способ аналоги-

чен предыдущему. Как и в предыдущем случае, 

преступники могут проводить множество операций 

с использованием подставных лиц на суммы, не 

превышающие порогового размера. 5. Перевод де-

нежных средств на счета других лиц, в том числе в 

другую страну. Способ основан на использовании 

систем денежных переводов в организациях финан-

сового сектора, а также может быть связан с фик-

тивной внешнеэкономической деятельностью. В 

частности, на основании фиктивных договоров 

либо без составления таковых преступники могут 

переводить денежные средства, полученные пре-

ступным путём, на счета подставных лиц или фирм-

однодневок, в том числе имеющих счета в зарубеж-

ных финансовых учреждениях. Рассматриваемый 

способ также может быть связан с уводом денеж-

ных средств в оффшорные зоны. Простота испол-

нения этих операций обусловлена, с одной сто-

роны, тем, что они могут бесконтрольно прово-

диться на суммы, не превышающие порогового 

значения, а с другой, в том, что в уголовном законе 

нет нормы, устанавливающей ответственность за 

фиктивные сделки как таковые. Хотя, в сущности, 

эти сделки могут носить преступный характер и 

при наличии доказательств могут быть квалифици-

рованы по соответствующим статьям уголовного 

закона, в том числе по статьям 174 и 174.1 УК РФ. 

Как показывает следственно-судебная практика, 

рассматриваемый способ часто используется при 

«отмывании» доходов, полученных от хищений, 

совершенных путём мошенничества, а также от 

наркобизнеса. 6. Слияние доходов, полученных 

преступным путём, с денежными средствами и 

иными активами, находящимися в легальном обо-

роте. Этот способ характерен как для учреждений 

финансового сектора, так и нефинансовых учре-

ждений, например, различных коммерческих орга-

низаций. В результате таких операций организация, 

подконтрольная преступникам, вовлекает преступ-

ные доходы в свою деятельность в виде различных 

активов, завуалировав их происхождение исполне-

нием различных фиктивных сделок. Фиктивные 

сделки с иным имуществом могут использоваться 

при легализации недвижимого имущества, приоб-

ретённого в результате мошеннических действий.  

 Таким образом, рассмотренные элементы кри-

миналистической характеристики преступления 

могут являться отправными позициями при разра-

ботке эффективной методики расследования лега-

лизации преступных доходов 
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На фоне не прекращающихся дискуссий по во-

просам противодействия легализации преступных 

доходов в Российской Федерации принятие Плену-

мом Верховного Суда РФ специального постанов-

ления от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике 

по делам о легализации (отмывании) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных пре-

ступным путем, и о приобретении или сбыте иму-

щества, заведомо добытого преступным путем» 

(далее – Постановление № 32) является вполне 

ожидаемым событием. Необходимость подобной 

правоприменительной модернизации объясняется 

как внутренними национальными интересами, так 

и принятыми на себя международными обязатель-

ствами в этой сфере, прежде всего перед организа-

цией FATF1, неудовлетворительные результаты 

проверки которой в 2018 г. грозят существенными 

негативными последствиями для страны и ее без 

того пошатнувшейся экономики.  

В связи с этим отсутствие практики по «ан-

тиотмывочным» статьям, а также общее небольшое 

число осужденных за легализацию преступных до-

ходов (в прошлом году – всего 248 человек, по дан-

ным Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ ), по оценкам специалистов, несомненно станут 

негативными показателями правоприменительной 

практики по данной категории дел и свидетель-

ством того, что действенных преград для легализа-

ции преступных доходов и финансирования терро-

ризма в нашей стране до сих пор не создано. 

Именно этим в известной степени можно объяснить 

не только внимание Пленума ВС РФ к источникам 

опасности, создаваемым легализацией преступных 

доходов, и правовым основам противодействия ей, 

но и толкование соответствующих норм явно не в 

пользу лиц, привлекаемых за указанные преступле-

ния. В любом случае принятие Постановления № 32 

можно оценить положительно. Этот акт объединил 

разъяснения вопросов уголовно правовой оценки 

легализации и смежного с ней приобретения или 

сбыта имущества, заведомо добытого преступным 

путем, и отграничил от них проблемы, которые свя-

заны с незаконным предпринимательством и регу-

лируются постановлением Пленума Верховного 

Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной 
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практике по делам о незаконном предприниматель-

стве». Но является ли Постановление № 32 дей-

ствительно новым подходом правоприменителя? 

На первый взгляд нет, хотя некоторые содержа-

тельные новеллы в нем все же имеются. Прежде 

всего это расширение перечня доходов, приобре-

тенных преступным путем. Так, незаденежных 

средств, по сути, является вторичным (производ-

ным) преступлением, соответственно для его уго-

ловно-правовой оценки требуется предваритель-

ный вывод суда о преступном характере предше-

ствующего ему основного деяния, являющегося 

преступным источником возникновения денежных 

средств или имущества. Что же касается остальных 

разъяснений в этой части, то они вызывают скорее 

критику, чем одобрение. Речь идет о том, что вывод 

о преступном источнике приобретения имущества 

может основываться: 1) на постановлении органа 

предварительного расследования о прекращении 

уголовного дела (уголовного преследования) за со-

вершение основного преступления в связи со смер-

тью лица, подлежащего привлечению к уголовной 

ответственности, не достижением лицом возраста 

уголовной ответственности, истечением сроков 

давности уголовного преследования, примирением 

сторон, деятельным раскаянием в случаях, преду-

смотренных п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, вследствие акта 

об амнистии, а также по основаниям, предусмот-

ренным ст. 281 УПК РФ; ) на постановлении органа 

предварительного расследования о приостановле-

нии дознания или предварительного следствия в 

связи с не установлением на момент рассмотрения 

уголовного дела лица, подлежащего привлечению в 

качестве обвиняемого за основное преступление. 

Не спасает ситуацию даже уточнение того, что ма-

териалы уголовного дела в двух указанных случаях 

должны содержать доказательства, свидетельству-

ющие о наличии события и состава основного пре-

ступления, а орган предварительного расследова-

ния должен дать им соответствующую оценку, по-

скольку это создает возможность неоправданно 

широкого дискреционного усмотрения правопри-

менителя и всякого рода злоупотреблений.  

Юридическая техника здесь далека от совер-

шенства. Например, непонятно, каким образом ма-

териалы уголовного дела, которое приостановлено 

в связи с не установлением лица, подлежащего при-

влечению в качестве обвиняемого, могут содержать 

доказательства, свидетельствующие о наличии со-

става основного преступления (ведь для этого тре-

буется определить его субъекта). Да и принцип 

вины никто не отменял, вина должна устанавли-

ваться на основании вступившего в силу приговора 

суда. 

Оппоненты могут сослаться на положения ст. 

6 Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельности 

о том, что при квалификации действий, которые 

страна-участница Конвенции признает уголовно 

наказуемым отмыванием преступных доходов, не 

имеет значения, подпадает ли основное преступле-

ние под уголовную юрисдикцию страны. При этом 

почему-то игнорируется то обстоятельство, что в 

ст. 6 речь идет именно о вопросах юрисдикции, а не 

о собственно преступности первичного деяния. 

Неизменным остался подход Пленума ВС РФ к во-

просу уголовно-правовой оценки одной финансо-

вой операции или сделки с денежными средствами 

или иным имуществом, приобретенными преступ-

ным путем, за которые лицо также может быть при-

влечено к ответственности в рамках составов лега-

лизации, если будет установлено, что такое деяние 

было совершено с целью придания правомерного 

вида владению, пользованию и распоряжению ука-

занными денежными средствами или иным имуще-

ством (например, заключение договора купли - про-

дажи объекта недвижимости, преступное приобре-

тение которого маскируется заведомо подложными 

документами о праве собственности на данный 

объект). Момент окончания анализируемых пре-

ступлений в Постановлении № 32 определен в за-

висимости от вида деяния. Финансовые операции 

считаются оконченными, если преступно получен-

ные денежные средства используются для расчетов 

за товары или размена либо банку предъявляется 

(передается) распоряжение о переводе денежных 

средств и т. п.; сделки – с момента фактического ис-

полнения (реализации) виновным лицом хотя бы 

части обязанностей (прав), которые возникли у 

него по совершенной сделке (например, с момента 

передачи виновным лицом полученных им в ре-

зультате совершения преступления денежных 

средств или иного имущества другой стороне дого-

вора вне зависимости от того, исполнила ли послед-

няя свои обязательства). Если же в целях легализа-

ции доходов создавалась лишь видимость заключе-

ния сделки с имуществом, тогда как в 

действительности передача имущества по ней не 

предполагалась, преступление считается окончен-

ным с момента оформления договора между винов-

ным и иным лицом (например, с момента подписа-

ния договора об оплате услуг, которым маскиру-

ется преступное приобретение соответствующих 

денежных средств). При этом на признание пре-

ступления оконченным отныне не будет влиять то 

обстоятельство, что финансовые операции или 

сделки осуществлялись в рамках оперативно-ро-

зыскных мероприятий, проводимых в соответствии 

с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 

144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Данью принятым на себя международным обяза-

тельствам Российской Федерации выглядит обра-

щение судами внимания на необходимость реше-

ния вопроса о конфискации имущества в отноше-

нии лиц, которые признаны виновными в 

совершении преступлений, предусмотренных ст. 

174 и 1741 УК РФ.  

Подводя итоги вышеизложенного следует от-

метить, что несомненно положительная новелла 

Постановления № 32 – разграничение состава лега-

лизации имущества, заведомо добытого преступ-

ным путем, и состава преступления, предусмотрен-

ного ст. 175 УК РФ (приобретение или сбыт иму-

щества, заведомо добытого преступным путем), 

главное отличие между которыми заключается в 
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отсутствии в последнем цели придания правомер-

ного вида владению, пользованию или распоряже-

нию имуществом. Насколько полезным для право-

применительной практики будет принятое ВС РФ 

постановление, покажет время. 
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В гражданском праве опосредован в различ-

ных юридических формах экономический оборот, 

т.е. перемещение между членами общества матери-

альных и нематериальных благ. В самом общем 

представлении под объектами гражданского права 

следует понимать материальные и нематериальные 

блага, принадлежность (или) передача которых от 

одного субъекта к другому создает у них набор прав 

и обязанностей. 

Благо с гражданско-правовойпозиции выража-

ется в предметах и явлениях, способных удовлетво-

рять потребности субъектов. В качестве блага мо-

жет выступать практически все, что нас окружает: 

вещь, вещество, энергия, информация, художе-

ственный образ, оценка одним человеком другого 

друга.Не может выступать в качестве объекта граж-

данско-правовых отношений субъект права.Невоз-

можность присвоить субъект и включить его в хо-

зяйственный оборот с теоретической точки зрения 

противоречит самой природе объекта, который 

подвергается влиянию и воздействию со стороны, 

не имея собственного импульса к правовому дви-

жению, а с правовой — исключается нормами мо-

рали и нравственности и запрещается уголовным 

законодательством. В этом контексте интересна 

формулировка австрийского законодательства, со-

гласно которому в качестве объекта выступает "все, 

что отличается от лица и служит для пользования 

человеку" (§ 285 ABGB) [8]. 

Для юридического закрепления и оформления 

принадлежности конкретного объекта правоотно-

шения за конкретным субъектом применяется абсо-

лютное право (право собственности на вещь, ис-

ключительное право на произведение). При пере-

даче объекта вступает в силу обязательственное 

право. Гражданское право знает объекты, в отноше-

нии которых можно установить только абсолютные 

права (неотчуждаемые нематериальные блага) или 

только обязательственные (услуги). 

Легальный перечень объектов гражданских 

прав дан в ст. 128 Гражданского кодекса Россий-
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ской Федерации (далее - ГК РФ) [4]. Перечислен-

ные в статье виды объектов сообразно их природе 

можно сгруппировать следующим образом: 

1) имущество. Оно может быть физическим, 

т.е. его можно ощутить, пересчитать, измерить. К 

видам телесного имущества закон относит вещи, 

наличные деньги и документарные ценные бумаги. 

Также в имущественном обороте присутствует и 

бестелесное имущество, которое неосязаемо и без-

налично. К видам бестелесного имущества следует 

отнести безналичные деньги, бездокументарные 

ценные бумаги и имущественные права. Термин 

имущество достаточно вариативен и может исполь-

зоваться для обозначения одной вещи и совокупно-

сти вещей, кроме того, термин может использо-

ваться для обозначения следующих объектов: 

1) сочетание вещей, документов и прав (ст. 128 

ГК РФ); 

2) работы и услуги; 

3) интеллектуальная собственность; 

4) нематериальные блага; 

5) цифровые права. 

Как видим, перечень объектов гражданского 

права охватывает широчайший круг элементов, ко-

торые используются гражданами и юридическими 

лицами в имущественном обороте. 

В ст. 129 ГК РФ объекты классифицируются в 

зависимости от их способности находиться в граж-

данском обороте. По общему правилу любой объ-

ект не ограничен в обороте, им может владеть, 

пользоваться и распоряжаться любой субъект, та-

кой объект может свободно участвовать в имуще-

ственном обороте. 

Однако в целях обеспечения общественной 

безопасности или интересов государства законода-

тель предусматривает в отношении отдельных ви-

дов вещей ограничения, например ограничение 

оборотоспособности, т.е. способности вещи участ-

вовать в хозяйственном обороте, ограничение субъ-

ектов правоотношений с участием определенных 

видов вещей либо повышенные требования к лич-

ностным и профессиональным характеристикам 

данных субъектов, установление дополнительных 

требований во отношении оформления сделок с та-

кими вещами, требования приобретения специаль-

ного разрешения – лицензии – для обладания ве-

щью. 

И если в отношении подавляющего большин-

ства вещей действует правило свободы оборото-

способности, которая в исключительных случаях 

может быть ограничена, то в отношении природ-

ных ресурсов, которые также с точки зрения граж-

данского права являются вещью действует обрат-

ное правило, правовые действия в отношении дан-

ного вида вещей совершаются в том объеме, в 

котором они разрешены законодательством. 

В отношении объектов интеллектуальной соб-

ственности и средств индивидуализации действуют 

особые правила. Учитываянематериальный харак-

тер самих объектов, они не могут участвовать в 

имущественном обороте, однако в правоотноше-

ниях участвуют права на объекты интеллектуаль-

ной собственности или средства индивидуализа-

ции, а также материальные носители, на которых 

содержится конкретный объект права. 

Важно учитывать, что введение в оборот но-

вых видов объектов гражданских правоотношений 

приводит к сложностям в сфере их правового регу-

лирования. Это происходит по той причине, что ре-

альная жизнь не стоит на месте, возникновение но-

вых форм хозяйствования или имущественного вза-

имодействия требует от законодателя создания 

новых правил, опосредующих оборот новой 

группы вещей. 

Вопрос защиты авторских прав (интеллекту-

альных) прав имеет морально-этический, организа-

ционно-правовой и экономический аспект, обу-

словленные конкретным этапом развития обще-

ственных отношений в конкретный исторический 

период. Так, период средневековья распростране-

ние знаний посредством книгопечатанья имело 

принципиально важное значение для развития го-

родов и общин, передачи из поколения в поколение 

накопленных знаний и умений, что предопределило 

будущее развитие человечества. В этот период про-

блема использования объектов авторских прав (ин-

теллектуальных) прав если и возникала, то исклю-

чительно в контексте присвоения авторства целого 

произведения либо отдельных его частей, т.е. с по-

зиции морально-нравственной, этической. В новое 

время обмен опытом также имеет важное значение 

для развития отдельных отраслей науки и сфер об-

щественной жизнедеятельности, однако на этом 

этапе все большее значение приобретают вопросы 

защиты прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности, т.е. экономическая сторона вопроса и 

проблема авторства как личного неимуществен-

ного права.  

В новейшее время важность и неотъемлемость 

защиты авторских прав признается всем междуна-

родным сообществом и выражается принятием 

ряда международных актов, направленных на за-

щиту прав авторов, как имущественных, так и не-

имущественных. К таким актам следует отнести 

Всемирную конвенцию об авторском праве от 

06.09.1952 г. (пересмотрена в Париже 24.07.71 г.) 

[1] и Бернскую конвенцию об охране литературных 

и художественных произведений (Парижский Акт, 

24.07.71 г.) [2]. Отечественное национальное зако-

нодательство признает и напрямую применяет по-

ложения конвенций в правоприменительной прак-

тике, а также развивает их положения в Конститу-

ции РФ [3] и части 4 Гражданского кодекса РФ [5].  

