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PROSPECTS FOR DISTANCE LEARNING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

 

Аннотация:  

Вынужденный переход на обучение с использованием дистанционных технологий стал следствием 

введения в стране ограничений, связанных с пандемией. Не все образовательные организации оказались 

готовы к замещению традиционной формы обучения на обучение с применением дистанционных техно-

логий. Мало того, к этому оказались не готовы, как обучающиеся, так и педагоги. Такая ситуация привела 

к необходимости использования доступных, но не всегда эффективных средств, позволяющих в полной 

мере заменить традиционную форму обучения, что становится необходимым в складывающихся усло-

виях. В дальнейшем, после снятия ограничений традиционная форма обучения и обучение с применением 

дистанционных технологий должны быть таким образом интегрированы, чтобы обеспечить макси-

мальный результат для всех заинтересованных сторон. 

Abstract: 

Вынужденный переход на обучение с использованием дистанционных технологий стал следствием 

введения в стране ограничений, связанных с пандемией. Не все образовательные организации оказались 

готовы к замещению традиционной формы обучения на обучение с применением дистанционных техно-

логий. Мало того, к этому оказались не готовы, как обучающиеся, так и педагоги. Такая ситуация привела 

к необходимости использования доступных, но не всегда эффективных средств, позволяющих в полной 
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виях. В дальнейшем, после снятия ограничений традиционная форма обучения и обучение с применением 
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interaction between the student and the teacher 

 

Образование — это процесс развития и само-

развития личности, который непосредственно свя-

зан с овладением индивидуумом социально значи-

мым опытом, реализуемым через знания, умения, 

навыки [10]. В этом же источнике основным путем 

получения образования названо обучение. Таким 

образом, связываются понятия «образование» и 

«обучение» [3]. 

Электронное обучение позволяет осуществ-

лять обучение с помощью электронных средств 

[10]. Именно электронное обучение позволяет ис-

пользовать электронные средства обучения такие, 

как видеозаписи, аудиозаписи, электронные учеб-

ники, презентации, видеоролики, вебинары, чаты, 

системы дистанционного обучения и т.д. 

В Федеральном законе «Об образовании в РФ» 

[1] электронное обучение рассматривается как ор-

ганизация образовательной деятельности с приме-

нением информационных технологий и техниче-

ских средств. В свою очередь, дистанционные тех-

нологии представляют собой образовательные 

технологии, которые реализуются посредством ис-

пользования информационно-телекоммуникацион-
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ных сетей. Особенностью использования дистанци-

онных технологий является взаимодействие обуча-

ющихся и педагогических работников на расстоя-

нии. 

Не следует рассматривать обучение только с 

использованием дистанционных технологий как 

основное [2]. Базовым обучением, по-прежнему, 

остается обучение, осуществляемое при непосред-

ственном контакте педагога и обучающегося [5]. 

С точки зрения автора, при использовании ди-

станционных технологий личная продуктивная де-

ятельность студентов становится основой эффек-

тивного обучения. Этот подход предполагает инте-

грацию как информационных, так и 

педагогических технологий, которые обеспечивают 

интерактивность взаимодействия всех заинтересо-

ванных сторон. При этом, важным является то, что 

происходящий обмен информацией не следует вос-

принимать как основную составляющую процесса. 

Обмен информацией помогает осуществлять всего 

лишь вспомогательную функцию [8; 9]. 

В результате, особенностью обучения с ис-

пользованием дистанционных технологий стано-

вится креативный телекоммуникативный характер 

образования, что позволяет творчески самовыра-

зиться обучающемуся. 

Кроме общедоступных средств существует и 

большое количество специального программного 

обеспечения, позволяющего комплексно решать 

многие организационные и педагогические задачи 

дистанционного обучения. К примеру, система ви-

деоконференцсвязи Discord. Изначально эта связь 

была придумана и предназначена для геймеров. Ин-

дивидуальные занятия-консультации могут прово-

диться в различных формах с учетом особенностей 

каждого обучающегося. Дистанционная конферен-

ция по электронной почте может быть осуществ-

лена на основе разработки структуры и регламента 

обсуждения одной проблемы в рамках дистанцион-

ной переписки. Чат-занятие проводится в реальном 

времени и требует четкого расписания и формули-

ровки вопросов-проблем, а также возможности за-

писи текста занятия для анализа и использования в 

дальнейшем. 

Для обучающихся можно выделить следую-

щие положительные стороны обучения с использо-

ванием дистанционных технологий: 

-индивидуальная скорость освоения материала 

в случае, если педагогом не ограничен доступ к та-

кому материалу; 

-возможность самостоятельного выполнения 

задания в любое время до указанного срока; 

-возможность обращения к иным, нежели кон-

спект, материалам; 

-возможность обучения в любом вузе, предла-

гающем обучение с использованием дистанцион-

ных технологий вне зависимости от места прожи-

вания и доступности, связанной с состоянием здо-

ровья; 

-отсутствие социального контакта для лиц, ко-

торым важна социальная изоляция. 

Однако, среди недостатков обучения с приме-

нением дистанционных технологий для обучаю-

щихся можно выделить такие, как: 

-невозможность получения навыка социализа-

ции; 

-невозможность задать вопрос в момент освое-

ния; 

-отсутствие диалога между преподавателем и 

обучающимся. 

Для педагогов использование дистанционных 

технологий позволяет повышать квалификацию, 

общаться с руководством [7]. В итоге, дистанцион-

ные технологии способствуют повышению роли 

«сетевых» педагогов за счет расширения взаимо-

действий с обучающимися в тысячи раз по сравне-

нию с традиционным учебным процессом [4].  

Таким образом, обучение с использованием 

дистанционных технологий становится необходи-

мым элементом современного процесса образова-

ния. Перспективы его применения являются оче-

видными не только для обучающихся, но и для пе-

дагогов. Однако, для того, чтобы такая форма 

обучения была эффективной, необходимо не 

только обеспечение доступа, желательно на бес-

платной основе, к требуемым ресурсам, но и допол-

нение обучения с использованием дистанционных 

технологий традиционной формой обучения, кото-

рая должна рассматриваться в качестве основной 

[6]. 

В этой связи, после выхода из ограничений, 

связанных с вынужденным переходом на обучение 

с использованием дистанционных технологий, не-

обходим будет пересмотр роли и места обучения с 

использованием дистанционных технологий и его 

эффективной интеграции с традиционной формой 

обучения. Это позволит учесть все положительные 

стороны той и иной формы для всех заинтересован-

ных сторон, а также расширить горизонты знаний 

не только самой дисциплины, но и платформ, на ко-

торых она будет преподаваться. 
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надзвичайної ситуації. Досліджено поняття дистанційної праці та її оплата. 

Abstract 

The article is devoted to the study of problematic issues of accounting for labor costs in small businesses, 
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quences of accrual of wages below the minimum level or the absence of accruals of wages in the conditions of 

forced downtime through no fault of the employee we described. Emphasis we placed on the tax aspects related to 
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Малий бізнес вважається найбільш чутливим 

до стресових ситуацій сегментом економіки, не 

лише в Україні, а й у всьому світі. Тому, в умовах 

фінансово-коронавірусної кризи одними з перших 

антикризових кроків у багатьох державах стали за-

ходи, спрямовані саме на забезпечення виживання 

малого підприємництва, так як йдеться зазвичай, 

про добробут від сотень тисяч до десятків 

мільйонів родин – не лише самих бізнесменів і са-

мозайнятих осіб, а й їхніх найманих працівників. 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про за-

побігання поширенню на території України коро-

навірусу COVID-19» на усій території України з 

12.03.2020 встановлено карантин. На період запро-

вадження карантину більшість роботодавців зму-

шені внести зміни у свій порядок роботи. Більшість 

робить це шляхом надання працівникам відпусток, 

запровадження віддаленої роботи (виконання ро-

боти вдома) або встановлення режиму простою, що 

в свою чергу безпосередньо впливають на нараху-

вання та облік заробітної плати працівників підпри-

ємств, які вимушено призупинили або скоротили 

свою роботу [3]. 

Зміни в економіці України, які відбуваються на 

тлі економічної кризи потребують критичного ана-

лізу стану господарського механізму оплати праці. 

За останні декілька років зарплата втратила практи-

чно своє справжнє соціально-економічне призна-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11879
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp200211?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01&_ga=2.183812710.1588146615.1588623533-822302703.1569938956
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp200211?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01&_ga=2.183812710.1588146615.1588623533-822302703.1569938956
https://ips.ligazakon.net/document/view/kp200211?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01&_ga=2.183812710.1588146615.1588623533-822302703.1569938956
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чення і не виконує кожну зі своїх функцій – відтво-

рювальну, стимулюючу і регулюючу. По-перше, на 

стан оплати праці суттєво впливає загальне крити-

чне становище економіки. Міжнародна практика 

організації оплати праці базується на вимогах, які 

передбачають виплату працюючим заробітної 

плати, що дозволяє зберегти прийнятий спосіб 

життя в тому розумінні і на такому рівні, як це 

прийнято в дійсний час і в нашій країні. У зв`язку з 

цим досягнення високого рівня реальної заробітної 

плати можливе лише при умові досягнення відпові-

дного рівня економічного розвитку, що, нажаль, є 

неможливим за нинішніх умов. 

По-друге, наявне деформоване відношення до 

оплати праці в залежності від кваліфікації, складу, 

відповідальності за виконану роботу, між фізичною 

і розумовою працею, між виробничою і бюджетною 

сферами. Вирішення питань заробітної плати, під-

вищення рівня життя і соціальний захист населення 

можливі лише в умовах виходу держави з економі-

чної кризи. 

Заходи, які варто вжити для зменшення наслід-

ків карантину та зменшити вплив означених вище 

проблем, які зможуть мінімізувати витрати на оп-

лату праці: 

- впровадження неповного робочого часу; 

- оформлення простою;  

- відпустка за власний рахунок (час карантину 

не включається у 15-денний ліміт); 

- дистанційна робота; 

- перевести працівників на роботу змінами; 

Досліджуючи облік і оподаткування оплати 

праці в умовах карантину, необхідно звернути 

увагу, що більшість підприємств малого бізнесу ви-

рішують питання вимушеного простою шляхом на-

дання відпустки працівникам без збереження заро-

бітної плати. У питаннях надання відпустки без збе-

реження заробітної плати слід опиратися на Закон 

України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-

ВР (далі — Закон про відпустки). Він поділяє такі 

відпустки на два види[1]. 

Перший вид: відпустки без збереження заробі-

тної плати, що надаються в обов’язковому порядку 

певним категоріям працівників або при настанні пе-

вних подій, установлених ст. 25 Закону про відпус-

тки (далі — «безвідмовні» відпустки). Відмовити в 

наданні відпустки, встановленої ст. 25 Закону про 

відпустки, роботодавець не має права, однак без 

згоди працівника неможливо відправити праців-

ника у відпустку без збереження оплати праці. У 

сьогоднішніх умовах, коли працювати підприємс-

тво не має змоги, відправляють працівників саме у 

таку відпустку.  

Другий вид: відпустки, що надаються за зго-

дою (домовленістю) сторін на підставі ст. 26 Закону 

про відпустки. Щоб отримати таку відпустку, са-

мого тільки бажання працівника і наявності в нього 

певних причин недостатньо, має бути ще й згода 

роботодавця. 

Порядок надання відпустки не викликає особ-

ливих запитань, працівник, незалежно від запро-

вадження карантину та обмежувальних заходів, на 

загальних підставах, має право скористатися пра-

вом на щорічну відпустку, яка надається зі збере-

женням заробітної плати. При цьому, працівнику 

надається можливість отримати відпустку без збе-

реження заробітної плати, строк якої відповідно до 

норм Закону № 530-IX не буде включено до загаль-

ного терміну 15 днів, який обумовлений ст. 

84 КЗпП. Однак надання відпустки без збереження 

заробітної плати може відбуватися виключно за 

згодою працівника. 

Роботодавець має право запровадити режим 

простою та призупинити виконання роботи праців-

никами на період карантину. За трудовим законо-

давством час простою оплачується на рівні 2/3 

окладу (та це може бути збільшено за рішенням ро-

ботодавця). Стаття 113 КЗпП говорить, що оплата 

часу простою в умовах виробничої ситуації, що за-

грожує небезпекою життю працівника має сплачу-

ватись у розмірі середньомісячного окладу. Відпо-

відно до цього, виникають дискусії серед науковців 

та практиків з обліку та права, яким саме чином 

здійснювати нарахування заробітної плати задля 

збереження купівельної спроможності працівників, 

уникнення судових спорів та виживання самого бі-

знесу. Вважаємо, тільки пряма домовленість з пра-

цівниками підприємства, врахування законодавчих 

норм та правильне документальне оформлення на-

даної відпустки, дасть змогу досягти балансу у по-

требах як працівника так і підприємства. 

Як відомо, відпустка без збереження заробіт-

ної плати надається працівнику на підставі письмо-

вої заяви, у ній мають бути зазначені: 

- причина, з якої працівник просить надати не-

оплачувану відпустку; 

- дата початку відпустки; 

- тривалість відпустки. 

Після правильного оформлення заяв на таку 

відпустку та їх розгляду необхідно видати наказ 

(розпорядження) про надання відпустки за свій ра-

хунок, у табелі обліку використання робочого часу, 

саме в цій ситуації, пропонуємо скористатися поз-

начкою «НА» (цифровий код «18») - відпустки без 

збереження заробітної плати за згодою сторін (ст. 

26 Закону про відпустки). В обов’язковому порядку 

треба проставляти в особовій картці працівника 

відмітку про надану відпустку та зазначити при 

цьому вид відпустки, дати її початку і закінчення, 

підстави для надання цього виду відпустки. 

Підприємства, які можуть дозволити своїм 

працівникам виконувати роботу дистанційно, 

обов’язково скористалися цією можливістю, хоча і 

в цьому випадку є деякі питання щодо законодавчої 

основи такого впровадження. Прикінцевим поло-

женням Закону № 530-IX визначено право робото-

давця доручити працівнику виконання роботи дис-

танційно, однак законодавчо-нормативне регулю-

вання дистанційної (віддаленої) роботи в Україні є 

застарілим, та мало враховує сучасні умови. Так, 

дистанційна праця врегульована радянськими нор-

мативними актами 80-х років, очевидно, що розви-

ток технологій зробив саме цей режим роботи 

найбільш актуальним для більшості роботодавців, 

https://ips.ligazakon.net/document/view/kd0001
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які бажають зберегти активний бізнес. Однак, зако-

нодавцю слід приділити увагу врегулюванню по-

рядку здійснення дистанційної роботи, умов оп-

лати, обліку робочого часу та інших питань, напри-

клад, розслідування нещасних випадків [4 ]. 

Через запровадження особливих умов оплати 

праці в умовах карантину, випливають деякі нюа-

нси в нарахуванні ЄСВ на фонд оплати праці. Якщо 

через надану відпустку без збереження заробітної 

плати база нарахування ЄСВ за ставкою 22 %, ви-

значена роботодавцем за основним місцем роботи 

працівника, виявилася нижчою МЗП, необхідно ро-

зрахувати різницю між цими двома величинами та 

донараховати на неї ЄСВ. 

Якщо працівник працює неповний робочий 

день, або передбачено якісь зміни в оплаті праці ди-

станційно, отримуючи при цьому заробітну плату 

нижчу за мінімальну, але за умови, що сума нара-

хованої заробітної плати має бути не менша ніж ча-

стина від мінімальної заробітної плати, що припа-

дає на фактично відпрацьований час. При цьому ро-

ботодавець розраховує суму єдиного внеску, як 

добуток розмiру мiнiмальної заробiтної плати, вста-

новленої законом на мiсяць, за який отримано дохiд 

(прибуток), та ставки ЄСВ незалежно від того, що 

працівник працював не повний робочий день або 

працював вдома і роботодавцю достовірно неві-

домо час роботи. 

Існує в законодавстві два випадки, коли робо-

тодавцеві не треба донараховувати ЄСВ до мініма-

льного рівня, це: 

- коли база нарахування ЄСВ дорівнює нулю 

(тобто відпустка припала на всі робочі дні місяця і 

жодних нарахувань, які входять до бази стягнення 

ЄСВ, у такому місяці працівник не мав).  

- коли база нарахування ЄСВ менша від МЗП у 

зв’язку з тим, що працівнику надано відпустку без 

збереження заробітної плати на підставі п. 18 ч. 1 

ст. 25 Закону про відпустки [1].  

Отже, кризова ситуація на підприємствах, в 

умовах впровадження карантинних заходів, внесла 

серйозні корективи в облік, оподаткування та пра-

вове забезпечення нарахування оплати праці. Було 

визначено основні шляхи організації праці та її оп-

лати в зазначених умовах. Акцентовано увагу на за-

стосуванні дистанційної роботи, переведенні праці-

вників на неповний робочий день та наданні праці-

вникам за їх згодою відпустки без збереження 

заробітної плати.  
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Аннотация 

Оценка эффективности государственного управления в отрасли физическая культура и спорт явля-

ются предметом внимания в статье. Исследование позволяет обозначить тенденцию, направленную на 

необходимость совершенствования управленческих отношений на всех уровнях организации данной дея-

тельности. С позиций повышения эффективности процессов управления проведен сравнительный ана-

лиз управленческих подходов, что позволяет авторам сформулировать рекомендации по совершенство-

ванию управленческой деятельности в спортивной отрасли. 

Abstract 

The evaluation of the state management in the efficiency physical education and sport field is the subject of 

attitude in the paper. The reseach gives a possibility ti revial the tendency aimed at the necessity of management 
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relations in provement at all the levels of the discussed activity organization. The comparative analysis of the 

management approache has been carried out from the point of view of increasing the efficiency of the management 

prosecc. The analyses allows the authors to formulate the recommendations concerning the improvement of the 

above mentioned sports field. 

 

Ключевые слова: государственное управление, отрасль, физическая культура и спорт, финансирова-

ние, федеральный и региональный проекты 

Keywords: state management, field, physical education and sport, financing, federal and regional projects  

 

Актуальность темы исследования обусловлена 

существующим противоречием между усилением 

регулирующей роли государства в развитии физи-

ческой культуры и спорта и недостаточным каче-

ством обратной связи и вовлеченности граждан и 

бизнеса в принятии важных государственных реше-

ний, особенно на региональном и муниципальном 

уровне, по увеличению доли граждан, ведущих здо-

ровый образ жизни. Так, национальным проектом 

«Демография»[8] предусмотрено увеличение: про-

должительности здоровой жизни граждан до 67 лет 

и доли граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. В рамках проекта 

действует федеральный проект «Спорт – норма 

жизни». Финансирование проекта осуществляется 

за счет федерального и региональных бюджетов, а 

внебюджетные источники не выделены, данные от-

ражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Финансирование федерального проекта «Спорт – норма  жизни» 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования по годам реализации проекта,  

млн. руб. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Всего: 34 145,2 25 826,2 26 479,7 19 048,1 14 619,0 150 021,4 

Из них: федеральный 

бюджет 

 

29 508,6 

 

24 831,4 

 

25 471,4 

 

18 383,9 

 

14 175,4 

 

137 198,3 

консолидированные 

бюджеты регионов 

 

4 636,6 

 

994,7 

 

1 008,2 

 

664,2 

 

443,7 

 

12 823,1 

внебюджетные  

источники 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Анализ литературы подтверждает тенденцию 

совершенствования управленческих отношений на 

всех уровнях организации физкультурно-спортив-

ной деятельности [1, 2, 3, 4]. Участниками этих от-

ношений являются: органы государственной власти 

от Министерства спорта России до отраслевых ре-

гиональных государственных органов управления; 

негосударственные организации от Олимпийского 

комитета России, спортивные федераций до муни-

ципальных отраслевых органов управления. В 

субъектах Российской Федерации наблюдается од-

нако неодинаковая тенденция в определении ста-

туса отраслевого государственного органа. Коорди-

нирующую функцию в системе государственного 

управления физической культурой и спортом вы-

полняет Совет при Президенте РФ по развитию фи-

зической культуры и спорта. Специфика россий-

ской системы государственного управления в обла-

сти физической культуры (в отличие от зарубежной 

спортивной практики) заключается в преобладании 

бюджетного финансирования спортивной отрасли. 

По данным статистики, эта доля в общем объеме 

бюджетных расходов составляет в России - 0,29%, 

в Германии - 0,04%, в Великобритании - 0,02% . 

С целью анализа темы исследования проанали-

зирована эффективность государственного управ-

ления физической культурой и спорте в Краснодар-

ском крае. Отраслевым региональным органом 

управления является Министерство физической 

культуры и спорта. 

1. Результативность регионального отрасле-

вого управления. По итогам 2018 г. в Краснодар-

ском крае систематически занимались физической 

культурой и спортом 49,8 % населения, регион за-

нимает лидирующую позицию в России. Все 44 му-

ниципальных образования края превысили средне-

российский показатель, который на 2020 г. опреде-

лен в 40%. Положительная динамика развития 

характерна для спортивной инфраструктуры края.  

2. Продуктивность государственного управления 

на региональном уровне. 

Проявляется в положительной динамике роста 

кубанских спортсменов в составе сборных команд 

России, также в реализации федеральных проектов 

организации спортивных школ в каждом муници-

пальном образовании.  

3. Экономичность отраслевого управления. Рас-

ходы краевого бюджета на финансирование спор-

тивной отрасли составляют в 2018 году - 2, 93% от 

всего краевого бюджета. В бюджете российских ре-

гионов норма - показатель 2%. Анализ показывает, 

что в структуре источников финансирования спор-

тивной отрасли преобладают внебюджетные источ-

ники, а доля средств федерального бюджета незна-

чительна и составляет в 2018 г. – 1,9% . 

В стратегии социально-экономического разви-

тия Краснодарского края до 2030 года предусмот-

рено построение государственной модели управле-

ния третьего поколения «Госуправление 3.0» на ос-

нове партнерского взаимодействия классического 
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государства («рациональной бюрократии») с бизне-

сом (эффективность) и обществом (вовлечение и 

участие). С учетом проведенного исследования 

можно заключить о ее частичной реализации в 

спортивной отрасли в аспекте недостаточности ин-

формации для инвесторов данной сферы. Так, на 

сайте регионального министерства курортов, ту-

ризма и олимпийского наследия есть раздел, содер-

жащий информацию для инвесторов 

(www.min.kurortkuban.ru) «Путеводитель инве-

стора» с указанием механизма государственной 

поддержки инвестиционных проектов. Целесооб-

разно такой раздел по государственной поддержке 

инвестиционных спортивных проектов предста-

вить на сайте Министерства физической культуры 

и спорта Краснодарского края обеспечивая инве-

сторов информацией об инвестиционном потенци-

але в спортивной отрасли и развития спорт кластера 

в крае [6, 7]. 