Таким образом, до определенного момента мы 

можем наблюдать, как развитие отношений по со-

зданию авторских объектов (книги, фильмы, науч-

ные статьи, а позднее компьютерные программы) 

получают правовое сопровождение, обеспечиваю-

щее признание прав авторов, регулирование их обо-

рота и защиту. Следствием правового оформления 

института авторских прав и интеллектуальной соб-

ственности стало создание организационной ин-

фраструктуры, выраженной в функционировании 

системы учреждений, наделении их соответствую-

щими полномочиями для воплощения правовых 



76 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#21(45),2019 

норм в реальности, т.е. защиты прав авторов и при-

влечении к ответственности лиц, которые права ав-

торов нарушают. 

Однако прогресс двигает человечество вперед, 

создавая все новые формы взаимодействия и спо-

собы обмена информацией. Совершенно новым яв-

лением в жизни общества стала сеть Интернет, ко-

торая объединила миллионы компьютеров, ускорив 

обмен информацией в сотни раз. Новая платформа 

для распространения информации, творчества, ве-

дения бизнеса, обучения, объединения по интере-

сам и многих других форм самовыражения стала 

новым способом для реализации уже существую-

щих видов правоотношений. Однако имея множе-

ство положительных аспектов влияния на обще-

ственные отношения, как-то открытость, скорость 

передачи данных, возможность взаимодействия 

людей из разных уголков планеты, сеть Интернет 

имеет и неочевидные негативные стороны, которые 

обусловлены не самим фактом его существования и 

функционирования, а отсутствием на данный мо-

мент адекватных инструментов регулирования от-

ношений людей, взаимодействующих на ее базе. 

Другими словами, перенося правоотношения из оф-

флайна, где они урегулированы и защищены, в он-

лайн, человек оказывается в системе, где его защи-

щенность (личная, гражданско-правовая, конститу-

ционная и т.д.) оказывается под угрозой. Несмотря 

на созданную систему нормативных актов между-

народного, национального и регионального уровня, 

права человека в сети Интернет зачастую не полу-

чают необходимой защиты по причине отсутствия 

необходимых механизмов и инструментов. 

Одна из проблем, на которую указывают экс-

перты, состоит в том, что технологии, используе-

мые в сети Интернет, позволяют не хранить кон-

кретный объект интеллектуальной собственности 

на сервере, а только ссылку на него. Учитывая 

принцип свободы распространения информации, 

провозглашенный международными актами, а 

также тот факт, что ссылка на объект интеллекту-

альной собственности не является объектом права 

собственности и не нарушает авторских прав [6], 

привлечь владельцев серверов к ответственности 

невозможно. Например, не содержит состава право-

нарушения создание сайта с каталогом ссылок на 

источники, где уже хранится объект права интел-

лектуальной собственности. Также не является 

нарушением контакт в сети Интернет между двумя 

пользователями, в процессе которого происходит 

передача объекта интеллектуальной собственно-

сти. В этом и состоит суть программы «Торрент», 

когда пользователь находит на сайте ссылку нуж-

ной ему информации (песни, сериала, книги) и ска-

чивает с конкретного компьютера (совокупности 

компьютеров) необходимые данные [10, 12]. Для 

привлечения в данной ситуации организатора тор-

рента нет оснований.Так, например,при попытке 

привлечения крупнейшего торрента «The Pirate 

Bay» к ответственности, полиция не нашла для 

этого оснований, в результате чего работа сайта 

была восстановлена через сутки. 

При рассмотрении гражданских дел, возбуж-

денных в связи с нарушением прав на объекты ин-

теллектуальной собственности в сети Интернет по-

средством деятельности торрент-трекеров, возни-

кают следующие сложности: 

- объект правонарушения как таковой отсут-

ствует, поскольку на сайте торрента размещена 

только ссылка (указатель пути), которая не явля-

ется объектом права собственности; 

- найти конечного правонарушителя представ-

ляется крайне сложным, более того, скачав непра-

вомерно объект интеллектуальной собственности, 

пользователь может не использовать, а просто хра-

нить его, что не сдержит состава правонарушения; 

- отследить адрес правонарушителя техниче-

ски представляется невозможным, поскольку IP-

адрес, адрес, по которому можно найти нарушителя 

является динамическим, т.е. меняет данные при 

каждом новом соединении; 

- сложность также состоит в доказывании 

субъективной стороны правонарушения. 

Процесс защиты прав на объекты интеллекту-

альной собственности в сети Интернет дополни-

тельно осложняется провозглашением принципа 

свободного использования информации, размещен-

ной в Сети. Данный принцип провозглашают 

«Digital Millennium Copyright Act» («Закон об ав-

торском праве в цифровую эпоху») [9] и «European 

Copyright Directive» («Директива ЕС об авторском 

праве») [7]. Таким образом, копирование и распро-

странение объектов интеллектуальной собственно-

сти посредством специальных программ позволяет 

обходить технические средства, направленные на 

защиту авторских прав [11].  

Защита прав авторов в сети Интернет должна 

происходить посредством участия в данных отно-

шениях провайдеров, лиц, предоставляющих до-

ступ в сеть. Для получения доступа в сеть интернет 

пользователь заключает договор на оказание услуг, 

однако, учитывая, что цели пользователей могу раз-

личаться, необходимо также дифференцировать до-

говора, заключаемые с ними. Так, автор произведе-

ния получает доступ в сеть, чтобы выложить свое 

произведение, поэтому договор, заключаемый с 

провайдером, должен содержать дополнительные 

условия, направленные на защиту прав автора про-

изведения и условия, направленные на охрану объ-

екта интеллектуальной собственности в сети. 

Таким образом, стандартная форма договора 

на оказание услуг в случае, если пользователь явля-

ется автором какого-либо произведения должна 

быть дополнена специальными условиями, направ-

ленными на расширение предметной области дого-

вора, прав и обязанностей сторон, мер ответствен-

ности в случае нарушения обязательств по дого-

вору. А учитывая, что любой пользователь может 

стать автором произведения, очевидно, данные 

условия должны стать стандартными для такого 

рода договоров. 

При заключении данного договора, автор по-

лучает дополнительные меры защиты объекта ин-

теллектуальной собственности уже в момент за-

ключения договора на оказание провайдерских 
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услуг. По условиям договора провайдер может 

быть обязан информировать автора в случае фикса-

ции нарушения авторских прав, а при возможности 

предоставлять информацию ο правонарушителе. 

Имея подобную информацию, автор получает воз-

можность привлечь к ответственности нарушите-

лей, неправомерно использующих объекты интел-

лектуальной собственности. 
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SOME ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF INTERNET ADVERTISING 

 

Аннотация 
В современном мире Интернет- сеть, представляющая собой информационную систему связи, ко-

торая объединяет множество компьютеров во всём мире, с каждым днём становится всё более попу-

лярной. Пропорционально этому прогрессирует и интернет- реклама.  

Благодаря оперативности, охвату широкой аудитории, интерактивности взаимодействия с пользо-

вателями и достаточно демократичной цене Интернет-реклама становится очень привлекательным ин-

струментом по распространению различного рода недобросовестной рекламы и мошенничества. Причи-

нами широкого распространения правонарушений в данной сфере являются, в первую очередь, частая 

безнаказанность, возможность анонимной деятельности, а также значительное число доверчивых лю-

дей. Актуальность данной статьи обусловлена тем, что, в современном правовом пространстве сложи-

лась парадоксальная ситуация, при которой самая обширная и популярная у рекламодателей сфера рас-

пространения рекламы, по сути, изъята из орбиты правового регулирования. 

Abstract 

In today's world, the Internet network, which is an information communication system that connects many 

computers around the world, is becoming more popular every day. In proportion to this, Internet advertising 

progresses.  

Efficiency, mass audience coverage, interactivity with the user and a fairly democratic price makes Internet 

advertising a very attractive tool for the spread of unfair advertising and fraud. Impunity, the possibility of anon-
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ymous activity and a large number of gullible people-all these are the reasons that unfair advertising on the In-

ternet is becoming more widespread. The relevance of this article is due to the fact that, there is a paradoxical 

situation in which the most extensive and popular among advertisers sphere of advertising, in fact, removed from 

the orbit of legal regulation. 

Ключевые слова. Интернет, реклама, правовое регулирование рекламы, законодательство о рекламе, 

реклама в сети. 

Keyword. Internet, advertising, legal regulation of advertising, advertising legislation, advertising on the 

network. 

 

Как следует из работ многих современных пра-

воведов, законодательство России, регулирующее 

рекламу в сети Интернет, на сегодняшний день 

находится лишь на стадии формирования. Так, Де-

мидбаева А.Ж. считает, что «одной из очевидных 

проблем российского законодательства в этой 

сфере является отсутствие массива правовых норм, 

прямо регулирующих правила распространения ре-

кламной информации в сети Интернет» [1, C. 117-

121]. 

Основным нормативно- правовым актом в 

сфере рекламной деятельности является Закон «О 

рекламе», а контролирующим органом - Федераль-

ная антимонопольная служба (ФАС), под регулиро-

вание которых подпадает и интернет-реклама. Од-

нако, на практике необходимый надзор за размеще-

нием рекламы в сети и ведением торговли в 

должном порядке не осуществляется. В связи с 

этим, интернет-реклама часто отличается суще-

ственной вседозволенностью. Как правило, законо-

дательное регулирование в данной области носит 

запаздывающий характер, толчком к его измене-

ниям часто становятся неоднократные, многочис-

ленные жалобы, в том числе конкурирующих ком-

паний. 

В соответствии с п.1 ст. 3 ФЗ «О рекламе» ре-

кламой признаётся информация, распространённая 

любым способом, в любой форме и с использова-

нием любых средств, адресованная неопределён-

ному кругу лиц и направленная на привлечение 

внимания к объекту рекламирования, формирова-

ние или поддержание интереса к нему и его продви-

жение на рынке. 

Указывается, что рекламой не признаются ре-

зультаты поисковых запросов (кроме контекстной 

рекламы, каталожных сайтов и сайтов-объявле-

ний). Также к рекламе не относится информация, 

размещаемая компаниями на своих сайтах, а также 

в официальных аккаунтах компаний в социальных 

сетях [2]. 

Как подчеркнула начальник Управления кон-

троля рекламы и недобросовестной конкуренции 

ФАС России Татьяна Никитина, в каждом из слу-

чаев ведомство разбирается индивидуально. Од-

нако не исключены случаи, когда из размещённой 

на сайте компании информации, выделяется осо-

бая, отдельная информация, имеющая целью обра-

тить на себя дополнительное внимание пользовате-

лей. Например, занимающий определённое про-

странство интернет-страницы баннер, не 

исчезающий при переходе на другие страницы. По-

добная информация в конкретных случаях может 

быть признана рекламой, так как обращает внима-

ние потребителей на какой-то конкретный товар, 

услугу или акцию. 

Одним из частых нарушений законодательства 

о рекламе в сети является распространение ненад-

лежащей контекстной рекламы. Например, компа-

ния ООО «Яндекс» распространяла контекстную 

рекламу услуг по сертификации и декларированию 

продукции ООО «Центр по сертификации и экспер-

тизе»  

В рекламе сообщается «Сертификат ТР ТС 

012», из чего следует, что при обращении по дан-

ному объявлению возможно получить сертификат 

соответствия. Следовательно, объект рекламирова-

ния- работы и услуги по оценке, подтверждению 

соответствия. 

Однако, ООО «Центр по сертификации и экс-

пертизе» отсутствует в реестре аккредитованных 

лиц, размещенном на сайте Росаккредитации, а зна-

чит не имеет аккредитации в национальной системе 

аккредитации. 

В связи с этим, ФАС предписал ООО «Центр 

по сертификации и экспертизе» прекратить нару-

шение законодательства о рекламе и представить 

письменные доказательства исполнения предписа-

ния [3], а в отношении ООО «Яндекс» выписан 

штраф в сумме 100.000 руб., поскольку реклама ра-

бот или услуг по оценке (подтверждению) соответ-

ствия, в том числе по приему и рассмотрению доку-

ментов, необходимых для выполнения указанных 

работ и (или) оказания услуг, осуществляемых ли-

цами, не имеющими аккредитации в национальной 

системе аккредитации, не допускается [4]. 

Аналогичная ситуация произошла и с компа-

нией Google LLC нарушившей те же требования за-

кона о рекламе при распространении рекламы фи-

нансовых услуг компании Ali Trade с помощью сер-

виса Google AdWords.  

Как следует из материалов дела, в поисковой 

системе Google при наборе словосочетания «доход-

ные инвестиции» отображалось объявление с по-

меткой «реклама» с содержанием: «Заработок в Ин-

тернете. Вклады под проценты. Инвестиционный 

Фонд. Портфельные Инвестиции. Контакты Ali 

Trade». Из этой информации ясно, что компания Ali 

Trade представляет собой инвестиционный фонд, 

оказывающий гражданам финансовые услуги. Од-

нако, Комиссия ведомства установила, что компа-

ния Ali Trade не имеет лицензии на осуществление 

деятельности инвестиционного фонда и отсут-

ствует в Реестре лицензий акционерных инвестици-

онных фондов, размещенном на официальном 

сайте Банка России. В связи с чем Google LLC была 

оштрафована на 100 тысяч рублей [5].  
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Ещё одним частым нарушением является ре-

клама услуг по подготовке и написанию выпускных 

квалификационных работ, научных докладов об ос-

новных результатах подготовленных научно-ква-

лификационных работ (диссертаций) и иных работ, 

предусмотренных государственной системой науч-

ной аттестации или необходимых для прохождения 

обучающимися промежуточной или итоговой атте-

стации. С 11 ноября 2018 года пунктом 10 статьи 7 

Федерального закона "О рекламе" введён запрет на 

рекламу этих услуг. Однако несмотря на ограниче-

ние реклама такого рода в Интернет- сети нередкое 

явление.  

Так, в сервисе контекстной поисковой ре-

кламы «Google Adwords» в декабре 2018 года при 

наборе словосочетания «дипломная работа зака-

зать» отображалось объявление с пометкой «ре-

клама» следующего содержания: «Бесплатные 

правки. 97,6 % успешных защит. Оставьте заявку! 

Система скидок. Срочно от 1 дня. Онлайн-консуль-

тации». 

Как выяснилось ведомством в ходе проверки, 

компания Google LLC- владелец и администратор 

доменов www.google.ru и www.google.com на 

неэксклюзивной основе основе предоставила право 

перепродавать в Российской Федерации рекламное 

пространство компании ООО «Гугл». То есть, ООО 

«Гугл»- перепродавец рекламного пространства, 

заключает договоры с клиентами сервиса AdWords, 

осуществляет поддержку клиентов и т.д. В свою 

очередь, Google LLC определяет технические 

настройки сервиса AdWords, процедуры фильтра-

ции рекламных объявлений и является рекламорас-

пространителем. Поэтому к административной от-

ветственности была привлечена компания Google 

LLC [6]. 

Реклама в сети Интернет обладает рядом суще-

ственных преимуществ, таких как охват широкой 

аудитории; лёгкость размещения; относительно 

низкая стоимость рекламы, по сравнению с дру-

гими методами продвижения; а также быстрота 

распространения. В связи с этим рекламодатели 

стараются как можно больше заинтересовать по-

тенциальных клиентов. Одним из популярных спо-

собов является размещение рекламных видеороли-

ков, к которым также применяется законодатель-

ство о рекламе. 

К примеру, в 2015 году на сайтах известных 

поисковых систем с помощью медиа-баннера был 

распространялся видеоролик, в котором реклами-

руемый ООО «Тойота Мотор» автомобиль дви-

гался двумя колёсами по тротуару. Как указали 

Управление ФАС по Москве, а позже и Арбитраж-

ный суд города Москвы, «привлечение внимания к 

преимуществам объекта рекламирования с помо-

щью демонстрации противоправных действий спо-

собствует формированию представления о возмож-

ности совершения соответствующих противоправ-

ных действий при использовании конкретного 

товара» [7], в связи с чем ООО «Тойота Мотор» 

было оштрафовано. 

Позже, в 2019 году к административной ответ-

ственности за ненадлежащую рекламу привлекался 

и сервис по размещению объявлений о продаже ав-

томобилей Auto.ru. Компания ООО «Яндекс.Верти-

кали» как рекламодатель рекламы сервиса Auto.ru в 

2018-2019 гг. на телеканалах «Первый канал», 

«ТНТ», «Россия 24», «Че» размещала рекламные 

ролики, в которых продавец и покупатель обсуж-

дают продающийся автомобиль и вопрос о том, по-

чему объявление о продаже этой машины не разме-

щено на сайте www.auto.ru. Этот диалог сопровож-

дается комментарием третьего лица, поясняющего 

причины. 

Большинство экспертов- членов Экспертного 

совета по применению законодательства о рекламе 

и защите от недобросовестной конкуренции при 

ФАС России, усмотрело в роликах признаки нару-

шения пункта 4 части 4 статьи 5 Федерального за-

кона "О рекламе", поскольку они формировали 

негативное отношение к лицам, не использующих 

этот ресурс [8]. 