Результатом проведенного исследования явля-

ются рекомендации по совершенствованию управ-

ления в области физической культуры и спорта: 

1. Совершенствование механизма взаимодей-

ствия федерального отраслевого министерства с ре-

гиональными органами управления в области физи-

ческой культуры и спорта. Основой предложения 

являются данные опроса работников и руководите-

лей спортивных организаций г. Краснодара, n= 38). 

2. Информационная открытость сайта отрасле-

вого министерства для потенциальных инвесторов 

спортивных проектов с алгоритмом государствен-

ной поддержки инвесторов и направлений развития 

спортивного кластера в крае. 

3. Создание информационного банка данных о 

физкультурно-спортивных организациях края - 

«Навигатор физкультурно-спортивных организа-

ций Краснодарского края», что обеспечит эффек-

тивное взаимодействие отраслевого государствен-

ного органа с органами управления в сфере спорта, 

а для выпускников вузов получить информацию о 

потенциальных работодателях [5].  

Таким образом, проведенное исследование 

позволяет утверждать, что развитие управленче-

ских отношений в физической культуре и спорте 

связаны с механизмом взаимодействия государ-

ственных и общественных органов управления по-

средством развития модели государственного 

управления третьего поколения «Госуправление 

3.0» и направленно на усиление этого взаимодей-

ствия особенно в сегодняшних условиях наложив-

шегося медицинского кризиса на глобальные эко-

номические кризисные процессы. 
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Аннотация.  

Недвижимость - очень актуальная тема в Китае и мире в настоящее время. Она важна не только 

в экономической сфере, но и проникает в жизнь простых людей. Девелопмент - это коммерческая дея-

тельность, и стремление к прибыли, это совершенно закономерно. Но если удастся найти баланс между 

ценами на жилье и прибылью, чтобы добиться беспроигрышной ситуации как для покупателей, так и для 

продавцов, очень важно контролировать расходы на застройку недвижимости. В данной статье в ос-

новном рассматриваются методы контроля затрат при разработке девелоперских проектов путем ана-

лиза основных затрат на формирование в процессе развития недвижимости. Тем самым увеличивается 

прибыль проекта. 

Abstract.  
Real estate is a very relevant topic in China and the world today. It is important not only in the economic 

sphere, but also penetrates the life of ordinary people. Development is a commercial activity, and the pursuit of 

profit is completely natural. But if it is possible to find a balance between housing prices and profit in order to 

achieve a win-win situation for both buyers and sellers, it is very important to control the costs of real estate 

development. This article mainly discusses cost control methods in the development of development projects by 

analyzing the main costs of formation in the process of real estate development. This increases the profit of the 

project. 

 

Ключевые слова: недвижимость, управление стоимостью  

Key words: real estate, value management  

 

Актуальность. Управление стоимостью деве-

лоперского проекта в основном сосредоточен на 

двух этапах проектирования и строительства. Хотя 

стоимость девелоперского проекта в основном 

находится на стадии строительства, размер затрат 

на строительство, а также то, насколько они ра-

зумны, во многом зависят от стадии планирования 

и проектирования. Таким образом, способ управле-

ния стоимостью проекта заключается в том, чтобы 

начать с начальной стадии проекта, осуществлять 

ключевой контроль на этапе строительства и реали-

зовать весь процесс динамического контроля 

управлением стоимостью проекта. Усиливая кон-

троль затрат на стадии разработки проекта и стадии 

строительства проекта, общая цель контроля стои-

мости проекта достигается. [1,5] 

1. Состав затрат на девелопмент недвижи-

мости 

Стоимость девелопмента недвижимости отно-

сится ко всем расходам, которые платят предприя-

тия недвижимости за развитие определенного коли-

чества коммерческих жильев. С точки зрения его 

использования, его можно условно разделить на 

три части: стоимость земли, строительства и обору-

дования. Это основное содержание затрат на деве-

лопмент недвижимости, которое составляет при-

мерно 80% от общей стоимости. Наиболее важным 

является стоимость земли. Затраты на землю в ос-

новном включают стоимость замены, арендную 

плату, расходы на переезд и т.д. Прежде чем при-

нять решение о том, следует ли разрабатывать про-

ект, прогнозируемая стоимость земли должна быть 

пересчитана через соотношение площадей и объем-

ным расходом, девелопер должен рассчитать стои-

мость земли за квадратный метр коммерческого 

жилья в будущем, с тем чтобы провести оценку осу-

ществимости проекта. [3,958] 

Вспомогательные расходы и другие расходы. 

В основном относится к поддержке платы за воду, 

электричество, газ, наружная коммуникация и об-

щественную инфраструктуру. Как школы, боль-

ницы, магазины и т.д также необходимы. Вспомо-

гательные и другие начисления на проекты явля-

ются самой большой частью затрат на развитие не-

движимости, на которые влияют внешние факторы, 

обычно составляющие от 10% до 15% от общего 

объема инвестиций проекта. 

Расходы на управление и финансирование. По 

сравнению с другими отраслями, развитие недви-

жимости характеризуется длительным периодом 

строительства, большим объемом инвестиций и вы-

соким инвестиционным риском, поэтому большин-

ство девелоперских компаний должны использо-

вать кредиты для удовлетворения потребностей в 

капитале, что приводит к значительным процент-

ным расходам. Как правильно рассчитать эту часть 

стоимости, будет играть очень важную роль в пра-

вильном расчете стоимости разработки. [4,205] 

2. Контроль затрат на стадии проектирова-

ния 

1) Оптимизация проектного решения  

Оптимизация проектного решения является 

основной задачей на стадии проектирования, и она 

играет важную роль в стоимости строительства 

проекта. Проектное решение должно учитывать не 

только техническую осуществимость, но и эконо-

мическую рациональность. Например, при проек-

тировании офисных зданий путем оптимизации 

формы здания, варианта отделки, площади типо-

вого этажа , планировки общественных мест и т. д. 

Коэффициент использования здания может быть 

максимально увеличен, а выбор оборудования мо-

жет быть гарантирован на основе технической осу-

ществимости. Например, при проектировании си-

стемы слаботочного кондиционирования воздуха в 

лифтовых системах и других схемах за счет разум-

ной оптимизации схемы можно сэкономить боль-

шой объем инвестиций, что оказывает мультипли-

кативный эффект на снижение затрат по проекту. 

Например, в международном проекте за счет опти-

мизации конструкции сети подземных парковоч-

ных колонн и маршрутов движения парковочные 
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места были увеличены примерно на 15%, а стои-

мость парковочных мест проекта была снижена. 

[5,710] 

2) Предварительный анализ затрат проекта  

Обычно конкретная процедура контроля за-

трат на этапе проектирования: от специального ис-

следования проектного задания до рассмотрения 

чертежей. В связи с разницей рассмотрения, про-

ектные организации обращаются меньше внимание 

на управление стоимостью проекта, чем девелопер-

ские компании, поэтому контроль затрат на этом 

этапе должен взять инициативу девелоперскими 

компаниями и осуществляться проектными органи-

зациями. При определении технического проект-

ного задания, определить цели контроля затрат. Он 

также может принять метод проектирования нор-

мирования в проектной задачи. Информируйте про-

ектную организацию о намерении четко включить 

содержание контроля затрат. Своевременно орга-

низовывать проверку чертежей и проводить тех-

нико-экономическое обоснование проектного ре-

шения с разных сторон проектирования, строитель-

ства и продаж. Согласно статистике, затраты на 

проектирование, как правило, эквивалентны только 

примерно 1% от общей стоимости строительства, 

но именно этот 1% от стоимости общей проекта 

определяет почти все затраты в конце строитель-

ства. Видно, что важностью контроля затрат явля-

ется на этапе проектирования в общих инвестициях 

проекта. На этапе проектирования основное внима-

ние персонала, занимающегося вопросами затрат, 

заключается в оказании помощи техническому пер-

соналу в выборе наилучшего варианта проектиро-

вания в соответствии с методами технико-экономи-

ческого анализа и принципами стоимости строи-

тельства. 

2. Контроль затрат при строительстве про-

екта 

Контроль стоимости проекта на этапе строи-

тельства проекта в основном сфокусирован на че-

тырех аспектах: тендеры, подписание договора, из-

менение строительства и расчет завершения ра-

боты. [2,6] 

1) Выбор подрядчиков и поставщиков мате-

риалов проекта путем проведения тендеров 

При отборе подрядчиков и поставщиков мате-

риалов и оборудования путем примечания тенде-

ров. Проведение публичных тендеров является 

наиболее эффективным способом контроля затрат 

по проекту. В процессе проведения тендеров в пол-

ной мере используйте масштабное преимущество 

объекта, а также собственные преимущества по-

ставщика и конкуренцию, чтобы получить лучшую 

цену, особенно для ключевых объектов с высокой 

влиянием.  

В процессе проведения торгов отдел строи-

тельного управления и отдел управления стоимо-

стью строительства должны тщательно рассмот-

реть чертежи, чтобы минимизировать изменения в 

проекте во время реализации проекта и возмож-

ность будущих претензий со стороны победителя. 

Во время процесса оценки заявок необходимо тща-

тельно анализировать тендерные документы каж-

дого участника, чтобы не допустить появления вы-

игрышных заявок по низкой цене, претензий по вы-

сокой цене и несбалансированных котировок. 

Кроме того, следует активно поощрять всех участ-

ников торгов выдвигать различные рационализиро-

ванные предложения и оптимизировать проектное 

решение с профессиональной точки зрения. 

2) Подписание контракта должно быть 

строгим и секретным  

Подписание стандартизированного, дотош-

ного и строгого текста контракта является еще од-

ним важным моментом контроля стоимости про-

екта развития недвижимости. В международной 

практике Заказчик часто нанимают опытных кон-

салтинговых компаний для подготовки строгих 

тендерных документов, текстов контрактов и огра-

ничений на подрядчиков, которые являются почти 

всеобъемлющими. Предотвращение проведения 

различных претензий под предлогом короткого 

срока, узкой площадкой, модели выбора проекти-

рования не поняты и тд, после строительной орга-

низации выходит на площадку.  

3) Улучшить предсказуемость изменений в 

строительстве  

В процессе строительства объекта, управление 

изменениями строительства очень важно: управля-

ющие строительные и сметные должны тесно со-

трудничать, чтобы строго контролировать возник-

новение согласованных изменений, однако из-за 

длительного проектного цикла и сложных техниче-

ских характеристик, в процессе строительства про-

екта неизбежно возникают изменения. Для боль-

ших изменений в переговорах, детальный техниче-

ский и экономический анализ должен быть сделан 

заранее. В настоящее время необходимо в полной 

мере использовать технические ресурсы проектной 

и тех.надзорской организации, а также оценить их 

влияние на стоимость проекта, а затем всесторонне 

определят, следует ли вносить изменении после 

мнений всех сторон. Изменение проектирования 

должно быть выполнено в соответствии с услови-

ями договора. Любое изменение не может сделать 

договор не вступит в силу.  

4) Расчет выполнения работ должен быть 

тщательным  

Расчет завершения проекта является оконча-

тельной основой для проверки стоимости строи-

тельных проектов, а также основой для подготовки 

окончательной отчетности к завершению и про-

верки стоимости новых основных средств после за-

вершения строительных проектов. Таким образом, 

это последнее препятствие для управления стоимо-

стью строительства проекта. 

Вывод: Контроль затрат проходит через весь 

процесс строительства проекта. На этапе проекти-

рования девелоперского проекта не так просто кон-

тролировать и осваивать. если девелопер может 

сделать правильный выбор, то он является наибо-

лее вероятным и самым значительным для эконо-

мии затрат проекта. Однако этап строительства и 

этап расчета завершения - также должны быть 

строго проверены. Отличный инженерный проект 
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является предпосылкой и ключом к эффективному 

контролю над инженерными расходами. Пока мы 

стремимся к совершенству и научным методам, мы, 

безусловно, можем контролировать стоимость 

строительства на низком уровне, улучшать каче-

ство стадии проектирования и достигать лучших 

результатов контроля затрат. 
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Аннотация:  

В статье рассматривается общее определение понятия «рентабельность» и особое значение 

анализа рентабельности в системе оценки финансового состояния хозяйствующего субъекта. 

Рентабельность отражает степень доходности, выгодности, прибыльности и измеряется с помощью 

относительных показателей, характеризующих эффективность деятельности организации. Объектом 

исследования является ООО АФ «Рассвет» Лабинского района Краснодарского края. 

Abstract: 

The article discusses the general definition of the concept of “profitability” and the special importance of the 

analysis of profitability in the system of assessing the financial condition of an economic entity. Profitability re-

flects the degree of profitability, profitability, profitability and is measured using relative indicators characterizing 

the effectiveness of the organization. The object of research is LLC AF "Rassvet" Labinsky district of Krasnodar 

territory. 
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Для того, чтобы корректно изучить эффектив-

ность работы компании, нужно направлять внима-

ние не только на прибыль организации. Наличие 

прибыли в организации даже в достаточных разме-

рах не может говорить о том, что организация 

функционирует на высшем уровне. Абсолютная 

сумма прибыли не позволяет судить о степени до-

ходности того или иного предприятия. Многие 

предприятия, получившие одинаковую сумму при-

были, имеют различные объемы продаж и разные 

затраты. Следовательно, для того, чтобы рассмот-

реть эффективность произведенных затрат, необхо-

димо воспользоваться относительным показателем, 

то есть уровнем рентабельности [1, с.168]. 

С нашей точки зрения, выделяют два главных 

показателя эффективности деятельности - прибыль 

и рентабельность. Первый показатель определяет 

цель деятельности предприятия – получение при-

были. Второй показатель помогает определить уро-

вень производства организации в целом и в разрезе 

некоторых видов деятельности. 

Рентабельность означает доходность, при-

быльность предприятия. Она рассчитывается путём 
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сопоставления валового дохода или прибыли с за-

тратами или используемыми ресурсами. т.е. это та-

кой показатель, который характеризует величину 

прибыли, которую приносит организации каждый 

рубль проданной продукции[2, с. 71]. 

Существуют следующие показатели рента-

бельности: 

- рентабельность активов; 

- рентабельность текущих активов; 

- рентабельность собственного капитала; 

- рентабельность продукции; 

- рентабельность продаж; 

- рентабельность основных фондов. 

Рентабельность активов (ROA) определяется 

как частное от деления чистой прибыли (или убыт-

ков), полученной за период, на общую величину ак-

тивов организации за период,т.е.  

ROA = ((чистая прибыль + процентные пла-

тежи) * (1 – налоговая ставка)) / активы предприя-

тия *100%. 

Рентабельность активов характеризует степень 

эффективности использования имущества органи-

зации, профессиональную квалификацию менедж-

мента организации. Данный показатель еще назы-

вают также нормой прибыли. 

Рентабельность текущих активов показывает 

сколько рублей чистой прибыли приходится на 1 

рубль уже текущих активов. 

Рентабельность собственного капитала – пока-

затель чистой прибыли в сравнении с собственным 

капиталом организации. Это важный финансовый 

показатель для любого инвестора, собственника 

бизнеса, показывающий, насколько эффективно ис-

пользован вложенный в дело капитал. В отличие от 

схожего показателя, упомянутого выше («рента-

бельности активов») этот показатель характеризует 

эффективность использования всего не капитала 

(или активов) организации, а только той его части, 

которая принадлежит собственникам организации. 

Этот показатель рассчитывается делением чистой 

прибыли (как правило, за год) на собственный ка-

питал организации. 

Рентабельность продукции – это отношение 

прибыли к затратам на производство и реализацию 

продукции, то есть к сумме всех издержек. Показа-

тель «рентабельность продукции» показывает ре-

зультаты вложения затрат на текущий период. 

Рентабельность продаж – показатель финансо-

вой результативности деятельности организации, 

показывающий какую часть выручки организации 

составляет прибыль. Как правило, данный показа-

тель рассчитывается путем отношения чистой при-

были к объему продаж за один и тот же период, т.е.  

Рентабельность продаж = прибыль/выручка 

*100% 

Рентабельность основных производствен-

ных фондов – это показатель доходности от исполь-

зования основных средств в процессе производства 

продукции. Этот показатель - ключевой для харак-

теристики деятельности организации, позволяю-

щий оценить прибыль, которую приносятэксплуа-

тируемые в процессе производства основные 

фонды. Определяется он отношением чистой при-

были, полученной за расчетный год к среднегодо-

вой стоимости основный средств [3, с. 91]. 

Сущность понятия «рентабельность производ-

ства» определяется через величину прибыли. В со-

ответствии с этим утверждением будет правильным 

выделить некоторые факторы, которые влияют на 

формирование прибыли организации. 

На рисунке 1 отражены две группы факторов, 

влияющие на рентабельность. 

 
Рисунок 1 – Факторы рентабельности предприятия [5, с.187] 

 

Факторы внутреннего порядка зависят от про-

изводителя продукции в целом, а также носят в себе 

субъективный характер. Факторы внешнего по-

рядка, напротив, не зависят от производителя то-

вара и являются объективными.  

К факторам внутреннего порядка относят ко-

личество продукции, которая является реализован-

ной; качество реализованной продукции и из-

держки производства организации. 

Отметим, что количество реализованной про-

дукции напрямую зависит от объема валовой про-

дукции, а также от уровня ее товарности. Если в ор-

ганизации будет отмечаться рост валовой продук-

ции, то станет происходить увеличение той 

продукции, которая подлежит сбыту, потому что 

темпы роста внутреннего потребления в данном 

случае будут ниже темпов роста валовой продук-

ции. Данная ситуация создает условия, необходи-

мые для повышения уровня товарности. На этом 

этапе происходит и увеличение денежной выручки. 
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В свою очередь, качество продукции влияет на 

величину прибыли тоже через денежную выручку. 

Следовательно, продукция наиболее высокого ка-

чества, как правило, обеспечивает более высокую 

реализационную цену. 

В итоге величина денежной выручки стано-

вится зависимой от сроков сбыта товарной продук-

ции, от структуры и от рынков сбыта. Например, 

ранние овощи (капуста, картофель и т.д.) реализу-

ется по более высокой цене, чем поздние овощи [5, 

с.188]. 

Вместе с указанными выше факторами, на ве-

личину прибыли глобальное влияние оказывает 

увеличение или снижение издержек производства. 

Среди факторов внешнего порядка основным 

отмечают рыночный спрос на продукцию, а также 

предложение продукции и конкуренция. Количе-

ство реализованной продукции может зависеть от 

высокого или низкого уровня спроса на некоторую 

продукцию и присутствия или отсутствия конку-

рентов. 

Вышеперечисленные факторы являются усло-

виями не только количества реализованной продук-

ции, но и цены на данную товарную продукцию, а 

также величины прибыли. 

Факторы, влияющие на рентабельность орга-

низации, носят, как экстенсивный, так интенсив-

ный характер. Экстенсивные факторы могут оказы-

вать влияние на рентабельность с помощью изме-

нения количества реализованной продукции. 

Интенсивные факторы способны оказывать влия-

ние на рентабельность путем роста реализацион-

ных цен, а также путем снижения себестоимости 

товарной продукции. 

Анализ экономической эффективности пред-

приятия не будет полным, если среди аналитиче-

ских показателей не будет показателей рентабель-

ности финансово-хозяйственной деятельности. 

Мы полагаем, что т.к. среди показателей рен-

табельности отмечается множество альтернатив-

ных, то в соответствии с этим, можно определить 

различные пути повышения рентабельности. 

Изученные факторы позволяют сделать вывод 

о том, что при низкой рентабельности продаж 

нужно стремиться к ускорению оборота активов. В 

случае отдачи собственного капитала отмечается 

увеличение доли заемных средств в совокупном ка-

питале. От прибыльности продукции зависит 

наибольшим образом рентабельность активов, то 

есть чем выше прибыльность, тем выше рентабель-

ность активов [1, с.169].  

Однако, нельзя рассматривать влияние только 

конкретных факторов на рентабельность. Все по-

тому, что на динамику показателей рентабельности 

влияет абсолютно вся совокупность производ-

ственных и хозяйственных факторов. Так, среди та-

ких факторов можно выделитьследующие [3, с.87]: 

1. Уровень организации управления и произ-

водственной деятельности. 

2. Степень использования организацией про-

изводственных ресурсов. 

3. Качество произведенной продукции, ее 

объем и структура. 

4. Затраты на производство товарной продук-

ции. 

Особое внимание необходимо уделить послед-

нему фактору. Затраты на производство, как 

направление по использованию прибыли, опреде-

ляются организацией самостоятельно. Прибыль ор-

ганизации может быть направлена руководителем 

на различные цели, например, на отчисления в ре-

зервный капитал, на благотворительные цели, на 

создание фондов накопления или фондов потребле-

ния. Однако, есть и другой вариант вложения при-

были – вложения в ценные бумаги иных крупных 

компаний.  

Объектом нашего исследования было ООО АФ 

«Рассвет» Лабинского района Краснодарского 

края. Организация специализируется на предостав-

лении услуг в области растениеводства (производ-

ство зерновых и технических культур), также ос-

новным видом деятельности организации высту-

пает капиталовложение в уставные капиталы, 

венчурное инвестирование, в том числе посред-

ством инвестиционных компаний. Исходной ин-

формацией для проведения анализа явились годо-

вые отчеты организации за 2017-2019 гг. 

В таблице 1 отражены основные показатели 

финансовой деятельности организации.  

 

Таблица 1 

Финансовые результаты деятельности ООО АФ «Рассвет» Лабинского района 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2018 г. в % (разах) к 

2016 г. 