В Интернет- сети часто встречается реклама, в 

которой отсутствует часть информации о товаре, 

либо конкурирующие товары некорректно сравни-

ваются (п.1 ч. 2 ст. 5 Закона о рекламе). 

В 2015 году ООО «Челябинский компрессор-

ный завод» (ЧКЗ)- производителем компрессор-

ного оборудования, обратилось в суд с иском к ЗАО 

«Ремеза», конкуренту на рынке. Как было установ-

лено судом, 9 сентября 2015 ответчик разместил на 

своем канале YouTube видеоролик, в котором руко-

водитель отдела ООО ТД «Ремеза» рассказывал о 

закрытом акционерном обществе «Завод железобе-

тонных изделий № 1», а также о продукции ООО 

«ЧКЗ». По мнению истца, из видеоролика следует, 

что недостаток компрессорного оборудования 

ООО «ЧКЗ» носит системный характер, поскольку 

речь идет о неизмеримом количестве компрессор-

ного оборудования, при этом размещенные ответ-

чиком заявления создают или могут создать у по-

тенциальных покупателей компрессорного обору-

дования впечатления о том, что истец не способен 

создать продукцию, соответствующую требова-

ниям покупателей, что угрожает деловой репута-

ции истца. 

В удовлетворении исковых требований было 

отказано, с чем согласился суд апелляционной ин-

станции. Однако, Судебная коллегия по экономиче-

ским спорам Верховного Суда РФ признала выводы 

нижестоящих судов ошибочными, поскольку при 

сравнении в рекламе собственных товаров с това-

рами конкурентов не допускаются сравнение, осно-

ванное на несопоставимых критериях, или непол-

ное сравнение товаров, поскольку это 6 искажает 

представление о рекламируемом товаре и не позво-

ляет объективно оценить его свойства. Поэтому ре-

клама может быть признана недостоверной и в том 

случае, когда сведения, не соответствующие факти-

ческим обстоятельствам, касаются деятельности 

(товара) конкурентов [9]. 

В настоящее время большую скорость разви-

тия имеют всевозможные социальные сети. Со-

гласно статистике Российского Интернет-Форума в 

среднем 58% населения проводят в мобильных при-

ложениях социальных сетей около 83 минут в день. 

http://www.google.com/
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Одной из наиболее распространённых сетей явля-

ется Инстаграмм. Им пользуется около 29,6 милли-

онов человек, в связи с чем рекламодателям очень 

выгодно использовать это интернет- пространство 

для рекламы. Этим объясняется и количество нару-

шений рекламного законодательства.  

Так, в октябре 2017 года в социальной сети Ин-

стаграмм распространялась реклама «Тинькофф 

Банк» - под надписью «Молодым платить не по ма-

сти» изображалась тюремная камера и сопроводи-

тельный текст следующего содержания: «Карта в 

радость, кэшбэк в сладость, господа. Чтобы сделать 

вашу юность проще, мы отменили плату за обслу-

живание для всех с 14 до 18 лет. Деньги в пластик, 

АУЕ! Оформить щас или кекнуть раз». 

Как указывает ведомство[10], данная реклама 

обращена к лицам в возрасте от 14 до 18 лет и носит 

оскорбительный характер, поскольку причисляет 

их к неформальному молодежному криминальному 

движению «АУЕ». 

Совет при Президенте Российской Федерации 

по развитию гражданского общества и правам че-

ловека поясняет, что данная организация держит 

под контролем детей в 18 регионах России. В част-

ности, несовершеннолетних принуждают «сдавать 

деньги на общак для зоны» и вовлекают в крими-

нальную жизнь. 

Таким образом, в данной рекламе «Тинькофф 

Банк», содержатся признаки нарушения части 6 

статьи 5 Федерального закона «О рекламе». Право-

нарушителям было выдано предписание о прекра-

щении нарушения рекламного законодательства. 

Таким образом, отставание правового регули-

рования от скорости развития Интернет- простран-

ства и Интернет- рекламы становится очевидным. 

В этом признаются и государственные органы. Как 

указал заместитель руководителя ФАС России Ан-

дрей Кашеваров в ходе открытия XX Международ-

ного рекламного форума в Нижнем Новгороде, 

«Перед ведомством стоит задача привести регули-

рование отрасли в соответствие с происходящими 

на рынке процессами» [12].  

В настоящее время законодателю нужны но-

вые технические решения, чтобы не блокировать 

целые сайты с неправомерной рекламной, а лишь 

исключать нежелательный контент. Для реализа-

ции этих намерений планируется привлекать само-

регулирование.  
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Внимание к современному праву объясняется 

тем, что оно характеризуется очевидным своеобра-

зием. Для того чтобы решать проблемы, имеющие 

сегодня актуальность для теории государства и 

права, необходимо это своеобразие учитывать. В то 

же время четкое понимание того, в чем оно заклю-

чается, отсутствует.  

Говоря о том, что современное право – это 

право «настоящее», принадлежащее существую-

щему периоду исторического развития и отвечаю-

щее требованиям заданной эпохи и текущему этапу 

общественного развития [1, с.71], следует созна-

тельно заключить термин «настоящее» в кавычки – 

для того, чтобы подчеркнуть, что речь не идет о 

праве как о форме выражения настоящего. Одно-

временно, следует сознательно акцентировать вни-

мание на том, что современное право – это именно 

право «западного образца».  

О праве «западного образца» как о современ-

ном следует вести речь постольку, поскольку 

именно оно сегодня признается наиболее актуаль-

ным и типичным. С одной стороны, наиболее зна-

чимые черты этого права, характеризующие его в 

отличие от права традиционного, - нацеленность на 

решение новых актуальных задач и способность 

чутко реагировать на происходящие в обществен-

ной жизни изменения, приспосабливаясь к реше-

нию регулятивных и охранительных задач в новых 

условиях. Право «западного образца» ориентиро-

вано на новации, и это придает ему неизменную ак-

туальность, делает его востребованным. С другой 

стороны, в условиях глобализации названное право 

оказывается не только востребованным, но и ши-

роко распространенным, так как характерные для 

него модели часто становятся основой модерниза-

ции незападных правовых систем. 

В условиях методологического плюрализма и 

преодоления узконормативистского понимания 

права, современное право следует рассматривать во 

всем многообразии его форм. Дифференциация 

сфер общественной жизни, возрастание значимости 

локализованных форм социальной жизни, зрелость 

гражданского общества, препятствующего госу-

дарству самостоятельно регулировать экономиче-

скую деятельность общества, возрастание объема 

индивидуальной жизни людей обуславливают при-

знание существования права в государственной 

(юридической), международной, групповой и инди-

видуальной формах [2, с.50].  

Однако, вследствие существующей тенденции 

к огосударствлению общественной жизни, которая 

является «приметой» развития любого современ-

ного общества, вполне логичной становится поста-

новка вопроса о главенствующей роли государ-

ственного (юридического) права в современном об-

ществе. Собственно, определение государства как 

политической организации общества, обладающей 

суверенитетом, специальным аппаратом управле-

ния и принуждения, которое является классиче-

ским для отечественной теории государства и 

права, обуславливает политическую природу госу-

дарства. В силу этого, противопоставление интере-

сов государства и общества становятся основой 

анализа юридического (в другой терминологии – 
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официального, позитивного, государственного) 

права. 

Стоит отметить, что там, где правотворчество 

осуществляется государством без учета реально су-

ществующих закономерностей социального разви-

тия и общезначимых потребностей, обнаружива-

ется противоположность, с одной стороны, интере-

сов государства, обеспечиваемых и защищаемых 

юридическим правом, с другой стороны, интересов 

общества, не находящих в этом праве своего отра-

жения. 

Одной из особенностей современного права 

является его определяющая связь с политикой. При 

это следует учитывать не только внутригосудар-

ственную, но и внешнеполитическую деятельность. 

В условиях развития высокодинамичных и разнока-

чественных отношений между государствами, осо-

бую значимость приобретает международное 

право.  

Присоединяясь к исследователям, различаю-

щим межгосударственное и собственно междуна-

родное право [3, с.193], тем не менее, следует пола-

гать, что их дифференциация не является основа-

нием для отрицания их единства. В качестве 

относительно самостоятельных подсистем они в 

своем единстве образуют целое, а именно – систему 

современного международного права. 

 Дифференцируя межгосударственное и соб-

ственно международное право, следует подчерк-

нуть двойственность международного права, его 

представленность, с одной стороны, формами, воз-

никающими и развивающимися на основе межгосу-

дарственных отношений, а с другой стороны, пра-

вом народов, т.е. формами, развитие которых, по 

большому счету, мало зависит от политической 

воли государств. Таким образом, двойственность 

международного права, обусловленная процессами 

трансформации, является закономерностью между-

народной правовой жизни.  

Существование современного права в группо-

вой и индивидуальной формах, также является 

чрезвычайно значимым для характеристики сущно-

сти современного права. Однако, стоит признать, 

что в условиях возрастающей роли политико-пра-

вовых стратегий этатистского типа в рамках осу-

ществления правовой политики современным рос-

сийским государством, значение группового и ин-

дивидуального права, скорее обнаруживается в 

контексте правовой теории понимания природы и 

сущности права. 

Следует отметить, что при определении сущ-

ности современного права, необходимо обратиться 

к тем сферам, в которых действие права наиболее 

значимо для современного общества. В качестве та-

ких сфер можно выделить сферу прав человека и 

правосудную сферу. 

Обращение к сфере прав человека обусловлено 

тем, что для современных государств, в том числе 

и для России, нет более значимой проблемы, чем 

обеспечение прав и свобод человека. Современное 

общество антропоцентрично, и в этой связи вполне 

закономерным оказывается признание человека, 

его прав и свобод высшими ценностями современ-

ного права. 

Особенность связи современного права со сфе-

рой прав человека проявляется в том, что идея прав 

человека генетически связана с характерными для 

западной правовой культуры идеалами и ценно-

стями. Разумеется, в современных условиях, когда 

незападные культуры в результате взаимодействия 

с западной усваивают идеалы и ценности послед-

ней, ситуация меняется. Одновременно изменяются 

объем и содержание признаваемых государством 

прав, формы их закрепления, средства государ-

ственного обеспечения и гарантирования, и все это 

влияет на характер правовых стратегий, реализуе-

мых современным государством в сфере прав чело-

века. 

Что касается использования прав человека в 

целях, далеких от их содержания, то оно лишь слу-

жит подтверждением тому, что идея прав человека 

и современная практика их реализации – не одно и 

то же [4, 5].  

Сущность современного права проявляются, 

также посредством выстраивания патерналистской 

модели взаимоотношений государства с лично-

стью, что в свою очередь, традиционно восприни-

мается в качестве социальной нормы, причем 

именно на уровне массового сознания. Поэтому 

государство не может не реагировать на возникаю-

щие в этой связи социальные запросы. В действи-

тельности при сравнении России со многими дру-

гими государствами в полной мере становится 

ясно, что у нас на практике патерналистская модель 

взаимоотношений государства и личности сохраня-

ется, конечно, несколько трансформируясь в новых 

условиях. 

Следует отметить, что отказ признавать ре-

ально существующую в современных российских 

условиях модель взаимоотношений между государ-

ством и человеком патерналистской, связан с завы-

шенными требованиями, предъявляемыми россия-

нами к государству как к социальному. Здесь сра-

батывает следующая логика: всего, что государство 

для меня делает, недостаточно, оно мне должно еще 

и то, и то, и то. Вот когда совсем не нужно будет 

прилагать усилий для того, чтобы иметь те социаль-

ные блага, к которым я стремлюсь, тогда можно бу-

дет сказать, что государство – патерналистское. 

Глубокая укорененность в массовом сознании по-

добных представлений и оказывает определяющее 

влияние на современное массовое сознание граж-

дан.  

Выделение сферы правосудия как индикатора 

состояния действующего современного права обу-

словлено тем, что ее нормальное функционирова-

ние является необходимым условием компенсации 

негативных правовых процессов, а значит, сохране-

ния действенности права. Значимость сферы право-

судия определяется также тем, что в условиях при-

знания прав и свобод человека высшей ценностью 

сфера правосудия оказывается наиболее значимой 

с точки зрения защиты прав человека. Кроме того, 

значимость сферы правосудия определяется тем, 

что она в большей степени, чем какая-либо другая, 
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отражает сущностные характеристики права. По 

тому, каким образом организуется и осуществля-

ется правосудие, мы можем сказать о том, какова 

сущность права. 

Говоря о сфере правосудия, стоит отметить что 

одной из базовых тенденций развития современ-

ного права является стратегия гуманизации назван-

ной сферы. Данная стратегия в полной мере отра-

жает особенности современного права. Однако, со-

временное состояние правосудной сферы 

сопряжено с принципиальной несогласованности 

целей и средств стратегии гуманизации сферы пра-

восудия. Целью названной стратегии является по-

вышение уровня защищенности прав человека от 

нарушений. Она предполагает обеспечение каж-

дому нуждающемуся в этом лицу права на судеб-

ную защиту, а каждому участнику судопроизвод-

ства – защиту его прав и интересов от судейского 

произвола. Эффективность такого обеспечения не 

находится в прямой зависимости от степени форма-

лизованности деятельности по осуществлению пра-

восудия. Тем не менее, формализация деятельности 

по осуществлению правосудия в современных 

условиях оказывается основным средством реали-

зации рассматриваемой стратегии. В условиях 

строгой формализованности судопроизводства, 

усложнения правил и процедур складываются усло-

вия, затрудняющие реализацию целей стратегии гу-

манизации сферы правосудия. В частности, напри-

мер, снижается правовая активность человека. 

Подведем итоги. 

1.Современное право это сложное многоас-

пектное явление, сущность которого проявляется в 

анализе базовых форм его существования, а также 

сферах его проявления и действия. 

2. Качественное своеобразие современного 

права определяется идейно-ценностным строем за-

падной правовой культуры. Право «западного об-

разца» является признается наиболее актуальным и 

типичным. 

3.Сущность современного права проявляется 

во всем многообразии его форм. В качестве базо-

вых форм существования современного права вы-

ступает: государственное право, международное 

право, групповое право и индивидуальное право. 

4. Сфера прав человека и сфера правосудия 

представляют особую значимость как для опреде-

ления сущности современного права, так и для со-

временного общества. 

Список литературы 

1. Лановая Г.М. Отличительные признаки со-

временного права // Право и образование. 2011. № 

5. - С. 70-76 

2. Малахов В.П. Общая теория права и госу-

дарства. Курс лекций: учеб. Пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки 

Юриспруденция. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право. 2018. – 271 с. 

3. Малахов В.П., Палазян А.С. Функциональ-

ная характеристика права: вопросы методологии. 

Монография. – М.: Моск. Ун-т МВД России, 2009. 

– 232 с. 

4. Правкин И.В. Особенности становления 

современной правоохранительной системы в усло-

виях реформирования российской государственно-

сти // Российский следователь. 2011.№ 6. С.38-40 

5. Правкин И.В. Патологии современного 

права // Вестник экономической безопасности. 

2016. №3. С.263-266 

 

УДК 343.1 

Сагитов Динар Ирикович  

магистрант 3 курса Стерлитамакский филиал 

Башкирского государственного университета 

Научный руководитель: Аминев Ф.Г. 

Профессор, д.ю.н., доцент СФ БашГУ 

 

СТАДИЯ ПОДГОТОВКИ ДЕЛА К СУДЕБНОМУ ЗАСЕДАНИЮ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

Sagitov Dinar Irikovich  

3nd year master's student Sterlitamak branch Bashkir state University  

Supervisor: Aminev F.G. 

Professor, doctor of law.N., Associate Professor of the SF Bashkir state University 

 

STAGE OF PREPARATION OF THE CASE FOR THE TRIAL: FOREIGN EXPERIENCE 

 

Аннотация 

Стадия подготовки к судебному заседанию в России представляет собой совокупность правовых 

норм, регламентирующих общий порядок подготовки к судебному заседанию и предварительное слуша-

ние. Данная стадия уголовного судопроизводства состоит из трех элементов: принятие судьей решения 

по уголовному делу, поступившему в суд; предварительное слушание; подготовительные действия к су-

дебному заседанию. В различных странах данная процедура имеет свои особенности. В статье исследо-

ван зарубежный опыт подготовки дела к судебному заседанию. 

Abstract 

The stage of preparation for the court session in Russia is a set of legal norms regulating the General proce-

dure of preparation for the court session and preliminary hearing. This stage of criminal proceedings consists of 

three elements: the judge's decision on the criminal case submitted to the court; preliminary hearing; preparatory 



84 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#21(45),2019 

actions for the trial. In different countries, this procedure has its own characteristics. The article examines the 

foreign experience of preparing the case for the court session. 

 

Ключевые слова: уголовное дело, уголовное судопроизводство, судебное заседание, подготовка дела 

к судебному заседанию. 