Выручка, тыс. руб. 254732 372095 402568 158,0 

Себестоимость, тыс. руб. 254490 310457 340569 133,8 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 24200 59462 65023 268,7 

Коммерческая рентабельность, % 9,5 19,2 19,1 Х 

Рентабельность продаж, % 9,5 15,9 16,2 Х 

 

Выручка в организации за исследуемый пе-

риод возросла на 147836 тыс. или на 58,0%.В то 

время, как себестоимость увеличилась на 86079 

тыс. руб. или на 33,8%, т.е. менее значительными 

темпами. Существенно возросла прибыль от про-

даж: на 40823 тыс. руб. или в 2,7 раза. Коммерче-

ская рентабельность увеличилась в 2019 г. по срав-

нению с 2017 г. примерно в 2 раза. Рентабельность 

продаж также возросла на 6,7 процентных пункта, 

что вызвано более высокими темпами роста цен не-

которые услуги. 
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По нашему мнению, уровень рентабельности в 

организации можно наращивать путем осуществле-

ния следующих мероприятий, для которых необхо-

димо: 

- своевременно увеличивать объемы реализа-

ции производимой продукции, а также улучшать ее 

качество; 

- расширять объемы деятельности, что воз-

можно реализовать с помощью заемных средств; 

- снижать материалоемкость продукции, а вме-

сте с этим применять прогрессивные технологии, 

которые помогут увеличить производительность 

работы, а также квалификацию персонала; 

- начать сотрудничать со сторонними компа-

ниями, а также с новыми поставщикамина более 

удобных условиях с целью закупки более дешевого 

материала; 

- производить реализацию продукции путем 

улучшения политики, отвечающей за сбыт продук-

ции, что приведет на данном этапе к возможному 

снижению цен на определенную продукцию, а 

также установлению системы скидок. 

- проводить исследования, которые связаны с 

маркетингомивыходить на новый уровень в данной 

сфере. 

Мы проиллюстрировали вышеперечисленные 

факторы роста уровня рентабельности на рисунке 

2. 

 

 
Рисунок 2 –Пути повышения рентабельности в организации[2, с.1155] 

 

Показатель рентабельности производства 

имеет особенно важное значение в современных, 

рыночных условиях, когда руководству организа-

циитребуется постоянно принимать ряд неординар-

ных решений для обеспечения прибыльности, а, 

следовательно, финансовой устойчивости органи-

зации. 

В ООО АФ «Рассвет» Лабинского района есть 

хороший потенциал для улучшения экономической 

эффективности сельскохозяйственного производ-

ства и при соответствующей оптимизации и интен-

сификации производства можно добиться высоких 

результатов, дополнительной прибыли вывести 

производство на высокорентабельный уровень. Все 

это требует дополнительных затрат, но они высоко 

окупаются повышенной урожайностью сельскохо-

зяйственных культур и производительностью труда 

работников. Необходимо вести работу по повыше-

нию урожайности культур.  

На уровень реализационных цен оказывает, 

прежде всего, количество и качество товарной про-

дукции, а на себестоимость – урожайность сельско-

хозяйственных культур и продуктивность скота, а 

также величина трудовых и материальных затрат. 

На современном этапе также не следует забы-

вать о таком факторе повышения рентабельности, 

как ресурсо- и энергосбережение. Это неукосни-

тельно ведет к сокращению затрат и увеличению 

прибыли [3, с.110]. Достижение успехов в произ-

водстве невозможно без должного обучения персо-

нала технологии производства и рационального ис-

пользования рабочего времени.  

Для получения рентабельности производства и 

дополнительных средств необходимо найти опти-

мальные каналы сбыта, чтобы выручка от реализа-

ции была максимальной. 

Таким образом, факторы, оказывающие влия-

ние на рентабельность сельскохозяйственного про-

изводства, многочисленны и многообразны. Одни 

из них зависят от деятельности коллектива органи-

зации, другие связаны с технологией и организа-
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цией производства, эффективностью использова-

ния производственных ресурсов, внедрением до-

стижений научно-технического прогресса. 
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В нашем исследовании предпринята попытка 

изучить отношение молодежи РС(Я) к незареги-

стрированному браку и выявить его особенности. 

Исследование показало, что молодые люди хорошо 

осведомлены об особенностях незарегистрирован-

ных форм брака. Это, скорее всего, свидетельствует 

об их интересе к данной проблеме. Скорее всего, 

молодые люди изучают все положительные и отри-

цательные последствия незарегистрированных бра-

ков, то есть решают, стоит ли им в будущем выби-

рать эту форму брака или вступать в законный брак. 

Исследование отношения молодежи к незаре-

гистрированному браку было проведено в ноябре 

2019 года. Обследовали респондентов по полу, воз-

расту, уровню образования и семейному положе-

нию. В общем, в опросе приняли участие 100 чело-

век, и з них 60% женщины и 40% мужчины. По воз-

расту респонденты распределились следующим 

образом: от 16 д о 19 лет - 32%, от 20 до 23 лет - 

60%, 24-27 лет - 8%. 

Учитывая коэффициент брака по возрасту же-

ниха и невесты в Республике Саха (Якутия), в 2018 
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году в браке было замужем 47,4% женихов в воз-

расте от 25 до 34 лет, что почти на 3,6% находится 

ниже общероссийского индикатора. Следует отме-

тить, что в 2017 году этот показатель составил 

50,0%. И 27,3% женихов в 2018 году вступили в 

брак в возрасте 35 лет и старше (25,6% женихов в 

2017 году).[1] 

Большинство невест в Якутии вступают в брак 

в возрасте от 25 до 34 лет - 42,0% всех женатых в 

2018 году. В возрасте 35 лет и старше 24,6% невест 

вступили в брак (в 2017 году - 44,3% и 22,4% соот-

ветственно). Если мы проанализируем эти показа-

тели, мы можем сказать, что в республике вновь 

наблюдается тенденция к увеличению возраста 

вступления в брак к 2020 году.[2]  

По результатам проведенного исследования 

было определено современное состояние института 

брака - снижение уровня официально зарегистриро-

ванных браков и увеличение числа незаконных от-

ношений свидетельствует о том, что незарегистри-

рованные браки становятся все более популярными 

среди молодежи. 

Таким образом, современная семья является 

продуктом социальной эволюции. Эпоха сменила 

эпоху, поменялась культура, поменялось мировоз-

зрение, поменялась ориентация на ценности. Вме-

сте с ними изменились отношения между мужем и 

женой, положение женщин, отношение родителей к 

детям и детей к родителям. Строго вертикальная 

иерархия семьи постепенно приняла горизонталь-

ное положение. Но несмотря на все изменения, про-

изошедшие в семье за последние десятилетия, этот 

социальный институт существенно не изменился и 

остается одним из важнейших социальных инсти-

тутов для человека. 

Литература: 

1. Мигалкина С.Д., Попова Л. Н. «Факторы, 

влияющие на отношения современной молодежи к 

незарегистрированному браку в Республике Саха 

(Якутия)» // ГиСЭН – 2019. - №6.- С.83-88. 

2. 

https://sakha.gks.ru/folder/53472/document/66685 - 

Территориальный орган Федеральной службы гос-

ударственной статистики по РС (Я) 

 

УДК 338.43 

 

Радчевский П.П., 

Близнюк В.В 

Кубанский Государственный Аграрный Университет  

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА РОСТА МЕЛОФЕН 

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ВЕГЕТИРУЮЩИХ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА 

 

Radchevsky P.P., 

Bliznyuk V.V. 

Kuban State Agrarian University 

 

ECONOMIC EFFICIENCY OF APPLICATION OF MELOPHEN GROWTH REGULATOR WHILE 

GROWING VEGETABLE GRAPE SEEDLINGS 

 

Аннотация.  
Изложены результаты исследований по экономической эффективности применения регулятора ро-

ста Мелафен при выращивании вегетирующих саженцев винограда. Установлено, что замачивание че-

ренков винограда сорта Дунавски лазур в течение 24 ч в растворе Мелафена с бором при концентрации 

1×10-7 % привело к увеличению общего выхода саженцев на 12,5 %, а стандартных – на 17,5 %. Чистый 

доход на 1 тыс. высаженных на укоренение черенков увеличился на 6438,1 руб., или 420,8%, а уровень 

рентабельности – на 33,3%. 

Abstract.  

The results of studies on the economic efficiency of the use of the growth regulator Melafen when growing 

growing seedlings of grapes are presented. It was found that the soaking of cuttings of grapes of the Dunavsky 

Lazur grape variety for 24 hours in a Melafen solution with boron at a concentration of 1 × 10-7% led to an 

increase in the total yield of seedlings by 12.5%, and standard ones by 17.5%. Net income per 1,000 planted for 

rooting cuttings increased by 6438.1 rubles, or 420.8%, and the level of profitability - by 33.3%. 
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В настоящее время в Краснодарском крае идет 

интенсивная посадка новых площадей виноградни-

ков. Ежегодно закладывается и перезакладывается 

более 2 тыс. га виноградников. С учетом ремонта 

существующих площадей это требует наличия 4,5–

5,0 млн саженцев. Однако виноградарские хозяй-

ства пока еще испытывают дефицит саженцев нуж-

ных сортов, что требует увеличения их производ-

ства. Добиться увеличения выхода и качества са-

женцев можно как за счет расширения площадей 

школок, так и за счет усиления регенерационной 
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способности черенков, путем использования регу-

ляторов роста – стимуляторов корнеобразования. 

Наиболее распространенный в нашей стране 

стимулятор корнеобразования – гетероауксин в по-

левых условиях не всегда обеспечивает необходи-

мый эффект. К тому же, он является дорогостоя-

щим, и имеет некоторые сложности при приготов-

лении рабочего раствора и применении. Поэтому в 

виноградном питомниководстве постоянно идет 

поиск новых физиологически активных соедине-

ний, которые были бы дешёвыми, доступными, без-

опасными и оказывали положительное влияние на 

выход и качество саженцев винограда [3].  

По нашему мнению, одним из таких препара-

тов может быть отечественный регулятор роста Ме-

лафен. Исследованиями сотрудников КубГАУ, 

установлено, что обработка им виноградных насаж-

дений способна значительно повысить их продук-

тивность и качество продукции [1, 2]. Поскольку 

Мелафен регулирует энергетический обмен в рас-

тениях, было решено проверить его как стимуля-

тора корнеобразования черенков винограда, при 

выращивании вегетирующих саженцев, что и яви-

лось целью нашей работы. 

В задачи исследований входила также оценка 

экономической эффективности применения дан-

ного препарата при выращивании вегетирующих 

саженцев винограда, как в чистом виде, так и в ком-

плексе с микроэлементом бор. 

Исследования были проведены на трехглазко-

вых черенках болгарского технического сорта Ду-

навски лазур, который отличается повышенной 

устойчивостью к корневой форме филлоксеры. 

Опыт состоял из четырех вариантов: замачивание 

черенков в воде (контроль); замачивание черенков 

в 0,01%-ном растворе гетероауксина (стандарт); за-

мачивание черенков в растворе Мелафена при кон-

центрации 1×10-7 %; замачивание черенков в ком-

бинированном растворе – Мелафен + бор (110-

8 %). 

После обработки черенки были высажены в 

пластиковые пакеты с питательной смесью на уко-

ренение, которое продолжалось около 40 дней. В 

конце опыта укорененные черенки (вегетирующие 

саженцы) были разобраны на стандартные и не-

стандартные, согласно требованиям ГОСТа 31783-

2012 Р. Для расчета экономической эффективности 

нами была составлена технологическая карта, где 

были учтены все затраты на выращивание вегети-

рующих саженцев, как материальные, так и оплата 

труда. Цена реализации стандартного вегетирую-

щего саженца равнялась 35 руб., а не стандартного 

– 5 руб.  

Наименьший выход вегетирующих саженцев, 

как общий, так и стандартных, оказался в контроль-

ном варианте, где он составил, соответственно, 

67,5% и 48,8% (таблица). 