Keywords: criminal case, criminal proceedings, court session, preparation of the case for the court session. 

 

Обращаясь к правовому регулированию про-

цедуры назначения судебного разбирательства в за-

рубежных странах, можно обнаружить, что в раз-

личных государствах она регламентируется по-раз-

ному. Так, некоторые страны пошли по пути 

упрощенного порядка предания обвиняемого суду 

по всем уголовным делам, не предусматривая про-

ведения каких-либо предварительных судебных за-

седаний (Франция, Италия, Латвия, Армения, Узбе-

кистан, Таджикистан), что, однако, подвергается 

критике за отсутствие состязательных условий, без 

учета мнения сторон, для принятия решений на 

данном этапе судопроизводства [2, с.46].  

В отдельных странах все решения, связанные с 

определением дальнейшего движения поступив-

шего в суд дела, принимаются судьей только в су-

дебных заседаниях, с участием сторон (Азербай-

джан – проводится подготовительное заседание, 

Украина – подготовительное судебное заседание). 

Например, законодательством Украины установ-

лено, что подготовительное судебное заседание 

проводится в соответствии с правилами, преду-

смотренными для судебного разбирательства, т. е. с 

участием заинтересованных лиц, в ходе которого 

принимаются решения, с учетом мнения сторон, не 

только о назначении судебного разбирательства, но 

и об утверждении соглашения между сторонами, 

прекращении уголовного дела, возвращении дела 

прокурору [1, с.23]. 

 Большинство же зарубежных стран (в первую 

очередь стран постсоветского пространства) преду-

сматривают, так же как и в России, дифференциро-

ванный порядок в регламентировании процедуры 

назначения судебного разбирательства: решение по 

поступившему в суд уголовному делу принимается 

или судьей единолично (возможно и коллегией су-

дей), без участия сторон, или путем проведения 

предварительного судебного заседания.  

Особенности назначения судебного разбира-

тельства имеют процедуры в странах англосаксон-

ской правовой системы. Как правило, без проведе-

ния судебного заседания судьей принимается реше-

ние о назначении судебного разбирательства, при 

установлении для этого достаточных оснований, 

подразумевающих, что отсутствуют какие-либо 

препятствия для рассмотрения уголовного дела по 

существу или по делу не предусмотрены какие-

либо особые процедуры или формы рассмотрения: 

заключено досудебное соглашение о сотрудниче-

стве или дело будет рассматривать суд присяжных 

[3, с.22]. 

В германской доктрине данную стадию назы-

вают «промежуточным производством», что очень 

точно отражает ее природу. Судебное производство 

по уголовным делам в Германии складывается из 

предания обвиняемого суду, судебного разбира-

тельства и обжалования приговоров. Предание об-

виняемого суду осуществляется на предваритель-

ном судебном заседании. В теории данная стадия 

называется промежуточным производством, или 

принятием решения об открытии судебного разби-

рательства. Главная ее задача состоит в проверке 

материалов предварительного расследования для 

выяснения наличия достаточного подозрения. При 

положительном ответе на этот вопрос обвиняемый 

предается суду.  

Германскую модель часто критикуют за то, что 

один и тот же судья действует в обеих стадиях: при-

нимая решение о предании суду (назначении судеб-

ного разбирательства), он тем самым волей-нево-

лей заранее формирует определенное мнение по 

уголовному делу, которое сильно влияет на него 

при рассмотрении дела по существу и несколько 

обесценивает само судебное разбирательство [5, 

с.330].  

Заслуживающим внимания является японское 

судопроизводство. Одним из способов увеличения 

пропускной способности системы уголовного судо-

производства японские юристы избрали устране-

ние не необходимых, по их мнению, для достиже-

ния цели уголовного процесса затрат общественно 

полезного времени. С целью рационализации дея-

тельности в уголовном судопроизводстве введена 

предварительная подготовка к нему. Примерно за 

неделю до намеченной даты слушания дела буду-

щий председательствующий в процессе созывает 

рабочее совещание. В этом совещании кроме судьи 

принимает участие прокурор, который будет под-

держивать обвинение в процессе и защитник обви-

няемого.  

Своеобразным образом решен вопрос о проце-

дуре принятия решения о назначении судебного 

разбирательства законодательством Молдовы. По-

рядок прохождения дела в стадии принятия уголов-

ного дела к производству суда состоит в том, что не 

позднее чем в 3-дневный срок после распределения 

дела для судебного разбирательства судья или, в за-

висимости от обстоятельств, состав суда, изучив 

материалы дела, назначает срок проведения пред-

варительного заседания, которое начинается не 

позднее чем в течение 20 дней со дня распределе-

ния дела, за исключением очевидных преступле-

ний. Предварительное заседание по делам, по кото-

рым в качестве обвиняемых проходят несовершен-

нолетние подсудимые или арестованные лица, 

проводится в неотложном и приоритетном порядке 

до истечения срока ареста, установленного ранее. 

При наличии возможности рассмотрения дела в не-

отложном порядке судья назначает его к рассмот-

рению без проведения предварительного заседания 

и принимает надлежащие меры по подготовке и 
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проведению судебного заседания без откладыва-

ния.  

Такой порядок свидетельствует о том, что в от-

сутствие строго установленных в законе сроков 

проведения судебного разбирательства и основа-

ний назначения предварительного заседания суд 

несет повышенную ответственность за своевремен-

ную подготовку и четкую организацию судебного 

разбирательства, а также соблюдение разумных 

сроков рассмотрения дела.  

Латышский законодатель срок и саму проце-

дуру принятия дела судом к своему производству 

не предусматривает. Однако в законе нашел свое 

проявление дифференцированный подход к урегу-

лированию сроков назначения судебного заседа-

ния. Так, в постановлении о направлении уголов-

ного дела в суд в неотложном, т.е. в ускоренном, 

порядке прокурор, наряду с другими обстоятель-

ствами, указывает также время и место судебного 

разбирательства дела. Это время устанавливается 

прокурором по согласованию с судом, однако 

время до судебного заседания не может быть менее 

3 и более 10 рабочих дней, считая со дня выдачи 

обвиняемому копии постановления. Такой поря-

док, когда именно прокурор определяет время про-

ведения судебного разбирательства, можно считать 

исключительным.  

Но что касается кратчайших сроков рассмотре-

ния дела по существу, то российское законодатель-

ство также предусматривает для судебного разби-

рательства уголовного дела мировым судьей уско-

ренный порядок – дело должно быть начато не 

ранее 3 и не позднее 14 суток со дня поступления в 

суд заявления или уголовного дела. Тем самым по 

законодательству Латвии суд, если нет оснований 

для изменения времени проведения судебного раз-

бирательства по делу, по которому осуществлялся 

неотложный порядок, проводит только подготови-

тельные мероприятия к судебному заседанию. В 

остальных случаях судья не позднее чем в течение 

трех рабочих дней после получения уголовного 

дела в свое производство выносит постановление о 

времени и месте судебного разбирательства уголов-

ного дела, которое составляется в виде резолюции. 

Само же судебное разбирательство уголовного дела 

суд начинает настолько быстро, насколько только 

это возможно [4, с.129].  

Таким образом, в правовом регулировании 

процедуры и сроков принятия решений по посту-

пившему в суд уголовному делу в странах – быв-

ших советских республиках, несмотря на введение 

ими своей национальной формы уголовного судо-

производства, просматривается больше общего, 

чем различий, что свидетельствует о неизменной 

сущности стадии назначения судебного заседания 

(предания суду), традиционного отношения к ней 

как необходимого промежуточного производства, 

осуществляемого в порядке и сроки, установивши-

еся и укоренившиеся еще несколько десятилетий 

назад.  

В настоящее время уголовно-процессуальное 

законодательство этих стран развивается в сторону 

его корректировки, выражающейся в наполнении 

многих правовых институтов цивилизованными, 

демократическими идеями, в отходе от обвинитель-

ных черт, характерных для уголовного процесса 

всех бывших советских республик.  
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Главным зве  ном денежно-креди тной и 

банко  вской системы люб ого государства в совре-

менности высту пает центральный (национ  альный) 

банк. Центра  льный банк оказы  вает существенное 

влия ние на эконо  мику и банко  вскую систему гос-

уда рства. Сущность люб  ого центрального бан  ка 

определяется ег  о целями и задачами, а также 

объе мом полномочий.  

Пер  вая функция, кото  рую выполнял цен-

тра  льный банк, — эт а функция эмис  сии денег. Н  о 

до то  го, как эт а функция бы  ла передана цен-

тра  льному банку (точ  нее, до то  го, как дл я наиболее 

эффект ивного выполнения эт  ой функции бы  л со-

здан центра  льный банк), дене  жная эмиссия осу-

щест влялась либо правите  льством, либо част  ными 

банками (ка  к, например, в США). 

Каж дый крупный ба  нк выпускал собств  енные 

ноты (банк ноты) под депонир  ованные на сче  тах зо-

лото ил и серебро. В некоторых случ  аях правитель-

ство наде  ляло конкретный част  ный банк мо-

нопо  льным правом н а денежную эмис  сию. Одно-

временно эт от банк мо  г принимать депо  зиты, 

выдавать кред иты.  

Денежная эмис  сия и в этом слу чае была 

привя зана к драгоц енному металлу (зол  оту или 

сере  бру) или к так назыв  аемой «якорной вал  юте». 

В некот орых случаях (в Канаде в 1914—1926 гг.) 

эмис  сия денег осущест  влялась хаотично пра-

вите льством и част  ными банками бе  з контроля з  а 

колебаниями валют  ного курса.  

Сущест вовали (и ино  гда воспроизводятся в со-

временности) и иные спос  обы организации 

эмис  сии денег, напр  имер валютные управ  ления. 

Первые центра  льные банки возн  икли в Евр  опе 

в кон це XVII в., а в насто  ящее время центра  льные 

банки созд аны и функцио  нируют практич  ески во 

вс  ех государствах.  

Внач  але эмитировались банк  ноты номиналом 

в 5 и 25 дале  ров, которые бы ли обеспечены золо  том 

на сче  тах. Но уж е через некот  орое время ба  нк стал 

выпус  кать банкноты бол ее крупного номи  нала, ко-

торые н е имели покр  ытия в полноц енной монете.  

Форма льно банк остав  ался частным 

учрежд ением, имевшим те  м не мен  ее прочные эко-

номи ческие и догов  орные связи с правительством: 

о  н кредитовал государс  твенную казну, поло  вина 

прибыли бан ка ежегодно посту пала в распор  яже-

ние короны, мини  стр финансов Шве ции обладал 

полном  очиями определять деятел  ьность банка, 

чер  ез банк прохо  дили все налог  овые платежи. Н  о 

основной ег  о вклад в развитие банков  ского дела 

сост оял в то  м, что ба  нк стал выпус  кать полноцен-

ные банк ноты (или креди тные ноты), кото  рые были 

обязат ельны к при ему в тече  ние определенного 

пери ода времени и обладали стат  усом законного 

плате  жного средства. В частности, он  и принима-

лись королевскими сборщ  иками налогов. 

К этому врем  ени банк выну жден был кон-

кури ровать в эмисси  онной сфере с другими 

част ными банками, одн ако он быс  тро занял ли-

дир  ующие позиции, в том чис  ле в обла  сти кредито-

вания и обслуживания внеш  ней торговли.  

В 1866 году назв  ание банка бы  ло изменено н а 

Sveriges Riksbank, это наимен  ование он име  ет и 

сего  дня. В 1897 го ду Парламент Шве  ции принял 

пер  вый закон, надел явший Sveriges Riksbank моно-

польным пра  вом денежной эмис  сии. Вторым п о 

времени образо  вания центральным бан  ком явля-

ется Ба  нк Англии. В 1694 году Парла  мент Англии 

при нял статут, кото  рый позволил созд  ать акцио-

нерную комп анию с назва нием «Банк Анг  лии». Эта 

комп ания выдала Правите  льству Англии кре  дит в 

разм ере 1,8 млн фун тов стерлингов, а взамен 

полу чила право напеч  атать банкноты н  а эту ж е 

сумму. В 1997 году капи  тал Банка Анг  лии был 
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увел ичен, одновременно расши  рены возможности 

бан ка по выпу ску банкнот и предоставлено мо-

нопо  льное право н а ведение государс  твенных рас-

четов п о бюджету, а также бы  ло признано 

недопу стимым учреждение как  ого-либо ино  го 

банка пут ем издания парламе  нтского статута. 

 В то вре  мя в Анг  лии и ин  ые банки мог  ли вы-

пускать банк ноты, однако приви  легии, которыми 

обла  дал Банк Анг  лии, способствовали то  му, что 

банк ноты других бан ков были посте  пенно вытес-

нены и з сферы денеж ного обращения. С  о временем 

Ба  нк Англии расш  ирил круг сво  ей деятельности, 

ст ав не тол ько основным креди  тором Правитель-

ства, н о и осущес  твлял иные опер  ации с госу-

дарс  твенными средствами, в частности управ  ление 

правительственными счет  ами; через не  го шли 

расч  еты по нало  гам. Затем Ба  нк Англии ст  ал осу-

ществлять опер  ации с вексе  лями, финансирование 

торг овли и при ем депозитов, а с 1928-г о получил 

монопо  льное право н а эмиссию банк  нот.  

Важной особен ностью Государственного 

бан ка было т о, что о  н был осно  ван и функцио  ниро-

вал до 1897 г. как де  позитный, а не эмисси  онный 

банк. Одн ако новым Уста  вом были внес  ены изме-

нения в организацию управ  ления: определялись 

пра  ва и обязан ности должностных ли  ц банка, рас-

шир  ились полномочия управляющего банком (об-

щее управление было возложено на совет банка), а 

также расширился перечень функций и операций 

Государственного банка. Так, в качестве наиболее 

значимого показателя усиления роли Государ-

ственного банка в экономической политике можно 

указать наделение его монопольным эмиссионным 

правом (эмиссия кредитных билетов под обеспече-

ние золотом).  

В результате денежной реформы главной зада-

чей Государственного банка стало регулирование 

денежного обращения и поддержание золотого 

обеспечения национальной дене  жной единицы — 

руб ля.  

К 1917 г. дефицит государс  твенного бюджета, 

огро мные темпы инфл  яции, рост дене  жной массы 

обусл овили предоставление Государс  твенным бан-

ком значит ельных средств каз  не на заку пку продо-

вольствия и угля, а также н а финансиро  вание воен-

ных расх одов. Один и з исторических эт  апов свя зан 

с Октябр  ьской революцией 1917 г. и реорган  иза-

цией денежно-креди тной системы стр  аны[1]. 

Для цел ей новой экономи  ческой политики 

Государс  твенный банк бы  л воссоздан ка  к Государ-

ственный ба  нк РСФСР, а после образо  вания СССР 

переим  енован в Государс  твенный банк СС  СР и 

сыг рал заметную ро  ль в индустри ализации страны, 

мобили зации экономики и снабжении день  гами. 

В ию не 1929 г. бы л принят пер  вый Устав Гос-

ударс  твенного банка СС СР, по кото  рому он 

явля лся органом регулир  ования денежного об-

ращ  ения и краткос  рочного кредитования согл  асно 

общему пла  ну развития народ  ного хозяйства 

СС СР[1]. В 30-х гг. в результате креди  тной ре-

формы деятел ьность Госбанка утра  тила коммерче-

ский хара  ктер и сформир  овались его осно  вные 

функции п о плановому кредит  ованию хозяйства, 

органи зации денежного обращ  ения и расч  етов, кас-

совому испол нению государственного бюдж  ета, а с 

1939 г. — п о инкассации нали  чных денег. 

В о время Вели кой Отечественной вой  ны 

1941—1945 гг. Государс  твенный банк произ  водил 

эмиссию нали чных денег, увели  чивая денежную 

мас  су, что прив  ело к необход  имости денежной 

рефо рмы (1947 г.). Нов  ые редакции Уст  ава Госу-

дарственного бан  ка были прин яты в 1949 и 1960 гг. 

В дальнейшем деятел ьность Госбанка бы  ла связана 

с увеличением золо  того содержания руб  ля, креди-

тованием промышл  енности, планированием и регу-

лированием денеж  ного обращения и организацией 

сберегат ельного дела.  

Уст ав Госбанка СС СР в нов  ой редакции бы  л 

утвержден в 1980 г., и до 1987 г. банковская 

сист ема состояла и з трех бан ков: Государственного 

бан ка СССР, Строй банка СССР, Внештор  гбанка 

СССР, главенс  твующее положение в которой 

зани мал Государственный ба  нк, представлявший 

еди ную централизованную сист  ему из 185 кон тор и 

4 274 отдел ений (на нач  ало 1986 г.).  

С 1992 г. нача  лся процесс пере  дачи функций 

кассо  вого исполнения бюдж  ета вновь созда  нному 

Федеральному казнач  ейству, а так  же изменено 

наимен ование Центрального бан  ка РСФСР н а Цен-

тральный ба  нк Российской Федер  ации (Банк 

Рос сии) [2]. Начало 1990-х гг. характер  изуется 

быстрым увелич  ением количества создав  аемых 

коммерческих бан  ков — формированием 

банко  вской системы в переходный пер  иод: по со-

сто  янию на 1 дека  бря 1996 г. чис  ло зарегистриро-

ванных креди тных организаций в России со-

ста  вляло 2 60413. Бурное разв  итие банковской 

сист емы обусловило необход  имость регулирова-

ния Бан ком России деятел ьности банков и создания 

сист емы банковского надз  ора и валют  ного кон-

троля. С 1995 г. Ба  нк России прекр  атил использо-

вание пря  мых кредитов дл я финансирования 

бюдж ета и целе вых централизованных кред  итов от-

раслям эконо  мики. Для соврем  енного периода 

так же характерна финан сово-экономическая не-

стаби льность (банковские криз  исы в 1994, 1998, 

2004 и 2008 гг.), кото  рая обусловила осно  вные 

направления деяте  льности Бан ка России в этот пе-

риод. 

Глобальный экономический кризис 2008 г. из-

менил направления основных усилий Банка России. 

Его ключевыми задачами в этот период являлись: 

предотвращение массового оттока вкладов населе-

ния из банков и массовых банкротств банков, под-

держание межбанковского рынка, осуществление 

мероприятий по финансовому оздоровлению бан-

ков и восстановлению кредитования реального сек-

тора экономики.  

В настоящее время перед Банком России стоят 

стратегические задачи по формированию нацио-

нальной платежной системы и международного фи-

нансового центра, «важными приоритетами явля-

ются: формирование эффективной, свободной от 

избыточной опеки системы надзора за деятельно-

стью кредитных организаций, что он успешно и ре-

ализует. Сегодня Банк России является важнейшим 
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органом государства в реализации задач по прове-

дению единой государственной денежно-кредит-

ной политики, регулирующим и надзорным орга-

ном. С 1 сентября 2013 года Банку России переданы 

функции мегарегулятора финансовых рынков.  

Началом современного этапа развития банков-

ской системы и Банка России явилось принятие 

двух важнейших Законов РСФСР: Закона о Банке 

России и Закона о банках и банковской деятельно-

сти[3]. Указанные законы составляют правовую ос-

нову деятельности всей банковской системы. 

Следует отметить, что наряду с Законом 

РСФСР «О Центральном банке РСФСР (Банке Рос-

сии)» существовал и Устав Центрального банка 

РСФСР, в котором развивались положения Закона, 

детально регулировалась деятельность органов 

управления банком и иные вопросы.  

Устав Центрального банка РСФСР утратил 

силу в 1995 г. в связи с принятием поправок в Закон 

о Банке России № 394-1. Закон о Банке России № 

394-1 (в редакции от 02.12.1990) нуждался в изме-

нениях, преследовавших цель реформирования и 

совершенствования деятельности Банка России, в 

частности увеличения прозрачности и подкон-

трольности государственным органам деятельно-

сти Банка России.  

Международный опыт показывает, что в про-

цессе нормативного регулирования деятельности 

центральных банков приоритет отдается правовому 

регулированию в форме специальных законов о 

центральном банке государства. В соответствии с 

международной практикой Закон о Банке России 

является единственным правовым актом на уровне 

федерального законодательства, регулирующим 

деятельность центрального банка государства. 

Следует отметить, что, являясь ключевым спе-

циальным правовым актом для банковской си-

стемы, Закон о Банке России представляет собой 

основу банковского законодательства. Наряду с За-

коном о банках и банковской деятельности Закон о 

Банке России обеспечивает нормальное функцио-

нирование всей банковской системы, защищая 

частные интересы ее участников на уровне закона, 

с одной стороны, и устанавливая публично-право-

вые основы деятельности Банка России, с другой 

стороны. С учетом темпов развития и функциони-

рования российской банковской системы, импле-

ментации в надзорную практику международных 

подходов к регулированию финансовых рынков За-

кон о Банке России постоянно совершенствуется: с 

момента его принятия в 2002 г. в него было внесено 

несколько десятков изменений.  
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ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее МЧС), но 

и с привлечением других Федеральных служб и органов управления. Все перечисленные службы входят в 
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единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС (далее РСЧС). Их согласованные дей-

ствия, это одна из решающих предпосылок успешного достижения цели – ликвидация ЧС. В статье пред-

ставлено практическое исследование взаимодействия федеральных служб и органов управления при воз-

никновении чрезвычайной ситуации. 

Abstract 
Depending on the place and nature of the emergency (hereinafter emergency), the liquidation is carried out 

not only by the Ministry of civil defense, emergency situations and liquidation of consequences of natural disasters 

(hereinafter MES), but also with the involvement of other Federal services and management bodies. All these 

services are included in the unified state system of emergency prevention and liquidation (hereinafter RSChS). 

Their concerted action is one of the decisive prerequisites for the successful achievement of the goal – the elimi-

nation of emergencies. The article presents a practical study of the interaction of Federal services and manage-

ment bodies in the event of an emergency. 

 

Ключевые слова: пожарная безопасность, чрезвычайная ситуация, возникновения ЧС, ликвидация 

ЧС, организация взаимодействия. 

Keywords: fire safety, emergency, emergency situations, emergency response, organization of interaction. 

 

В тушении крупных пожаров и ликвидации ЧС 

принимают участие различные подразделения и ор-

ганы управления. В их полномочия входит решение 

вопросов по защите населения и территорий от ЧС.  

Их организованное взаимодействие является 

одной из важнейших задач управления, от решения 

которой во многом зависит результат спасения лю-

дей, обеспечения их жизнедеятельности, ликвида-

ции ЧС и их последствий.  

За всю историю существования, на нашей пла-

нете возникали масштабные ЧС, которые требо-

вали слаженных и оперативных действий от при-

влекаемых подразделений, и органов управления. 

Самые запоминающиеся из них это аварии на Чер-

нобыльской атомной электростанции и на атомной 

электростанции Фукусима. Детально исследовав 

хронологию событий ликвидации ЧС, наблюдаем 

присутствие затрат времени на сбор подразделений 

и их оповещения, а так же затяжное принятия кон-

структивных решений по ликвидации ЧС, что 

нанесло большой ущерб здоровью и жизни населе-

нию, а так же привело к материальному ущербу и 

нарушению жизнедеятельности. Затраты времени 

произошли из-за затяжного оповещения подразде-

лений, а на затяжное принятие конструктивных ре-

шений повлияли не эффективные схемы взаимо-

действия органов исполнительной власти и подраз-

делений федеральных служб. 

Ведь сущность организованного взаимодей-

ствия заключается в согласованных действиях всех 

участвующих в ликвидации ЧС сил и средств по за-

дачам, направлениям и времени в интересах успеш-

ной завершении работы. Взаимодействие по зада-

чам означает направление усилий подразделений 

на действия, в результате которых решается оче-

редная задача: ближайшая, последующая и др. ос-

новной целью, которой является достижение мак-

симальной эффективности проведения работ.  

К взаимодействию действий сил предъявля-

ется ряд требований. Взаимодействие должно быть: 

-слаженным, - обеспечивать такую степень со-

гласованности, при которой достигается выполне-

нии поставленных задач; 

-тесным, - взаимное содействие в выполнении 

поставленных задач;  

-непрерывным, - обеспечивать постоянную со-

гласованность в действиях взаимодействующих 

сил; 

-устойчивым, - обеспечивать сохранение спо-

собности взаимодействующих сил в любых усло-

виях обстановки; 

-гибким, - обеспечивать внесении корректив в 

действия взаимодействующих сил при резких изме-

нениях условий обстановки. 

В обязанности руководителя ликвидации ЧС 

входит: 

-постановка целей и задач силам по возмож-

ным вариантам развития ЧС; 

-определить порядок создания группировки 

сил; 

-определить порядок выдвижения и ввода в 

зону ЧС (на участки работ, объекты) 

-оперативных групп (разведывательных орга-

нов) и сил ликвидации ЧС; 

-определить порядок преодоления барьерных 

рубежей; 

-определить порядок действий сил первого 

эшелона (первой смены спасательных формирова-

ний), сил второго эшелона, резерва. Порядок их 

смены и дальнейших действий; 

-определить порядок использования инженер-

ной и другой специальной техники, средств меха-

низации; 

-определить сигналы взаимодействия и спо-

собы их доведения;  

-определить необходимые меры по поддержа-

нию взаимодействия. 

Вышеперечисленное означает, что во главе 

ликвидации ЧС, должен стоять специалист ведом-

ства МЧС, а остальные подразделения и органы 

управления должны принимать его команды. 

Детально улучшенная схема взаимодействия 

была опробована на примере пожарно-тактических 

учений при возникновении лесного пожара с угро-

зой распространения на населенный пункт, а так же 

чрезвычайной ситуации на железнодорожных пу-

тях в результате диверсионных действий. 

Целью данных учений являлось совершенство-

вание тактического мышления и навыков началь-

ствующего состава по руководству действиями по-
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жарно-спасательных подразделений при исполне-

нии ими обязанностей различных должностных лиц 

на пожаре и различных ЧС.  
Привлекаемые силы и средства:  
-СПСЧ – 3 отделения на АЦ-8.0-70, АЦ-6.0-40, 

АЦ-3,2(r); 
-СПСЧ – 1 отделение на ПНС, 1 отделение на 

АР-2; 
-СПСЧ – 1 отделение на АСМ; 
-СПСЧ – 1 отделение на БРДМ; 1 отделение 

УАЗ РХ; 
-СПСЧ – 1 отделение на АГДЗС; 
-СПСЧ – 1 отделение на КС; 
-ПСЧ – 52 – 1 отделения на АЦ-5.5-40; 
-ПСЧ – 52 – 1 отделение на ПНС, 1 отделение 

на АР-2; 
-ПСЧ–4–2 отделения на АЦ-8.0-70, АЦ-5.5-40; 
-ПСС области – 1 отделение взрывотехниче-

ских работ, 1 отделение на АСМ; 
-РЖД станция Белгород – пожарный поезд; 
-СПТ – АШ-5; 
-Воинская часть 20925 – 1 отделение на АЦ-

43202 и 1 отделение на АЦ-43202; 
-Лесопожарный центр – 2 отделения на УЦ, 1 

трактор МТЗ – 82. 
Службы жизнеобеспечения (центр медицины 

катастроф, сотрудники следственного комитета, со-
трудники полиции, сотрудники Росгвардии); 

Вертолет МИ-8 с водосливным устройством 
(ВСУ-5). 

В ходе данных комплексных тактико-специ-
альных учений по действиям сил и средств функци-
ональных и территориальных подсистем РСЧС при 
ликвидации ЧС природного и техногенного харак-
тера были продемонстрированы действия по взаи-
модействию федеральных служб и органов управ-
ления. В частности, согласование усилий подразде-
лений во времени – это определение того, что они 
должны сделать в одно и то же или разное время 
при выполнении одного и того же действия.  

Таким образом, делаем вывод, что умелая ор-
ганизация, непрерывное поддержание тесного вза-
имодействия сил при ликвидации ЧС и быстрое его 
восстановление в случае нарушения являются од-
ними из важнейших показателей эффективности 
деятельности органов управления в управлении си-
лами, при ликвидации ЧС. 
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Аннотация 

Правовой институт защиты персональных данных на современном этапе не лишен проблем право-
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Abstract 
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На современном этапе развития действующего 

законодательства в области обработки персональ-

ных данных есть определенные проблемные во-

просы правового регулирования общественных от-

ношений, что вполне закономерно порождает необ-

ходимость внесения соответствующих изменений и 

дополнений в законодательство Российской Феде-

рации. Так, в результате анализа положений основ-

ного законодательного акта в указанной сфере - Фе-

дерального закона от 27.06.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее-ФЗ № 152-ФЗ), 

можно выявить наличие несогласованностей и про-

белов, что неоднократно отмечалось в юридиче-

ской и научной литературе и не оспаривается соста-

вителями указанного акта [2]. Полагаем, что реше-

ние данной проблемы состоит в планомерном 

совершенствовании положений Федерального за-

кона № 152-ФЗ, в том числе, с учетом планомерно 

меняющихся общественных отношений и инфор-

мационных технологий.  

Отдельно стоит отметить проблему конкурен-

ции правовых норм, регламентирующих неприкос-

новенность частной жизни, тесно взаимосвязанной 

с персональными данными. Например, на совре-

менном этапе развития имеет место конкуренция 

норм права о неприкосновенности частной жизни, 

личной и семейной тайны, закрепленной ст. 23 Кон-

ституции РФ и ст. 29 Конституции РФ, которая го-

ворит о праве каждого свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять инфор-

мацию [1]. Представляется, что проблема правовой 

конкуренции, которая возникла между конституци-

онно-правовыми нормами в сфере обеспечения 

неприкосновенности частной жизни на фоне права 

каждого свободно получать информацию, нужда-

ется в широком общественном обсуждении. Одно-

временно с этим, данное обсуждение должно быть 

основано на текущем уровне развития информаци-

онных технологий, а также возможности бескон-

трольного распространения информации, наличие 

которой едва ли представляется положительной 

тенденцией.  

Рассматривая правовую регламентацию ответ-

ственности за нарушение законодательства в сфере 

защиты персональных данных, можно констатиро-

вать, что на сегодняшний день Уголовный кодекс 

РФ (далее-УК РФ) не содержит специального со-

става преступления, который непосредственно ка-

сался бы персональных данных [4]. В связи с этим, 

в практической деятельности соответствующие 

преступные действия охватываются составами дру-

гих преступлений, преимущественно связанными с 

неприкосновенностью частной жизни или долж-

ностными преступлениями. Решение данной про-

блемы видится в разработке соответствующей уго-

ловно-правовой нормы и ее включении в действую-

щее законодательство. Представляется, что 

принцип правовой экономии в данном случае едва 

ли подлежит применению, так как в данном случае 

речь идет о нарушении важнейших конституцион-

ных прав человека, подлежащих особой правовой 

охране. В качестве примера предполагаемой уго-

ловно-правовой нормы можно предложить допол-

нение статьи 137.1 УК РФ - нарушение законода-

тельства о защите персональных данных 

Следующая существенная проблема в рассмат-

риваемой области тесно взаимосвязана с биометри-

ческими персональными данными [10; с.116]. На 

сегодняшний день достаточно активно развиваются 

методы идентификации лиц на основе их биологи-

ческих и физических характеристик. Одновре-

менно с этим, правовая регламентация отношений 

в сфере обработки персональных данных не явля-

ется совершенной. На этом фоне особую актуаль-

ность приобретает тот факт, что биометрические 

данные не являются обычными персональными 

данными, так как являются совокупностью слож-

ных и при этом максимально точных характеристик 

людей, которые позволяют автоматически иденти-

фицировать человека. Как следствие, биометриче-

ские персональные данные должны выступать 

предметом особого внимания со стороны государ-

ства. Ситуация осложняется тем, что обработка 

биометрических персональных данных создает по-

тенциальную угрозу для защиты прав и свобод 

граждан. В связи с этим, можно выделить проблему 

отсутствия особого контроля над обработкой био-

метрических персональных данных на территории 

нашей страны. Наличие данной проблемы подтвер-

ждается тем, что она стала предметом активных об-

суждений в Европейском союзе. Так, Европейский 

регламент GDPR 2018 года признал биометриче-

ские персональные данные наиболее уязвимыми 

персональными данными, которые в то же время 

непосредственно касаются частной жизни людей 

[13; с.274].  

Проблемным аспектом в рассматриваемом 

контексте является широкое распространение био-

метрических персональных данных физических 

лиц. Повсеместное распространение получила 

практика идентификации отпечатка пальца лица 

для получения доступа к мобильному устройству. 

Кроме того, более современные мобильные устрой-

ства предусматривают идентификацию пользова-

теля по сетчатке его глаза [9; с.67]. Одновременно 

с этим, надлежащая правовая база для регламента-

ции указанных правоотношений в настоящее время 

еще не сформирована. Можно заключить, что зако-

нодательное регулирование отношений в сфере об-

работки биометрических персональных данных 

должно быть преимущественно направлено на то, 

чтобы сохранить контроль пользователя над сво-

ими биометрическими данными и исключить воз-

можность получения доступа к указанным данным 

третьими лицами.  