Таблица 

Экономическая эффективность применения регулятора роста Мелафен при выращивания вегети-

рующих саженцев винограда сорта Дунавски лазур (в расчете на 1 тыс. высаженных черенков) 

Показатели Контроль 
Гетероауксин 

(стандарт) 
Мелафен Мелафен + В 

Общий выход вегетирующих 

саженцев, % 
67,5 73,8 73,8 80,0 

Выход стандартных вегетиру-

ющих саженцев, % 
48,8 66,3 62,5 66,3 

 Средняя цена реализации 1 са-

женца, руб. 
30,3 36,4 34,6 34,0 

Стоимость валовой продукции, 

руб. 
20455 26895 25565 27205 

Производственные затраты на 

1 тыс. черенков, руб. 
18925,2 19447,3 19186,3 19237,1 

Себестоимость 1 саженца, руб. 28,0 26,4 26,0 24,0 

Чистый доход, руб. 1529,8 7447,7 6378,7 7967,9 

Уровень рентабельности, % 8,1 38,3 33,2 41,4 

Применение стандартного стимулятора корне-

образования гетероауксина привело к существен-

ному увеличению обоих показателей. Так общий 

выход саженцев увеличился на 6,3 %, а стандарт-

ных – на 17,5 %. 

Обработка черенков Мелафеном привела к та-

кому же увеличению общего выхода саженцы, как 

в варианте с гетероауксином. Однако выход стан-

дартных саженцев увеличился на 13,7 %, что было 

на 3,8 % меньше, чем в варианте стандарте. 

Добавка к Мелафену бора способствовала уси-

лению физиологической активности препарата, в 

результате чего он оказал большее влияние на вы-

ход вегетирующих саженцев. В этом варианте об-

щий выход саженцев превзошёл контрольный вари-

ант на 12,5 %, а вариант-стандарт и вариант с Ме-

лафеном – на 6,2 %. Что касается выхода стандарт-

ных саженцев, то он оказался таким же, как в 

варианте-стандарте, превысив контрольный вари-

ант на 17,5 %, а вариант с Мелафеном – на 3,8 %. 

За счет увеличения выхода стандартных са-

женцев в варианте-стандарте и опытных вариантах 

их средняя цена реализации оказалась на 3,7-

6,1 руб. больше, чем в контрольном варианте. 

Больший выход стандартных саженцев в опыт-

ных вариантах привел к увеличению стоимости ва-
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ловой продукции и производственных затрат. Пре-

вышение стоимости валовой продукции колебалось 

от 5110 руб. в варианте с Мелафеном, до 6750 руб. 

в варианте «Мелафен + бор». 

Поскольку дополнительно полученные са-

женцы требовали определённого ухода и подго-

товки к реализации, то производственные затраты в 

варианте-стандарте и опытных вариантах были не-

сколько больше, чем в контроле. Превышение со-

ставило 260,8–522,1 руб. 

Несмотря на более высокие затраты в опытных 

вариантах и варианте-стандарте, себестоимость од-

ного саженца в них, за счет более высокого выхода, 

оказалось на 1,6–4,0 руб. ниже, чем в контроле. Са-

мая низкая себестоимость наблюдалась варианте 

«Мелафен + бор». 

Наиболее важными показателями экономиче-

ской эффективности в сельскохозяйственном про-

изводстве являются чистый доход и уровень рента-

бельности. В наших исследованиях наибольший 

чистый доход и уровень рентабельности получены 

в варианте «Мелафен + бор», где чистый доход пре-

высил контроль на 6438,1 руб., или 420,8 %, а уро-

вень рентабельности – на 33,3 %. В варианте стан-

дарте чистый доход оказался на 520,2 руб., а уро-

вень рентабельности – на 3,1 % меньше, чем в 

лучшем опытном варианте. 

Наименьшее превышение показателей по срав-

нению с контролем наблюдалось в варианте с Ме-

лафеном, где чистый доход увеличился на 

4848,9 руб., или 317 %, а уровень рентабельности – 

на 25,1 %. 

Таким образом, в результате проведенных ис-

следований нами выявлено, что регулятор роста 

Мелафен является эффективным стимулятором 

корнеобразования виноградных черенков, по эф-

фективности лишь незначительно уступающим ге-

тероауксину. Однако наибольший эффект обеспе-

чивается при совместном применении Мелафена с 

микроэлементом бор. Предпосадочная обработка 

черенков винограда смесью водного раствора Ме-

лафена с бором способствует значительному увели-

чению выхода вегетирующих саженцев, стоимости 

валовой продукции, чистого дохода и уровня рен-

табельности, при снижении себестоимости одного 

саженца.  
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Abstract 

Managing attractiveness and investment markets is considered a process of modeling the region's image. The 
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and justified the need to improve investment institutions in order to qualitatively change the investment situation. 
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Растущий потребительский рынок, рост дохо-

дов, а также численности среднего класса и деше-

вой, но хорошо образованной рабочей силы - все 

это привлекает инвесторов в Россию со всего мира. 

Помимо этого, международные инвесторы обра-

щают внимание на богатство России природными 

ресурсами. 

На сегодняшний день, включение в глобаль-

ные экономические процессы и взаимодействие с 

ними стало важным условием обеспечения нацио-

нального развития для каждой страны, которая 

стремится к конкурентоспособности и эффективно-

сти своей экономики. Если национальную эконо-

мику представить в виде системы, а регион будет 

элементом этой системы, то экономика страны бу-

дет конкурентоспособной, если ее регионы будут 

развиваться регулярно и динамично. Россия также 

остается одним из привлекательных объектов для 

инвестиций в различных формах. 

Рост инвестиций в различных отраслях народ-

ного хозяйства является одним из решающих усло-

вий преодоления кризиса российской экономики 

[2]. Стимуляция инвестиционной деятельности 

способствует повышению, а также дальнейшему 

развитию экономики как региона, так и в целом 

страны. Благодаря инвестициям, создаются новые 

различные предприятия и, следовательно, увеличи-

ваются дополнительные рабочие места. Помимо 

этого, происходит расширение действующих про-

изводственных структур, а также разработки, внед-

рения и выход на рынок новых видов товаров и 

услуг. Выигрывает и государство, которое полу-

чает дополнительный налоговый доход.  

Поэтому, наиболее важными для них являются 

перспективы развития региона, состояние его ин-

фраструктуры, а также политическая и кримино-

генная стабильность. 

Сочетанием всех этих факторов является кри-

терий инвестиционной привлекательности регио-

нов Российской Федерации. 

На сегодняшний день выделяют актуальные 

факторы, отвечающие за инвестиционную привле-

кательность региона: 

1. Ресурсно-сырьевой фактор, который явля-

ется залогом обеспеченности региона запасами 

природных ресурсов. 

2. Производственный фактор, который за-

ключается в результате хозяйственной деятельно-

сти в регионе. 

3. Потребительский фактор, который явля-

ется залогом покупательной способности в реги-

оне. 

4. Инфраструктурный фактор, который гово-

рит об экономико-географическом положении ре-

гиона. 

5. Институциональный фактор. 

6. Интеллектуальный фактор. 
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7. Инновационный фактор. 

Необходимо отметить, что в связи с введени-

ями санкций в сторону Российской Федерации от 

западных стран, стране приходится разрабатывать, 

изучать и внедрять инновации в экономическую 

сферу, в сферу общественной жизни, самостоя-

тельно. 

Факторы, накопленные за многие годы хозяй-

ственной деятельности, вносят наибольший вклад в 

формирование инвестиционного потенциала.  

В то же время, инвестиционный потенциал ре-

гиона изучается инвесторами на постоянной ос-

нове, однако, в первую очередь, потенциал должен 

быть изучен и представлен инвесторам муници-

пальной властью. Для того, чтобы определить в ка-

кую сторону направлять развитие экономики муни-

ципального образования, необходимо иметь и поль-

зоваться стратегическим планом развития. Данный 

план как раз-таки демонстрируется инвесторам. 

Для того, чтобы процесс привлечения инвесто-

ров имел системный характер, необходимо пользо-

ваться актуальными маркетинговыми технологи-

ями, а также инструментами правового регулирова-

ния инвестиционными процессами на территории 

региона. Чтобы достичь поставленную цель, необ-

ходимо создавать региональные инвестиционные 

комплексы, которые состоят из квалифицирован-

ной команды государственного управления, а 

также из развитой инвестиционной инфраструк-

туры. Эта команда разрешает проводить эффектив-

ную инвестиционную политику. 

Основным толчком для развития экономики 

Российской Федерации является иностранные ин-

вестиции в стране.Россия в числе рейтинга по инве-

стиционной привлекательности для иностранных 

инвесторов, находится лишь на третьем месте. Рас-

пределение иностранных инвестиций по регионам 

происходит неравномерно.Можно выделить три ос-

новных уровня регионального привлечения ино-

странных инвестиций в России: Москва, регионы 

сырьевого производства и индустриальные центры, 

а также регионы, находящиеся в непосредственной 

близости от них [3]. 

Рассматривая привлекательность регионов, 

нужно отметить, что в последнее время наблюда-

ются изменения для инвесторов. Рейтинг инвести-

ционной привлекательности, который обычно 

представлен в таблице, составляется по показате-

лям поддержки предпринимателей.  

 

Таблица 1  

Рейтинг инвестиционной привлекательности 2018-2019 года [5] 

Субъект Итоги 2018 г. Итоги 2019 г. Сравнение позиций 

Москва 2 1 +1 

Республика Татарстан 3 2 +1 

Тюменская область 1 3 -2 

Калужская область 13 4 +9 

Санкт-Петербург 4 5 -1 

Тульская область 5 6 -1 

Московская область 9 7 +2 

Белгородская область 11 8 +3 

Ленинградская область 12 9 +3 

Ульяновская область 10 10 0 

Чувашская область 8 11 -3 

Тамбовская область 16 12 +4 

Краснодарский край 6 13 -7 

Новгородская область 29 14 +15 

Воронежская область 7 15 -8 

Республика Башкортостан 23 16 +7 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 14 17 -3 

Ярославская область 17 18 -1 

Новосибирская область 19 19 0 

Смоленская область 31 20 +11 

В ходе рассмотрения таблицы 1 можно сделать 

вывод о том, что за последние несколько лет заме-

чались изменения в привлекательности регионов 

для инвесторов. В ряде регионов инвестиционный 

потенциал возрос благодаря государственной под-

держке и разумному распределению средств между 

отраслевыми структурами. Большинство субъектов 

провели реформы, включая создание системы при-

влечения инвесторов, снижение административных 

барьеров, оптимизацию процедур регистрации и т. 

д.  

Москва все еще на первых линиях. Регионы с 

развивающимся ресурсным потенциалом, напри-

мер, Тюмень, постепенно выбиваются в лидеры. 

Важным условием успешного инвестирования 

также является удобство предоставления институ-

циональных услуг, что доказали Калужская, а 

также Белгородская области. По показателю «об-

щий интегральный индекс инвестиционного кли-

мата» первое место заняла Республика Татарстан. 

Также эта Республика стала лидером по трем из че-

тырех показателей.  

В лидирующую группу входит: 
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1. Калужская область. 

2. Белгородская область. 

3. Тамбовская область. 

4. Ульяновская область. 

Данные области достаточно перспективны и 

привлекательны для инвестиций [5]. 

Регуляторная среда – это первое направление, 

которое позволяет отразить качество предоставле-

ния поддержки со стороны государства для разви-

тия бизнеса, а также для создания благоприятной 

среды для предпринимательской активности. По 

данному показателю лидирующие позиции заняли: 

1. Республика Татарстан. 

2. Краснодарский край. 