Решение проблемы обеспечения безопасности 

биометрических персональных данных видится в 

том, что законодатель должен обращать присталь-

ное внимание на то, чтобы разработчик мобильных 

приложений, требующих идентификации с приме-

нением биометрических персональных данных на 

законодательном уровне нес ответственность за 

безопасность приложения, которое было им разра-

ботано. Отсюда следует, что разработчики мобиль-

ных приложений, которые получили в настоящее 
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время достаточно широкое распространение, 

должны обеспечивать максимальную надежность 

системы биометрической аутентификации. Пола-

гаем, что это представляется возможным с возложе-

нием на разработчиков таких обязанностей, как 

проверка ложных попыток ввода информации, про-

верка устойчивости приложения к вредоносным 

атакам и фальсификации, а также установление 

ограничений попыток аутентификации лица с по-

мощью биометрических персональных данных.  

Полагаем целесообразным включить правовые 

нормы, в соответствии с которыми лица, которые 

устанавливают ответственность за обработку пер-

сональных данных в указанных случаях, должны 

доказать, что условия осуществления контроля 

оправданы целями обработки персональных дан-

ных и что для обеспечения их безопасности при-

няты необходимые меры. Нельзя не отметить необ-

ходимость получения разрешений на обработку 

персональных данных от пользователя мобильного 

устройства в случаях, если биометрическое распо-

знавание на его устройстве взаимодействует с уда-

ленными серверами, которые контролируются тре-

тьими лицами. Для реализации данных мер без-

опасности, операторы обработки биометрических 

персональных данных должны проводить оценку 

достаточности и эффективности собственных тех-

нических средств в отношении защиты данных. 

Также в указанном аспекте необходимо руковод-

ствоваться зарубежными нормами, так как система 

предварительного контроля, которая непосред-

ственно связана с выдачей специального согласия 

на обработку биометрических персональных дан-

ных, подверглась существенным изменениям Ре-

гламентом GDPR [11; с.209]. Представляется, что 

это ознаменует переход к системе эффективного 

последующего контроля (контроля апостериори). 

Как следствие, отечественное законодательство 

должно быть максимально гибким, учитывающим 

международно-правовые стандарты в анализируе-

мой сфере. Одновременно с этим, с позиции инфор-

мационного права, объективной необходимостью 

является внедрение единого подхода в государ-

ственном и частном секторе использования биомет-

рических персональных данных, что необходимо 

для формирования единого подхода законодатель-

стве и единой правоприменительной деятельности. 

Полагаем, что для комплексного урегулирования 

всех спорных вопросов, которые непосредственно 

связаны с биометрическими персональными дан-

ными, объективной необходимостью является при-

нятие федерального закона «О защите биометриче-

ской информации физических лиц», однако разра-

ботка его концепции должна подвергнуться 

широкому общественному обсуждению и основы-

ваться на современных цифровых реалиях.  

Отдельный пласт проблем в сфере обеспече-

ния сохранности персональных данных граждан от-

водится проблемам обеспечения их защиты в сети 

«Интернет». Так, с одной стороны повсеместное 

использование информационных технологий явля-

ется положительной тенденцией, однако с другой 

стороны, появляются новые угрозы сохранения 

персональных данных граждан. Ярким примером 

является единый портал государственных услуг, в 

рамках которых гражданин может получить госу-

дарственную услугу, однако для регистрации на 

портале гражданину необходимо пройти регистра-

цию, непосредственно связанную с вводом персо-

нальных данных. Обработка персональных данных 

в рамках данного ресурса порождает возникнове-

ние проблемы сохранности персональных данных, 

а нарушения в работе сайта могут повлечь суще-

ственные нарушения прав и интересов граждан [6; 

с.149]. Как следствие, законодателю необходимо 

проводить тщательный контроль в сфере защиты 

государственных интернет – порталов от несанкци-

онированного доступа. Также в данном аспекте 

стоит отметить такой спорный момент, как наличие 

персональных данных в материалах судебной прак-

тики, размещенных в свободном доступе. Так, не-

смотря на обезличивание персональных данных, 

которое происходит в автоматическом режиме, 

персональные данные устраняются не в полном 

объеме. Как следствие, пользователь может уви-

деть инициалы осужденного лица, в том числе, по 

тяжким и особо тяжким преступлениям, его домаш-

ний адрес, имущественное положение и иную ин-

формацию. Полагаем, что указанная ситуация явля-

ется недопустимой и требует тщательной законода-

тельной проработки в целях устранения 

допущенных нарушений. Полагаем, что совокупно-

сти мер, которые предусмотрены Федеральным за-

коном № 242-ФЗ [3] и Постановлением Правитель-

ства РФ № 758 [5] пока явно недостаточно.  

Также в данном аспекте интерес представляет 

проблема соотношения частного и публичного ин-

тереса. Так, как следует из «закона Яровой» цель 

сбора, использования и хранения персональных 

данных состоит в противодействии терроризму и 

обеспечении общественной безопасности [8; с.35]. 

Как следствие, осуществление данных действий 

необходимо для защиты публичного интереса. Од-

новременно с этим, персональные данные граждан 

относятся к категории личной информации, а их за-

щита является защитой частного интереса. Про-

блема соотношения частного и публичного инте-

реса в рамках защиты персональных данных явля-

ется достаточно дискуссионной, так как едва ли 

представляется возможным отдать приоритет ка-

кому-либо интересу в данном аспекте. Ситуация 

осложняется тем, что Роскомнадзор является орга-

ном исполнительной власти, в связи с чем высказы-

ваются справедливые опасения, что в своей дея-

тельности он будет руководствоваться защитой ин-

тересов публичных, тем самым, нарушив баланс 

между частным и публичным интересом. Как след-

ствие, объективной необходимостью является со-

здание системы национальных органов в сфере пра-

вовой охраны персональных данных, действующей 

на основе принципов беспристрастности и незави-

симости. Стоит отметить, что система таких орга-

нов имеет место в Германии и Австрии, которые 

имеют определенные сходства с правовой системой 

и формой государственно-территориального 
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устройства РФ. Однако создание органов подоб-

ного рода не подразумевает умаление значения и 

уменьшение функций Роскомнадзора [7; с.98]. 

Представляется вполне естественным, что в рамках 

дальнейшего формирования законодательной базы 

РФ в сфере правовой защиты персональных данных 

и ее развития, необходимо учитывать опыт евро-

пейских государств, на территории которых зако-

нодательство в указанной сфере является вполне 

сформированным. Одновременно с этим, в данном 

аспекте стоит учитывать различия и сходства, кото-

рые имеют место между европейской и российской 

правовой системой, а также учитывать тот факт, 

что для нашей страны наиболее оптимальным явля-

ется конструктивный европейский правовой под-

ход, который сочетает в себя структурные эле-

менты динамизма и стабильности [12; с.175]. Пола-

гаем, что использование европейского опыта 

позволит не только обеспечить оптимальный уро-

вень защиты персональных данных, но и достичь 

свободного осуществления информационного об-

мена между Европейским союзом и Российской Фе-

дерацией.  

Таким образом, сегодня по-прежнему суще-

ствует необходимость заимствования и адаптации 

положительного зарубежного опыта к правовым 

реалиям нашей страны. Одновременно с этим, из-

менениям и дополнениям должны подвергнуться 

уже существующие правовые нормы и организаци-

онные механизмы в сфере правовой регламентации 

защиты персональных данных в России.  
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Оператор выступает одним из субъектов пра-

воотношений по защите персональных данных на 

территории Российской Федерации. Как субъект 

указанных правоотношений, оператор имеет доста-

точно широкий круг прав и обязанностей, которые 

дифференцируются на определенные группы. 

Например, среди обязанностей оператора выде-

ляют обязанности по сбору персональных данных, 

обязанности в области защиты персональных дан-

ных и обязанности в сфере устранения допущенных 

нарушений и некоторые иные [5; с.70]. Представля-

ется, что выполнение данных обязанностей надле-

жащим образом является объективной необходимо-

стью для обеспечения прав, и законных интересов 

иных участников рассматриваемых правоотноше-

ний, однако в настоящее время достаточно остро 

стоит вопрос неопределенности правового статуса 

оператора по законодательству РФ.  

Согласно ч.2 ст. 3 Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-

ФЗ (далее-ФЗ № 152-ФЗ), под оператором стоит по-

нимать государственный орган, муниципальный 

орган, физическое или юридическое лицо, которое 

самостоятельно или совместно с иными лицами ор-

ганизовывает или осуществляет обработку персо-

нальных данных [3]. Кроме того, оператор как 

субъект правоотношений в сфере персональных 

данных может определять цели обработки персо-

нальных данных, их состав, а также действия и опе-

рации, которые будут совершаться с персональ-

ными данными. В результате анализа данной 

нормы можно заключить, что внедрив в правовой 

оборот правовой категории «оператор персональ-

ных данных» законодатель не легитимировал со-

здание нового субъекта общественных отношений, 

а сохранил субъектный состав правоотношений в 

сфере персональных данных, существующий ранее. 

Однако в современной редакции анализируемого 

закона понятие «оператор персональных данных» 

включает в себя всех субъектов, которые могут вы-

ступать в качестве таковых вне зависимости от их 

формы собственности или организационно-право-

вой формы. Одновременно с этим, в качестве опе-

раторов персональных данных могут выступать 

только такие субъекты, деятельность которых 

непосредственно связана с обработкой персональ-

ных данных. Можно констатировать, что понятие 

«оператор» в данном случае является обезличенной 

правовой категорией, представление о которой 

можно получить только в каждом конкретном слу-

чае обработки персональных данных.  

В настоящее время оператором является боль-

шинство работодателей, а также государственных и 

муниципальных учреждений. Например, операто-
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ром традиционно является Министерство внутрен-

них дел РФ, которое осуществляет обработку пер-

сональных данных не только на основании ФЗ № 

152-ФЗ, но и на основании Федерального закона от 

07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции» (далее-ФЗ № 

3-ФЗ) [2]. Также операторами являются жилищно-

коммунальные службы, финансово-кредитные ор-

ганизации, телефонные компании и иные организа-

ции, а также физические и юридические лица, кото-

рые обрабатывали персональные данные для дости-

жения определенной цели их обработки [4; с.29]. В 

связи с этим, из анализа определения понятия «опе-

ратор» можно заключить, что законодатель требует 

определенности целей обработки персональных 

данных. В связи с этим, выделяют организацион-

ную деятельность, деятельность в сфере обоснова-

ния целей и содержания обработки персональных 

данных, а также непосредственную обработку пер-

сональных данных. В данном аспекте, исходя из ло-

гики законодателя, только непосредственная обра-

ботка персональных данных тесно взаимосвязана с 

ограничением прав и свобод гражданина. Как след-

ствие, именно в данном секторе должны соблю-

даться определенные ограничения деятельности 

оператора, которые будут создавать гарантии защи-

щенности интересов личности [6; с.65]. Одновре-

менно с этим, разграничивая функциональные со-

ставляющие субъекта, законодатель наделяет их 

единым набором обязанностей и прав в сфере обра-

ботки персональных данных. Можно заключить, на 

фоне формального разграничения операторов, за-

конодатель едва ли разграничивает субъекты, кото-

рые обрабатывают персональные данные и субъ-

екты, которые только организуют данный процесс 

и, как следствие, владеют банком данных. Однако 

полагаем, что такая дифференциация на законода-

тельном уровне является объективной необходимо-

стью, более того, она бы в полной мере соответ-

ствовала терминологии действующего законода-

тельства и его основным положениям.  

Также нельзя не отметить тот факт, что зако-

нодательное определение понятия «оператор», ко-

торое дается в ч.2 ст. 3 ФЗ № 152-ФЗ, не дает мак-

симально полного и точного представления об опе-

раторе. В частности, едва ли представляется 

возможным определить качественный состав лиц, 

которые объединены данной категорией. Более 

того, в законодательном определении не содер-

жится требований к законности деятельности опе-

ратора, что порождает ситуацию, при которой опе-

ратор имеет свободный доступ к персональным 

данным, а законность данного доступа презюмиру-

ется. В качестве единственного ограничения полно-

мочий оператора в сфере доступа к персональным 

данным выступает необходимость получения со-

гласия субъекта персональных данных в некоторых 

ситуациях [7; с.129]. Кроме того, установив, что 

оператор самостоятельно определяет цели, содер-

жание, а также применение результатов обработки 

персональных данных, законодатель сформировал 

противоречия между ч.2 ст. 3 ФЗ № 152-ФЗ и ч.3 ст. 

55 Конституции РФ. Так, согласно ч.3 ст. 55 Кон-

ституции РФ, любые ограничения прав и свобод че-

ловека могут быть установлены исключительно фе-

деральным законодательством [1]. Однако из ана-

лиза ч.2 ст. 3 ФЗ № 152-ФЗ следует, что 

ограничения прав и свобод человека в данном слу-

чае устанавливается оператором. Полагаем, что 

данная ситуация является недопустимой, а в связи 

с тем, что она возникает исключительно из непол-

ной и точной формулировки определения понятия 

оператора, полагаем, что ч.2 ст. 3 ФЗ № 152-ФЗ 

подлежит существенным изменениям. В частности, 

ч.2 ст. 3 ФЗ № 152-ФЗ представляется целесообраз-

ным изложить в следующей редакции:  

«оператор – государственный орган, муници-

пальный орган, юридическое или физическое лицо, 

которое в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства организует и (или) осу-

ществляет обработку персональных данных и опре-

деляет цели обработки персональных данных, их 

состав и действия, которые совершаются с персо-

нальными данными».  

Представляется, что в данном случае из опре-

деления понятия «оператор» будет явно следовать, 

что ограничения прав и свобод человека ограничи-

ваются только в той мере, в которой это допуска-

ется действующим законодательством.  
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Контроль в сфере защиты от недобросовест-

ной конкуренции осуществляет Федеральная Анти-

монопольная Служба РФ. Основным правовым ак-

том, регулирующим отношения в данной сфере, яв-

ляется Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ 

"О защите конкуренции", целями которого явля-

ются обеспечение единства экономического про-

странства, свободного перемещения товаров, сво-

боды экономической деятельности в Российской 

Федерации, защита конкуренции и создание усло-

вий для эффективного функционирования товар-

ных рынков.  

Согласно п.7 ст. 4 данного Федерального За-

кона под конкуренцией понимается обеспечение 

единства экономического пространства, свобод-

ного перемещения товаров, свободы экономиче-

ской деятельности в Российской Федерации, за-

щита конкуренции и создание условий для эффек-

тивного функционирования товарных рынков [1]. 

Недобросовестной конкуренцией именуются 

любые действия хозяйствующих субъектов 

(группы лиц), которые направлены на получение 

преимуществ при осуществлении предпринима-

тельской деятельности, противоречат законода-

тельству Российской Федерации, обычаям делового 

оборота, требованиям добропорядочности, разум-

ности и справедливости и причинили или могут 

причинить убытки другим хозяйствующим субъек-

там - конкурентам либо нанесли или могут нанести 

вред их деловой репутации. 

Парижская конвенция по охране промышлен-

ной собственности от 20.03.1883 в статье 10.bis 

устанавливает, что актом недобросовестной конку-

ренции является всякий акт конкуренции, противо-

речащий честным обычаям в промышленных и тор-

говых делах. В частности, подлежат запрету все 

действия, способные каким бы то ни было спосо-

бом вызвать смешение в отношении предприятия, 

продуктов или промышленной или торговой дея-

тельности конкурента [2]. 

Для установления факта недобросовестной 

конкуренции обязательно учитывать наличие кон-

курентной ситуации на соответствующем рынке, 

т.е. когда наличие других реальных, потенциаль-

ных конкурентов, производящих либо же реализу-

ющих аналогичные, взаимозаменяемые товары, 

услуги, работы.  

Вместе с тем не обязательно нахождение по-

терпевшего и недобросовестного конкурента в кон-

курентных отношениях между собой. Недобросо-

вестные действия в данной сфере нельзя относить к 

злоупотреблению правом, так как данная конструк-

ция в гражданском законодательстве используется 

для пресечения недобросовестной конкуренции. 

Иными словами, если субъект предприниматель-

ства совершает определённые, противоречащие об-

щим правовым принципам действия, не предусмот-

ренные специальными нормами, т.е. когда нет кон-

кретных запретов этих действий, но существует 

принципиальный запрет данного типа поведения в 

общих нормах.  

Антимонопольное законодательство говорит о 

возможности причинения имущественного вреда 

хозяйствующим субъектам и потребителям при 

осуществлении недобросовестной конкуренции в 

виде убытков. Как правило, убытки конкурента вы-

ражаются в потере либо же уменьшении прибыли 
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за счёт неправомерных, направленных на отвлече-

ние клиентуры от потерпевшего действий. Убытки 

потребителей чаще всего выражаются в виде реаль-

ного ущерба и возникают в связи с введением их в 

заблуждение относительно существенных характе-

ристик продаваемых товаров, то есть качества, со-

става, свойств и т.д. 

Другим последствием недобросовестной кон-

куренции может быть также причинение нематери-

ального вреда в виде ущерба деловой репутации. 

 Однако для признания конкретных действий 

недобросовестной конкуренцией и их пресечения 

не требуется в обязательном порядке наличие убыт-

ков или ущерба деловой репутации. 

Одним из распространённых нарушений зако-

нодательства о защите конкуренции является нару-

шение запрета на недобросовестную конкуренцию, 

связанную с созданием смешения.  

Так, в июле 2018 г. ООО «Сибирская продо-

вольственная компания» выпускала вареные кол-

басы «В обвязке», упаковка которых имитировала 

стиль оформления упаковки вареной колбасной 

продукции ЗАО «Стародворские колбасы», и сход-

ным до степени смешения товарным знаком. ФАС 

России признала данную конкуренцию недобросо-

вестной, ввиду того, что у обоих обозначений сов-

падают композиционное и цвето-графическое ре-

шения; словесные элементы «Вязанка» и «Воб-

вязке» имеют визуальное сходство высокой 

степени (близкое по стилю графическое оформле-

ние), а также определённое фонетическое сходство; 

по смысловому значению и внешней форме изобра-

зительные элементы обозначений сходны; обозна-

чения используются на идентичных товарах, в 

связи с чем увеличивается вероятность смешения 

[3]. Таким образом, Комиссия ведомства предпи-

сала ООО «Сибирская продовольственная компа-

ния» прекратить действия, нарушающие антимоно-

польное законодательство, наложила администра-

тивный штраф в размере 250 тысяч рублей. 

Согласно статистике, факты смешения зани-

мают 2-е место по количеству выявленных случаев 

недобросовестной конкуренции в деятельности ан-

тимонопольных органов. 

На практике запрет на недобросовестную кон-

куренцию, связанную с созданием смешения, уста-

новленный ст. 14.6 ФЗ «О защите конкуренции» 

тесно связан с запретом на недобросовестную кон-

куренцию, связанную с приобретением и использо-

ванием исключительного права на средства инди-

видуализации юридического лица, средства инди-

видуализации товаров, работ или услуг (ст. 14.4). 

Необходимо отметить, что квалификация дей-

ствий хозяйствующего субъекта как акта недобро-

совестной конкуренции, выразившегося во введе-

нии в заблуждение, возможна, только если указан-

ным хозяйствующим субъектом тем или иным 

образом распространяется ложная информация о 

причастности его товара к другому производителю 

– конкуренту. Действия же лица по имитации внеш-

него вида товара, которые приводят (могут приве-

сти) к формированию у потребителей мнения о при-

надлежности данного товара иному производи-

телю, должны быть рассмотрены на предмет при-

знаков нарушения статьи 14.6 Закона о защите кон-

куренции (совершение действий, способных вы-

звать смешение). 

Так, согласно решению Арбитражного суда 

Челябинской области [4], действия ООО «Афалина 

Урал» по приобретению и использованию в период 

с 27.04.2017 фирменного наименования, сходного 

до степени смешения с фирменным наименованием 

ООО УК «Афалина», ООО «Афалина Челябинск», 

ООО «Афалина», а также действия по использова-

нию обозначения сходного до степени смешения с 

фирменным наименованием заявителей в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

том числе путем его размещения в доменном имени 

afalinaural.ru признаны нарушением части 1 ста-

тьи 14.4, пункта 1 статьи 14.6 ФЗ № 135.  

Как следует из материалов дела, ООО «Афа-

лина Урал» осуществляет аналогичный с указан-

ными заявителями, вид деятельности, а именно: 

оптовая торговля промышленным, строительным 

оборудованием, станками. 

Судом было выяснено, что исключительное 

право на фирменное наименование, включающее в 

себя слова «Афалина», ранее возникло у ООО УК 

«Афалина», ООО «Афалина Челябинск», ООО 

«Афалина», когда было зарегистрировано указан-

ное фирменное наименование в ЕГРЮЛ 

Антимонопольный орган установил, что дей-

ствия заявителя направлены на привлечение потре-

бителей услуг, которые также могут являться по-

требителями услуг ООО УК «Афалина», ООО 

«Афалина Челябинск», ООО «Афалина». Указан-

ные действия потенциально могут причинить 

убытки конкурентам и вред их деловой репутации, 

в связи с чем компании ООО «Афалина Урал» было 

выдано предписание о прекращении нарушения за-

конодательства о защите конкуренции. 

Необходимо отметить, что создание смешения 

связано и со многими другими нарушениями в 

сфере защиты конкуренции. Например, решением 

по делу № 05/1028-18 от 17 августа 2018 года [5] 

ООО «ЛТ-КРЫМ» признано нарушившим 

ст. 14.5 ФЗ «О защите конкуренции» в форме осу-

ществления недобросовестной конкуренции, свя-

занной с незаконным использованием результатов 

интеллектуальной деятельности ООО «ОАЗИС» в 

форме продажи майонеза «ОЛiС» в упаковке, сход-

ной до степени смешения с упаковкой товара пра-

вообладателем которой является ООО «ОАЗИС». 

Также, к распространённым нарушениям анти-

монопольного законодательства относится введе-

ние потребителя в заблуждение. Так, компания 

ООО «Собрание» в 2018 году вводила потребите-

лей в заблуждение относительно места производ-

ства своего шоколада. На упаковках своей продук-

ции компания использовала обозначения «Swiss 

chocolate», «Le controle du chocolat de la Suisse», 

«Swiss original», а также изобразительный элемент 

с белым крестом, воспроизводящий флаг Конфеде-

рации Швейцарии [6], в связи с чем была оштрафо-

вана ФАС России на 300 тысяч рублей. 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-26072006-n-135-fz-o/glava-2.1/statia-14.4/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-26072006-n-135-fz-o/glava-2.1/statia-14.6/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-26072006-n-135-fz-o/glava-2.1/statia-14.5/
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Кроме этого, часто конкурирующие компании 

для более успешного продвижения своих товаров, 

услуг и т.д. используют некорректные сравнения. В 

октябре 2018 года на телеканалах ТВ-3, Первый ка-

нал, СТС транслировался рекламный ролик под ло-

зунгом «Гексорал. Болезнетушитель № 1». Послед-

ние кадры видеоролика сопровождаются сноской, 

занимающей 2% площади всего кадра, следующего 

содержания: «Спрей «Гексорал». «В линейке Гек-

сорал по продажам в шт., за 01-06.2018 г. по дан-

ным ООО «АЙКЬЮВИА Солюшнс». Как следует 

из материалов дела, ведомство пришло к заключе-

нию о том, что в данной рекламе были использо-

ваны сравнительные характеристики, указывавшие 

на превосходство товара перед товарами иных про-

изводителей («лучший», «№1» и т.д.), однако кри-

терии, по которым осуществлялось сравнение и ко-

торые обосновывали бы данное утверждение, от-

сутствовали. Сноска, выполненная мелким 

шрифтом, размещённая на незначительной пло-

щади кадра демонстрировалась всего 3 секунды и 

не позволяла потребителям воспринять содержа-

щуюся в ней информацию, то есть фактически в ре-

кламе отсутствовала [7]. Подобное указание пре-

восходства над другими препаратами является не-

корректным и вводит потребителей в заблуждение 

относительно такого превосходства, что нарушает 

Закон о рекламе, в связи с чем ООО «Джонсон & 

Джонсон» было оштрафовано на 200 тысяч рублей. 

Недобросовестная конкуренция имеет множе-

ство различных аспектов, в том числе может быть 

связана с незаконным получением, использова-

нием, разглашением информации, составляющей 

коммерческую или иную охраняемую законом 

тайну, запрет на которое закреплён ст. 14.7 ФЗ №-

135.  

Истец - ООО «Ледел» - обладатель исключи-

тельной лицензии на использование промышлен-

ного образца «ПРОФИЛЬ СВЕТОДИОДНОГО 

СВЕТИЛЬНИКА» по патенту РФ № 102507 обра-

тился в суд с иском к ООО «Рэйлюкс». 

Согласно материалам дела № А65-23016/2018, 

генеральный директор ООО «Рэйлюкс» Колесни-

ков А.М. ранее являлся сотрудником ООО «Ледел» 

в должности технического директора, в обязанно-

сти которого входило, в том числе, принимать уча-

стие «в решениях по разработке и проведению ме-

роприятий по популяризации и продвижению про-

дукции», «в сборе данных и разработке 

конструктива» светильников и прочих устройств, 

«написании программ для микроконтроллеров», 

«контактировать с потенциальными поставщиками 

услуг и комплектующих». Колесников А.М. принял 

на себя обязательства сохранять не разглашать и не 

использовать в личных интересах и интересах дру-

гих лиц, конфиденциальные сведения ООО «Ле-

дел».  

Как было установлено судом, позднее, благо-

даря незаконному получению и использованию ин-

формации, составляющей коммерческую тайну 

ООО «Ледел», а именно: технических характери-

стик светодиодного светильника с профилем про-

мышленного образца, контактов потенциальных 

покупателей и их потребностях, характере отноше-

ний с клиентами, планов, касающихся коммерче-

ских операций, ООО «Рэйлюкс» был изготовлен и 

введён в гражданский оборот спорный светодиод-

ный светильник в больших количествах. 

Решением от 27.03.2019г. суд признал дей-

ствия ООО «Рэйлюкс» актом недобросовестной 

конкуренции (так как светодиодный светильник се-

рии Т-lux не является независимой разработкой 

ООО «Рэйлюкс», а создан на основе и с использо-

ванием информации, составляющей коммерческую 

тайну ООО «Ледел») и взыскал в пользу ООО «Ле-

дел» 100 000 рублей компенсации за нарушение па-

тента. 

Стоит отметить, что государственные органы 

считают нарушения, связанные с правами на интел-

лектуальную собственность, одними из самых серь-

ёзных. Как указал заместитель руководителя ФАС 

России Андрей Кашеваров 26 сентября во время 

выступления на Международном цифровом сам-

мите 2019 в Нижнем Новгороде, "Конкурентная 

борьба в части применения интеллектуальной соб-

ственности ведется по всем направлениям. Интел-

лектуальная собственность подвергается различ-

ного рода атакам, и ее защита выражается не только 

в регистрации и приобретении прав на патент, но и 

в гарантиях пресечения недобросовестных дей-

ствий конкурентов "[8]. 

 Таким образом, проблема недобросовестной 

конкуренции в современной России имеет широкое 

распространение, в связи с чем ФАС России прихо-

дится уделять данной области всё больше внима-

ния. Для снижения напряжённости работы ведом-

ства 27 февраля 2019 года Андреем Кашеваровым и 

президентом Ассоциации «Объединение Корпора-

тивных Юристов» Александрой Нестеренко было 

подписано соглашение о том, что ФАС России смо-

жет привлекать специалистов Ассоциации для про-

ведения независимой экспертизы.  
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На сегодняшний день всем давно известно, что 

основной источник жизнедеятельности абсолютно 

любого государства – это средства бюджета. 

Направленность использования средств федераль-

ного бюджета и его количество устанавливают эко-

номическое и социальное развитие всей страны. 

Основные обязательства, которые государство бе-

рет на себя, определяются, конечно же, бюджетом 

страны, и неважно, ремонт дороги — это или улуч-

шение оборудования в общеобразовательных учре-

ждениях, либо реализация программ на государ-

ственном уровне для конкретных категорий населе-

ния (молодежь, пенсионеры, инвалиды и т.д.). 

Становится очевидным тот факт, что целесооб-

разность и результативность в использовании 

средств государственного бюджета – это приори-

тетные задачи экономической политики любого 

государства, а Российская Федерация, естественно, 

не является исключением. Всё это подчеркивает 

необходимость обращения внимания на такую про-

блему как обеспечение эффективности расходов 

государства в связи с обеспечением государствен-

ных и муниципальных нужд, и, конечно же, форми-

рование соответствующей системы государствен-

ных закупок. 

В современном мире сегодня понятие «госу-

дарственные и муниципальные нужды» выходит за 

рамки буквального понимания в виде потребностей 

конкретного органа государственной власти в це-

лях осуществления своих полномочий. Нужды гос-

ударственного значения также играют важную роль 

в государственных корпорациях, субъектах есте-

ственных монополий, в деятельности организаций, 

где государство принимает активное участие. 

https://br.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/ak-55509-18/?query=1-14-10/00-08-18
https://br.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/ak-55509-18/?query=1-14-10/00-08-18
https://br.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/ak-55509-18/?query=1-14-10/00-08-18
https://br.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/318f2ff8
https://br.fas.gov.ru/ca/upravlenie-kontrolya-reklamy-i-nedobrosovestnoy-konkurentsii/318f2ff8
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Государственный орган, естественно отлича-

ется от коммерческих юридических лиц в силу сво-

его статуса и определенной деятельности. В связи с 

этим, в 2011 году законодательно был обеспечен 

отдельный правовой режим государственных заку-

пок отдельными видами юридических лиц, приня-

тием Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-

дами юридических лиц», именно он предусматри-

вает «льготное правовое регулирование в сфере за-

купок», если сравнить его с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Конечно же, на этапе первоначального разви-

тия правовое регулирование носило диспозитив-

ный характер, а значит, Федеральный закон № 223-

ФЗ имеет некоторые проблемные зоны, его форму-

лировки несколько неоднозначны, и имеют различ-

ные проблемы правового регулирования, которые 

встречаются в юридической практике, хотя не так 

часто получают освещение в юридической теории. 

Стоит отметить, что Федеральный закон № 

223-ФЗ имеет центральную позицию в системе фе-

дерального законодательства, потому что положе-

ния данного закона содержат в себе специальные 

нормы гражданского законодательства, но имея 

силу юридической техники, не исключают взаимо-

связь с иными специальными законами (Указами 

Президента Российской Федерации, Постановлени-

ями Правительства РФ, актами органов исполни-

тельной власти и т.п.). 

В настоящий момент такое понятие как «за-

купка товаров, услуг и работ отдельными видами 

юридических лиц» никак не закреплено законода-

тельно в нашей стране. Важно отметить тот факт, 

что это понятие не имеет единообразия и общего 

понятия в юридической практике и теории. 

Для того чтобы закупить товары для государ-

ственных нужд важно понимать всю сложность 

комплексно-правового явления, которое представ-

ляет собой синтез норм, заключающихся в право-

вых актах многообразной отраслевой принадлеж-

ности. Тем не менее, на сегодняшний день развитие 

российского административного, гражданского и 

бюджетного законодательства находится на таком 

этапе, когда установление признаков, квалифици-

рующих и связывающих факторов, позволяют мак-

симально подробно изучить и понять сущность 

данного явления.  

Крайне важно отметить, что на сегодняшний 

день сфера закупок товаров, услуг и работ отдель-

ными видами юридических лиц имеет многоуров-

невый характер правового регулирования, заключа-

ющийся, помимо стандартных средств законода-

тельства, в предоставлении организациям с 

государственным участием права «льготного пра-

вового режима закупок», детали которого могут 

определять сами заказчики по своему усмотрению. 

Такая свобода выбора в действиях заказчиков явля-

ется благодатной почвой в злоупотреблении этим 

правом в рамках российского законодательства о 

закупках. 

Один из важнейших конечных этапов процесса 

закупки товаров, услуг и работ отдельными видами 

юридических лиц – это заключение договора, кото-

рый имеет гражданско-правовую природу. 

Основные составляющие любого гражданско-

правового договора – стороны, его заключающие, 

то есть субъекты договорного процесса. 

Правоотношения, которые формируются в 

сфере закупок имеют двусторонний характер, что 

означает использование двух терминов для упро-

щения всего процесса: поставщик и заказчик. 

Поставщик – это лицо, которое поставляет то-

вар, услугу или работу по результату конкурсной 

процедуры, вступающее в договорные отношения с 

заказчиком по итогам закупки.  

Федеральный закон № 223-ФЗ в части 4 ст. 3 

дает четкое утверждение об участниках закупки, 

указывая, что потенциальный поставщик – это аб-

солютно любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, места нахожде-

ния, формы собственности и месса происхождения 

его капитала, либо же индивидуальный предприни-

матель. 

В настоящее время в нашей стране основная 

деятельность по контролю и надзору в сфере заку-

пок осуществляется Федеральной антимонополь-

ной службой и органами Прокуратуры РФ. 

Тем не менее, сегодня Кодекс об Администра-

тивных Правонарушения РФ предусматривает 

всего лишь 10 составов административных право-

нарушений в отношении заказчиков, касательно 

Федерального закона № 223-ФЗ. Однако некоторые 

действия заказчиков остаются за рамками меха-

низма привлечения к административной ответ-

ственности, даже такие серьезные нарушения, как 

закупка товара, услуг или работ вне собственного 

положения о закупке. 

Основные виды злоупотребления – это маски-

ровка предметов закупки, либо сговор поставщика 

и заказчика. 

Таким образом, положениям Федерального За-

кона № 223-ФЗ нужны значительные изменения в 

сторону императивных предписаний, которые поз-

волили бы свести на нет злоупотребления правом к 

минимуму. 