3. Калужская область. 

4. Чувашская Республика. 

Показатель «Эффективность институтов для 

бизнеса» означает наличие и качество защиты ин-

вестиционной базы. По данному показателю было 

определено 12 лидирующих позиций [5].  

Рассматривая показатель развития инфра-

структуры, можно отметить, что хороший уровень 

развития имеют: 

1. Республика Татарстан. 

2. Белгородская область. 

Исходя из данных рейтинга инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федера-

ции на 2019 год, можно с уверенностью отметить, 

что хорошие условия ведения бизнеса, природные 

ресурсы и преимущества столицы становятся клю-

чевыми на первых местах в рейтинге.Москва все 

еще в первых рядах. Регионы с развивающимся ре-

сурсным потенциалом (например, Тюмень) посте-

пенно становятся лидерами. Комфорт институцио-

нальных услуг, который был доказан в Белгород-

ской и Калужской областях, остается важной 

предпосылкой успеха инвестиций.  

В ряде регионов наблюдается рост инвестици-

онного потенциала, достигаемый благодаря госу-

дарственной поддержке и разумному распределе-

нию средств между структурами сектора.Многие 

субъекты провели реформы, включая создание си-

стемы привлечения инвесторов, устранение адми-

нистративных барьеров, упорядочение процедур 

регистрации и многое другое. Из Китая и других 

стран поступают интенсивные иностранные влива-

ния, которые сокращают разрыв в результате по-

тери некоторых европейских партнеров. Многообе-

щающий «региональный инвестиционный стан-

дарт» пока не принес ощутимых результатов, но 

эксперты прогнозируют положительный эффект 

через 2-3 года. Поэтому перед рядом субъектов 

страны стоит важная задача - проводить реформы 

не на бумаге, а на практике [4]. 

Как правило, главной причиной неравномер-

ного распределения иностранных инвестиций в 

Российской Федерации становится то, что боль-

шинство регионов, которые обладают привлека-

тельной инвестиционной средой, также имеют 

огромный потенциал и высокий платежеспособный 

спрос. 

Региональные администрации не используют 

свои возможности в достаточной степени для при-

влечения инвестиций, хотя некоторые позитивные 

изменения проявляются в форме снижения налогов 

и льгот, отсрочки налогообложения и других видов 

платежей, но пока этого недостаточно [1]. Тем не 

менее решающими факторами, привлекающими 

инвесторов, являются географическое и социально-

экономическое положение региона. 

Для повышения инвестиционной привлека-

тельности и поддержания иностранного финанси-

рования в России необходима масштабная регио-

нальная инвестиционная политика.Основная цель, 

которую должна достичь инвестиционная поли-

тика, заключается в привлечении и удержании ка-

питала, что способствует социально-экономиче-

скому развитию региона.  

Для достижения этого необходимо решить ряд 

задач, а именно: 

- заняться повышением привлекательности во 

всех регионах РФ для инвесторов  

- поспособствовать реализации экономиче-

ского потенциала для каждого региона 

- уменьшить уровень инвестиционного риска в 

отдельных регионах Российской Федерации и на 

территории страны в целом 

- поспособствовать стимуляции глобального 

развития отдельных регионов страны в качестве не 

только экономической единицы, но и элемента со-

циального и культурного значения 

- адаптировать законодательную базу к осо-

бенностям каждого региона; 

- активировать средства для внедрения иннова-

ционных технологий, стимулирующих инноваци-

онные процессы. 

Решение этих задач повысит привлекатель-

ность инвестиционной среды и станет мощным 

двигателем экономического и социального разви-

тия во всех регионах страны. Для повышения эф-

фективности региональной инвестиционной поли-

тики важно направлять и реализовывать ее в наибо-

лее приоритетных областях, которые будут 

способствовать росту экономики региона. Основ-

ным важнейшим инструментом достижения инве-

стиционной привлекательности является создание 

имиджа региона. Сущность вышеизложенного сво-

дится к тому, что необходимо правильно опреде-

лять приоритеты, а достичь эту цель можно если 

рассматривать отдельные направления для повы-

шения уровня и качества жизни населения, а также 

равномерного развития экономики в регионах. 
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В настоящее время во всём мире происходит 

тенденция к глобализации конкурентной среды, а 
это, в свою очередь, требует от предприятий совер-
шенствования и корректировки имеющихся страте-
гий. Внутренний рынок страны характеризуется 
высокой степенью конкуренции, а в дополнении к 
нему производственную деятельность организации 
усложняет существующая ситуация на финансовом 
рынке, которая затрудняет получение ресурсов ор-
ганизациями. Для того, чтоб как-то поддерживать 
стабильный уровень конкурентоспособности, кото-
рый способствует поддержанию позиций организа-
ции среди конкурентов, необходимо уделить вни-
мание усилению инновационного развития органи-
зации для обеспечения выживаемости среди 
конкурентов [2]. Также, чтоб инновационно-инве-
стиционная политика организации работала эффек-
тивно и приносила положительные результаты для 

организации, руководству необходимо проконтро-
лировать, чтоб специалисты проводили анализ не 
только макроэкономических факторов государства, 
а также была разработана эффективная система 
управления политикой в области инновационного 
развития [1].  

Эффективность системы анализа и контроля во 
многом зависит от организации сбора информации, 
системы составления, предоставления и работы с 
отчетностью. Одна из самых характерных проблем 
- переизбыток информации, отчеты часто содержат 
множество показателей, в которых потребитель от-
четности может не найти необходимой, или за мно-
жеством фактов, не обратить внимание на суще-
ственные сигналы об изменении хода реализации 
проекта. 

При организации инновационной деятельно-
сти на предприятии одним из ключевых вопросов 
является поиск объектов вложения и определение 
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структуры инвестиций. Для решения проблемы 
распределения средств между простым и расши-
ренным воспроизводством основных средств и ин-
новациями должен быть разработан специальный 
механизм управления [5]. В рамках этого меха-
низма существует потребность в разработке модели 
осуществления инновационно-инвестиционной де-
ятельности предприятия. 

Анализ факторов, влияющих на осуществле-
ние такого вида деятельности, позволил выявить 
ряд недостатков в существующих подходах, таких 
как, недостаточное внимание к влиянию инноваци-
онной инфраструктуры и экологической среды. В 
соответствии с этим была предложена модель раз-
работки инновационно-инвестиционной стратегии, 
которая включает в себя в том числе инновацион-
ную инфраструктуру и экологическую среду как 
важные факторы влияния. Если сохранять сбалан-
сированность инновационно-инвестиционной дея-
тельности предприятий, то это несомненно приве-
дет к росту эффективности производства и его ин-
тенсификации, а это обосновывает серьёзность и 
важность стратегической и тактической направлен-
ности инновационной деятельности.  

На сегодняшний день в условиях множества 
дестабилизирующих экономику факторов заметно 
растет роль прогнозирования и планирования, а это 
приводит к проблеме совершенствования подходов 
и инструментария для планирования инноваци-
онно-инвестиционной деятельности предприятия. 

Существует ряд задач, которые могут решить 
данную проблему, а именно: 

– анализ подходов к построению инноваци-
онно-инвестиционной стратегии предприятий; 

– анализ факторов, которые влияют на постро-
ение этой стратегии; 

– формирование моделей разработки иннова-
ционно-инвестиционной стратегии предприятий. 

Что под собой подразумевает инновационная 
деятельность? Это сложный аспект деятельности 
предприятия, который приобретает с каждым днём 
приобретает всё более важное значение. 

На этапе, когда происходит построение страте-
гии инновационно-инвестиционной деятельности 
любого предприятия необходима взаимная увязка 
между общей стратегией предприятия и инноваци-
онной и инвестиционной стратегии, так как в слу-
чае их несовместимости достичь предприятиям же-
лаемых результатов будет очень сложно. Правиль-
ное осуществление инновационной деятельности 
связано с высокой неопределённостью её осу-
ществления, а если ещё и появятся внутренние про-
тиворечия, то это может существенно увеличить 
риски. Из-за этого появляется проблема, связанная 
с построением модели инновационно-инвестици-
онной деятельности предприятий, которое всесто-
ронне учитывает все возможные влияния как внеш-
них, так и внутренних факторов, а также позволяет 
обеспечивать адаптированность системы управле-
ния инновационной деятельностью предприятия. 

Также важным аспектом является обеспечение раз-
рабатываемой модели оптимальным распределе-
нием инвестиционных ресурсов [4]. 

Инновационная деятельность предполагает до-
статочно высокорискованный характер, поэтому 
очень важную роль приобретает её анализ как ос-
новы создания информационной базы для принятия 
правильных и оптимальных управленческих реше-
ний [1]. Следовательно, правильно рассматривать 
модель управления инновационно-инвестиционной 
деятельности предприятия с учётом факторов как 
внешней среды, так и внутренней, которые необхо-
димо принять во внимание при реализации каждого 
конкретного этапа. При анализе факторов, которые 
лежат в основе разработки данной стратегии, необ-
ходимо выделять такие факторы, которые имеют 
влияние на осуществление как инновационной, так 
и инвестиционной деятельности предприятия, бо-
лее того, важную роль также играют специфиче-
ские факторы, присущие только одному из аспек-
тов функционирования предприятия [3]. 

Итак, подводя итоги, можно выделить следую-
щие факторы, которые важно учитывать при ана-
лизе инновационно-инвестиционной стратегии 
предприятия: 

– внутренняя среда; 
– внешняя среда прямого воздействия; 
– внешняя среда косвенного воздействия.  
При организации инновационной деятельно-

сти на предприятии одним из ключевых вопросов 
является поиск объектов вложения и определение 
структуры инвестиций. Для решения проблемы 
распределения средств между простым и расши-
ренным воспроизводством основных средств и ин-
новациями должен быть разработан специальный 
механизм управления. В рамках этого механизма 
существует потребность в разработке модели осу-
ществления инновационно-инвестиционной дея-
тельности предприятия. 
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Аннотация  

В статье рассматривается промышленная политика как важнейшее условие обеспечения экономи-

ческой безопасности. Выделены общие инструменты отражения политики промышленной безопасности 

в хозяйственной деятельности предприятия. Определены инструменты позиционирования и встраивания 

политики промышленной безопасности в хозяйственную политику предприятия.  

Abstract 

The article considers industrial policy as the most important condition for ensuring economic security. Gen-

eral tools for reflecting the industrial safety policy in the company's economic activities are highlighted. The tools 

for positioning and embedding industrial safety policy in the enterprise's economic policy are defined. 
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На современном этапе развития предприятию 

необходимо отчетливо понимать какое воздействие 

его деятельность окажет на государство, экономику 

страны, окружающую среду, людей в целом и со-

трудников предприятия. В любой отрасли присут-

ствует риск – оказать негативное влияние на эле-

менты внешней и внутренней среды. Снижение 

рисков является приоритетной задачей любого 

предприятия, так как последствия могут быть очень 

масштабными. Для минимизации эффекта от дея-

тельности, предприятия адаптируют хозяйствен-

ную стратегию под изменения внутренней и внеш-

ней среды, позиционируя в ней такую значимую со-

ставляющую как промышленная безопасность. 

Именно этим и обусловлена актуальность темы 

данной статьи. 