В заключении, следует сказать о том, что 

только коренные преобразования нашего законода-

тельства о закупках отдельными видами юридиче-

ских лиц смогут обеспечить эффективное расходо-

вание всех средств бюджета Российской Федера-

ции, что позволит реализовывать государственные 

программы, планирующиеся каждый год, а также 

обеспечит устойчивое социальное и политическое 

развитие всех значимых государственных институ-

тов. 
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В последнее время наблюдается значительный 

рост ятрогенных преступлений, расследование уго-

ловных дел по которым отличается значительной 

сложностью, т.к. процесс познания совершенного 

преступления, анализ и оценка собранной инфор-

мации связаны с использованием следователями 

терминологического аппарата, не являющегося 

привычным для них, и постоянной необходимо-

стью обращения к специальным знаниям.  

Отрицательное влияние на здоровье пациента 

– наиболее частая причина при обращении боль-

ного или его родственников с иском в суд наступает 

из-за врачебной ошибки, неправильных или оши-

бочных действий врача, в том числе и несчастного 

случая.  

Прежде всего, требует разрешения получив-

ший повсеместное распространение термин «вра-

чебная ошибка». Несмотря на дискуссионный ха-

рактер данного понятия как в медицинской, так и 
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юридической литературе, он прочно входит в науч-

ный и практический оборот. 

По мнению И.В. Давыдовского, необходимо 

считать врачебной ошибкой «добросовестную по-

грешность врача, которая основана на несовершен-

стве не только самой врачебной науки, но и ее спо-

собов, или при атипичном протекании заболевания 

или недостаточного уровня квалификации врача, 

если при этом не выявляются элементы халатности, 

невнимательного отношения или медицинского 

невежества» [2, с. 3].  

По факту наказуемости при выявлении врачеб-

ной ошибки акцентируют внимание различные ав-

торы, которые в понятие «врачебная ошибка» 

включают и противоправные действия медицин-

ского работника при выполнении своей профессио-

нальной деятельности. По мнению некоторых авто-

ров, необходимо ограничить применение термино-

логии «врачебная ошибка». Независимо от того, 

добросовестно ли заблуждался врач при оказании 

медицинской помощи, он несет ответственность по 

закону, на основании факта о причинении вреда 

жизни или здоровью человека в пределах «врачеб-

ной ошибки» – из-за ненадлежащего выполнения 

профессиональных обязанностей при необходимо-

сти снижения угрозы жизненным интересам паци-

ента, или при неоказании помощи больному на ос-

новании наличной угрозы его интересам [4, с.112].  

По сути, термин «врачебная ошибка» – обще-

медицинский термин, а не правовой. В уголовном 

кодексе отсутствует такое понятие, как врачебная 

ошибка. При этом законодательство не предусмат-

ривает такого вида правонарушений, как следствие, 

термин «врачебная ошибка» не применяется. За 

счет того, что понятие «врачебная ошибка» индиф-

ферентный по отношению к праву, используется 

другая терминология унифицированная, которая 

определяет любые противоправные действия врача, 

а именно – «дефект предоставления медицинской 

помощи».  

Под дефектом предоставления медицинской 

помощи принимается «ошибочное» выполнение 

действий или бездействие врача, которое является 

нарушением норм, действующих требований и 

должностных инструкций, руководств, директив, 

положений, приказов, выражающихся в неправиль-

ном предоставлении или отсутствии медицинской 

помощи, выявлении заболеваний и выполнение ле-

чения пациентов (при отсутствии неимении умысла 

оказать вред больному) [3, с.181].  

В определении используется понятие «оши-

бочное», которое противоречит законодательству, 

неправильное же предоставление медицинской по-

мощи относится к нарушениям письменных ин-

струкций ее оказания. При этом инструкции, требо-

вания и директивы не всегда могут предвидеть 

определенную жизненную ситуацию. Более того, 

без выявленного причинения вреда пациенту несо-

блюдение правил и инструкций, не несет за собой 

формирование юридической ответственности, при 

этом в условиях соблюдения инструкций выявле-

ние нанесенного вреда имеет место быть, юридиче-

ская ответственность не исключается.  

На основании этого мы видим, что в правовом 

определении дефекта приоритетом предоставления 

медицинской помощи должны появится конкрет-

ные опасные последствия для жизни и здоровья че-

ловека, которые могут сформироваться в резуль-

тате некачественного предоставления медицинской 

помощи.  

Можно согласиться с авторами, по мнению ко-

торых, качество медицинских услуг в качестве объ-

екта исследования представляет из себя средство 

этапа взаимодействия врача и больного, основными 

условиями которого является возможность работ-

ников медицины использовать медицинские техно-

логии, уменьшать риск формирования у пациента 

заболеваний и появление новых патологий, опти-

мальное применение ресурсов области медицины и 

стремление к формированию удовлетворенности у 

населения при их взаимодействии с работниками в 

области медицины [1, с. 8].  

Решение проблемы по определению термина 

«врачебной ошибки» с помощью судебно-медицин-

ской практики необходимо для отграничения коли-

чества правонарушений от так называемых «допу-

стимых профессиональных ошибок при выполне-

нии медицинской деятельности». Большая часть 

производителей медицинской помощи относят вра-

чебные ошибки только к медицинским понятиям. 

На основании этого, говорят о невозможности при-

влечь медицинских сотрудников к уголовной от-

ветственности по факту допущенных профессио-

нальных ошибок.  

В течение многих лет не существовало тер-

мина «врачебная ошибка», поскольку судебным 

юристам и медикам давались определения с весьма 

противоречивым содержанием, что косвенно оста-

навливало изучение данного явления. Однако до 

сих пор легальной формулировки термина «врачеб-

ная ошибка» не существует.  

На основании изложенного, можно составить 

правовую формулировку дефекта по предоставле-

нию медицинской услуги – это нарушение лечеб-

ного и диагностического этапа, организационно-

технических процедур, санитарно-противоэпиде-

мического режима, лекарственного снабжения на 

одном или нескольких процессах по оказанию ме-

дицинской помощи достационарного периода, ста-

ционарного пребывания и постстационарной реа-

билитации. Нарушения характеризуются невыпол-

нением установленных норм, требований, обычаев 

и традиций делового оборота, который принят в об-

ласти медицинской деятельности, несоблюдении 

медицинских мероприятий, норм или результатов 

их выполнения, которые повлекли или нет за собой 

формирование вреда здоровью пациента.  

Таким образом, можно отметить, что важность 

рассматриваемой темы имеет не приходящее значе-

ние, поскольку является одной из основ реализации 

права не только на здоровье, но и такого естествен-

ного права, как право на жизнь. Тема дефектов ока-

зания медицинской помощи и врачебной ошибки 

одна из достаточно острых, требующих дальней-

шей более детальной проработки не только с точки 
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зрения законодательной, но и правоприменитель-

ной практики.  
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В современной России регулирование соци-

ально-трудовых отношений реализуется на прин-

ципах социального партнерства. Для нашей страны 

эта тема относительно новая. Поэтому весьма акту-

ально изучение накопленного обширного мирового 

опыта взаимоотношений наемных работников и ра-

ботодателей. Зарубежные модели социального 

партнерства, формировавшиеся более чем столе-

тие, отражают особенности правовых и политиче-

ских систем, своеобразие культуры стран, ментали-

тета населения, а также традиции, сложившиеся в 

сфере социально-трудовых отношений. 

В европейских странах сегодня действуют 

многоуровневые модели социального партнерства. 

Однако значимость уровней неодинакова. В соот-

ветствии с данным критерием модели можно разде-

лить на три группы: 

— модели с доминирующим межотраслевым 

уровнем, в которых наиболее значимым является 

общенациональный уровень переговоров и согла-

шений (применяются в Бельгии, Ирландии, Фин-

ляндии, Словении, то есть в небольших государ-

ствах с относительно простой отраслевой структу-

рой); 

— модели с доминирующим уровнем компа-

ний, в которых центр партнерства приходится на 

предприятия, но при наличии определенного регу-

лирующего влияния отраслевых и общенациональ-

ных соглашений (применяются в Чехии, Эстонии, 

Венгрии, Латвии, Литве, Польше и на Мальте); 

— модели с доминирующим отраслевым уров-

нем. Основную роль играют отраслевые тарифные 

соглашения, которые в значительной мере распро-

страняются на все или большую часть предприятий 

отрасли (применяются в Австрии, Германии, Гре-

ции, Италии, Португалии, Испании, Словакии, 

Швеции, то есть в развитых государствах со слож-

ной отраслевой структурой) [1, с. 20]. 

Европейские модели отличаются значитель-

ным уровнем социальной защиты населения [2, с. 

191]. 

Что касается охвата работников коллектив-

ными договорами, то в странах Евросоюза он 

весьма высокий. В среднем этот показатель состав-

ляет свыше 70%. В то время в США и Японии под 

действие коллективных договоров подпадает лишь 

20 % занятых [3, с. 35]. 
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Формирование социального партнерства в ев-

ропейских странах происходило в результате по-

степенного изменения социально-трудовых отно-

шений. В Европе социальное партнерство зароди-

лось в конце XIX века. На тот момент оно 

выступало как инструмент макроэкономического 

регулирования. Развитие рыночной экономики 

привело к нарастанию противоречий и конфликт-

ности между работодателями и работниками. Заба-

стовки были одной из распространенных форм со-

циального протеста. Они возникали все чаще. А к 

концу XIX —началу XX веков во всем мире заба-

стовочное движение было практически постоян-

ным. Тогда стал выбор решать проблему путем ре-

волюционного переустройства капитализма, или 

же, наоборот — реформировать его на основе ком-

промиссов. Так, в Дании в 1907 году был принят 

гражданский кодекс, в 1911 году в Швейцарии — 

кодекс обязанностей, в 1912 г. — было принято спе-

циальное трудовое законодательство в Норвегии, в 

1918 г. — похожее законодательство появилось в 

Германии, а в 1919 г. — во Франции. В том же 1919 

году была создана Международная организация 

труда (МОТ) [4, с. 200]. 

В середине XX века социальное партнерство в 

европейских странах приобретает качественно 

иной характер. В этот период центр социального 

партнерства перемещается на предприятия. Этот 

этап социального партнерства характеризуется 

также активным участием профсоюзов и ростом их 

авторитета. 

В конце 80-х — середине 90-х годов картина 

заметно изменилась. В эти годы в европейских 

странах началось развитие автоматизированных 

производств и использование вычислительной тех-

ники, переход к высокотехнологичным производ-

ствам. В новых условиях трансформируется и мо-

дель социального партнерства. 

Несмотря на очевидные успехи европейской 

социальной политики, следует заметить, что проти-

востояние социальных партнеров никуда не делось, 

а просто приняло другие формы и выражается по-

иному. Проблемы решаются не при помощи «рево-

люционных» методов и нагнетания конфликтных 

ситуаций, а, напротив, путем компромиссов и вза-

имных уступок. Одним из основных и наиболее 

действенных практических инструментов социаль-

ного партнерства на западе стал социальный диа-

лог. Еще в 70-е годы прошлого века можно было 

наблюдать попытки социальных партнеров, прийти 

за столом переговоров к согласию. Но в то время 

согласованию действий препятствовали неприми-

римость позиций и недостаток профессионализма 

участвующих сторон. Правила ведения социаль-

ного диалога не были четко определены вплоть до 

середины 80-х годов. 

Стратегия организации переговорного про-

цесса была определена в 90-е годы двумя докумен-

тами: Зеленой книгой «Европейская социальная по-

литика: размышления для Союза» (1993 г.) и Белой 

книгой «Европейская социальная политика: путь 

для Союза» (1994 г.) и применена на практике. Со-

циальный диалог в европейских странах позволяет 

решать многие социальные вопросы, например, 

устанавливать высокий уровень заработной платы, 

достигать оптимальной дифференциации размеров 

заработной платы между неквалифицированным и 

квалифицированным трудом (заработная плата 

большей части наемных работников позволяет им 

удовлетворять широкий круг основных потребно-

стей, включая приобретение или аренду комфорт-

ного жилья, доступ к качественным системам обра-

зования и здравоохранения), обеспечивать безопас-

ные условия труда, надежную страховую защиту и 

т.п. 

Действующим законодательством в РФ за-

креплена скандинавская многоуровневая система 

социального партнерства в варианте, приближен-

ном к шведской модели [5, с. 233]. Остановимся на 

ней более подробно. 

Формирование шведской модели началось с 

заключения в 1938 году «Сальтшебаденского со-

глашения» о мирном разрешении трудовых кон-

фликтов и заключении соглашений между Швед-

ской федерацией профсоюзов и Шведской федера-

цией работодателей. До 70-х годов эта система 

функционировала без вмешательства государства. 

Сегодня Швеция относится к странам с такой си-

стемой социального партнерства, когда в регулиро-

вании социально-трудовых отношений принимают 

участие объединения профсоюзов и работодателей, 

а также государство. Такая форма социального 

партнерства носит название трипартизма. 

Социальное партнерство в Швеции реализу-

ется на принципах «политики полной занятости» и 

«солидарной системы оплаты труда». 

Трудовая политика в Швеции носит опережа-

ющий характер. Политика «полной занятости», ре-

ализуемая в Швеции, предполагает формирование 

такой системы профессиональной подготовки, ко-

торая будет не только обучать трудящихся в соот-

ветствии с запросами рынка, но и учитывать эти за-

просы в перспективе. То есть это создание вакансий 

в системе профессиональной переподготовки в за-

висимости от тенденций на рынке труда. 

Солидарная политика в сфере оплаты труда 

предполагала запрет на низкооплачиваемые рабо-

чие места. Активные программы на рынке труда 

позволяют работникам покидать их. Реализация 

этой системы способствовала перемещению рабо-

чей силы из низкопроизводительных секторов эко-

номики в высокопроизводительные. Что неизбежно 

привело к ликвидации той части экономики, кото-

рая имела наибольшие предпосылки создавать бед-

ность и низкие доходы [6, с. 11]. 

По мнению В. Можаева, при исследовании 

шведской модели социального партнерства следует 

учитывать следующие аспекты: 

— концепция «общества благосостояния» и 

социального государства в Швеции реализуется с 

середины 1950-х годов, с небольшими перерывами, 

то есть весьма продолжительный срок; 

— в отличие от многих других моделей, в том 

числе от американской, основанных на индивидуа-

листических принципах, шведская модель базиру-
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ется на принципах солидарности, а также предпо-

лагает сильное социальное законодательство и зна-

чительную роль профсоюзного движения в обще-

стве; 

— шведская модель социального партнерства 

характеризуется достаточно полной нормативной 

базой, где существует около 20 нормативных актов, 

направленных на его регулирование, в отличие, 

например, от соседних Дании и Норвегии, где боль-

шая часть социальных отношений решается в по-

рядке коллективных договоров [7, с. 31]. 

Реализация концепции социального государ-

ства в Швеции позволила построить уникальную 

систему социальных взаимоотношений. В ХХ веке 

председатель социал-демократической рабочей 

партии Швеции П. А. Хансон изложил свое видение 

и понимание сути социального государства. Оно 

состояло в том, что Швеция — общий дом для шве-

дов, и в нем основой для жизни должны быть взаи-

мопомощь, равенство, забота о людях, сотрудниче-

ство людей, борьба с бедностью [6, с. 7]. 

Особенностью социальной политики совре-

менной Швеции являются довольно высокие соци-

альные гарантии. В Швеции 66 % ВВП распределя-

ется через государственный бюджет, а примерно 

2/3 этой части направляется на обеспечение бес-

платных образования и медицины. Кроме этого, ра-

ботодатели регулярно отчисляют 43 % фонда зара-

ботной платы в пенсионные фонды. А социальные 

пособия по болезни или уходу за ребенком состав-

ляют 90 % среднего заработка. 

Работники принимают участие в распределе-

нии прибыли предприятий, как правило, это реали-

зуется в виде выплат бонусов по итогам года. Такой 

подход, с одной стороны, способствует росту заин-

тересованности работников в повышении произво-

дительности труда, а с другой — не противоречит 

принципам «солидарно политики зарплат».  

Опыт развития социального партнерства в ев-

ропейских странах доказывает его эффективность. 

Социальное партнерство выступает в роли эффек-

тивного фактора социальной стабилизации и кон-

стантности. Европейская модель социального парт-

нерства (даже подразумевая различные существую-

щие модели) рассматривает социальный диалог как 

основной и наиболее действенный практический 

инструмент социального партнерства. Несомненно, 

накопленный десятилетиями опыт взаимоотноше-

ний между социальными партнерами в странах Ев-

ропы необходим и полезен для разработки обосно-

ванной и действенной системы регулирования со-

циально-трудовых отношений в России в условиях, 

когда наше социальное партнерство в его трипати-

ческом варианте еще только делает первые шаги [8, 

с. 58]. 
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