Развитие любой крупной корпорации невоз-

можно без тщательного планирования и анализа 

всех рисков связанных с деятельностью предприя-

тия. Именно поэтому политика промышленной без-

опасности обладает крепкой связью с общей (хо-

зяйственной) политикой предприятия. Ведь страте-

гия развития в будущем, должна учитывать 



28 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#13(65),2020 

текущее состояние безопасности, для того чтобы 

выделить те направления, которые потребуют боль-

шего внимания. Общая стратегия развития должна 

учитывать все слабые стороны и риски, для созда-

ния сбалансированной хозяйственной политики 

предприятия.  

Политику промышленной безопасности 

можно определить как совокупность основных це-

лей и задач, направленную на создание безопасных 

условий во всех областях деятельности предприя-

тия, отраженную и закрепленную на информацион-

ном носителе. По сути политика – это внутренний 

документ предприятия, регламентирующий опре-

деленные направления деятельности [1]. 

Структура политики промышленной безопас-

ности отражается основными положениями и 

направлениями которые затрагивает конкретная 

политика. 

Структура управления промышленной без-

опасностью представлена на рисунке 1. 

Любое понятие, определение или направление 

находят свое отражение в деятельности предприя-

тия. Это происходит за счет использования различ-

ных инструментов. Так и промышленная безопас-

ность на предприятии выражается за счет инстру-

ментов компиляции. Они могут быть двух видов – 

общие и специфические.  

К общим инструментам отражения политики 

промышленной безопасности в хозяйственной дея-

тельности предприятия относятся:  

1 Политика промышленной безопасности, со-

зданная и внедренная компанией для более эффек-

тивного функционирования предприятия;  

2 Регламенты, сформированные на предприя-

тии, которые соответствуют требованиям феде-

ральных законов и не противоречат хозяйственной 

политике и политике промышленной безопасности;  

3 Стратегии развития (как краткосрочные, так 

и долгосрочные) – состояние промышленной без-

опасности на предприятии, отражается в стратегии 

при помощи основных показателей; 

Специфические инструменты, отражающие 

политику промышленной безопасности компании, 

могут быть абсолютно разными.  

К ним относятся:  

1) Инструктажи, проводимые для сотрудни-

ков, с определенной периодичностью, для того 

чтобы напомнить обо всех необходимых мерах и 

требованиях;  

2) Обучение по разным направлениям, связан-

ным с ПБ предприятия;  

3) Аттестация;  

4) Визуализация политики промышленной без-

опасности предприятия (стенды и плакаты в зда-

ниях компании), и различных требований, соответ-

ствующих конкретной работе (например, при ра-

боте с нефтепроводом на нефтеперекачивающих 

станциях, на досках/стендах размещают информа-

цию, которая напоминает сотрудникам обо всех не-

обходимых действиях и возможных опасностях);  

5) Ознакомление – для предотвращения воз-

никновения критических ситуаций, сотрудникам 

направляют на ознакомление различные требова-

ния, правила или последовательность действий, ко-

торые помогут при возникновении той или иной си-

туации [2].  

 

 
Рисунок 1 - Структура управления промышленной безопасностью 
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Интеграция промышленной безопасности в хо-

зяйственную деятельность компании, ее системный 

характер подтверждается компанией системы ре-

гламентов (например, «Политика ПАО «Газпром» в 

области охраны труда и промышленной безопасно-

сти»; в 2016 году ПАО «НК Роснефть» доработана 

Стратегия в области промышленной, пожарной без-

опасности и охраны труда, продолжена реализация 

Программы повышения культуры безопасности 

труда и осознанного лидерства в области ПБОТ [3, 

4]);  

 в определении целевых ориентиров дея-

тельности (в перечень ключевых обязательств ПАО 

«Газпром» в области охраны труда и промышлен-

ной безопасности (ОТ и ПБ) входит: постоянное 

снижение показателей аварийности, производ-

ственного травматизма и профзаболеваний; непре-

рывное совершенствование системы управления 

ОТ и ПБ; предотвращение негативного воздействия 

факторов производства на персонал и население и 

др. К долгосрочным стратегическим целям ПАО 

«Роснефть» относится отсутствие производствен-

ного травматизма и профзаболеваний; отсутствие 

аварий и пожаров);  

 в трансформации организационной струк-

туры – создание специализированных подразделе-

ний с включением их в систему внутрикорпоратив-

ных взаимодействий.  

Так, общее руководство работой по охране 

труда и промышленной безопасности в ПАО «Газ-

пром» осуществляет заместитель Председателя 

Правления, в подчинении которого находится ко-

миссия по ОТ и ПБ, взаимодействующая со струк-

турными подразделениями и инспекционными кон-

трольными органами компании, подразделениями, 

уполномоченными в области ОТ и ПБ и т.д.;  

 в следовании общепринятым существую-

щим стандартам (помимо требований, выступаю-

щих неотъемлемым условием легитимности функ-

ционирования).  

Например, ПАО «Газпром» получен сертифи-

кат соответствия Единой системы управления охра-

ной труда и промышленной безопасностью требо-

ваниям международного стандарта OHSAS 

18001:2007 в отношении добычи, подготовки, 

транспортировки, переработки, распределения и 

хранения природного газа, газового конденсата, 

нефти. ПАО «Роснефть» проведен аудит соответ-

ствия ИСУ ПБОТОС этому же стандарту, по ре-

зультатам которого подтверждено результативное 

внедрение, поддержание и совершенствование си-

стемы [3, 4].  

Создание и внедрение политики промышлен-

ной, экологической, пожарной безопасности и 

охраны труда является неотъемлемым компонен-

том преображения предприятия, эксплуатирую-

щего ОПО.  

При внедрении новых политик некоторые ас-

пекты предприятия непременно подвергаются из-

менениям. Изменения происходят по всем направ-

лениям так или иначе связанным между собой. В 

основном изменения направлены на повышение эф-

фективности деятельности компании, адаптации ко 

внешним факторам, а так же на достижение основ-

ных целей предприятия.  

Так как изменения могут быть связаны с раз-

личными аспектами деятельности компаний, то 

можно выделить следующие их виды:  

1. Институциональные;  

2. Организационные, в т.ч. кадровые;  

3. Экономические и финансовые;  

4. Материально-технические;  

5. Управленческие и т.д.  

Стратегия развития подвергается воздействию 

и корректируется по мере изменения организации 

деятельности предприятий.  

Таблица 1  

Характеристика основных видов изменений 

№ п/п Виды изменений Объект изменений Содержание изменений 

1 Институциональные Нормативно-правовая база 

 предприятия  

Создание и внедрение новых регла-

ментирующих документов  

2 Организационные Организационная структура  

предприятия  

Выделение новых структурных 

подразделений, новых должностей, 

изменение порядка подчинения  

3 Экономические и  

финансовые  

Бюджет предприятия  Появляются новые виды затрат и 

расходов  

4 Материально-техниче-

ские  

Техника, оборудование, мате-

риалы используемые на пред-

приятии  

Происходит техническое перево-

оружение предприятия, замена ма-

териалов и т.п.  

5 Управленческие  Хозяйственная стратегия 

 предприятия  

Выделение новых направлений раз-

вития, новых показателей и т.п.  

 

Изменения начинаются с нормативно-право-

вой базы предприятия – создание и внедрение но-

вых регламентирующих документов, приводит к 

еще большей конкретизации деятельности, создает 

фундамент для всех действий и помогает опреде-

лить зоны ответственности. 

Организационная структура предприятия под-

вержена изменениям за счет выделения новых 

должностей и структурных подразделений, измене-

ния порядка подчинения. Например, появляются 
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такие структурные подразделения, как отдел про-

мышленной безопасности, отдел экологической 

безопасности и т.п.  

Такие отделы осуществляют контроль за ос-

новными показателями по направлениям связан-

ным с наименованием отдела [5].  

Так отдел экологической безопасности и раци-

онального природопользования анализирует пока-

затели, связанные с воздействием на окружающую 

среду – примеры показателей представлены в таб-

лице 2.  

Таблица 2  

Показатели, связанные с экологией и окружающей средой, анализируемые на предприятиях. 

№ п/п Наименование показателя Единицы измерения 

1 Валовые выбросы в атмосферу загрязняющих веществ  тыс. тонн 

2 Выбросы парниковых газов  
тыс. тонн CO2- экви-

валента 

3 Площадь загрязненных земель на конец года  га 

4 
Площадь рекультивированных земель за год в том числе загрязнен-

ных  
га 

5 Образовано отходов за год  тыс. тонн 

6 Использовано отходов тыс. тонн тыс. тонн 

7 Обезврежено и переработано отходов тыс. тонн тыс. тонн 

8 Захоронено отходов тыс. тонн тыс. тонн 

9 Количество газонефтеводопроявлений, случаи  случаи 

10 
Количество порывов на промысловых трубопроводах с разливами 

нефти шт. 
шт 

11 
Количество порывов общее (промысловых нефтепроводов, газопро-

водов и водоводов) шт. 
шт 

12  Удельная частота порывов трубопроводов  шт./км 

13 13 Объем разлитой нефти и нефтепродуктов в результате порывов  тонн 

При работе с персоналом осуществляются до-

полнительные мероприятия такие как обучение, ин-

структажи и т.п. 

Так же осуществляется контроль и анализ по-

казателей связанных с человеческим фактором:  

 Коэффициент травматизма с потерей рабо-

чего времени (LTIFR);  

 Коэффициент производственного травма-

тизма (пострадавших на 1 млн. часов) ; 

  Коэффициент смертельного травматизма 

(пострадавших на 100 млн. часов);  

 Количество пострадавших от несчастных 

случаев среди сотрудников, всего, чел.;  

 Количество пострадавших от несчастных 

случаев со смертельным исходом среди сотрудни-

ков, чел.; 

  Общее количество человеко-часов, отрабо-

танных персоналом, тыс. чел.- часов ;  

 Количество аварий, всего, случаи;  

 Продолжительность временной нетрудо-

способности в результате несчастных случаев, дни;  

 Продолжительность нетрудоспособности в 

результате профессиональных заболеваний, дни; 

  Количество впервые выявленных профес-

сиональных заболеваний, случаи ; 

  Количество пожаров, случаи.  

Для реализации мероприятий, изменений и де-

ятельности необходимы колоссальные финансовые 

затраты. В бюджет закладываются новые строки, и 

предприятие несет новые виды расходов. Помимо 

дополнительных затрат на обеспечение мероприя-

тий, так же затрагиваются некоторые показатели. 

Финансовые показатели – все показатели связан-

ные с затратами, например:  

1) Затраты на охрану труда и обеспечение про-

мышленной безопасности, млн. руб.;  

2) Затраты на предупреждение чрезвычайных 

ситуаций, млн. руб; 

3) Затраты на обеспечение пожарной безопас-

ности, млн. руб.;  

4) Затраты на фонтанную и радиационную без-

опасность, млн. руб.;  

5) Инвестиции в основной капитал на охрану 

окружающей среды, млн. руб.;  

6) Текущие затраты на охрану окружающей 

среды, млн. руб.;  

7) Штрафы, начисленные за нарушения приро-

доохранного законодательства, млн. руб.;  

8) Платежи в бюджеты всех уровней, связан-

ные с охраной окружающей среды и рациональным 

природопользованием, млн. руб.;  

Материально-технические изменения, влекут 

за собой дополнительные финансовые затраты. Од-

нако они необходимы, так же как и все рассмотрен-

ные выше. Совершенствование производственного 

процесса за счет внедрения современных техноло-

гий, использование современного оборудования и 

материалов повышенного качества – все это отра-

жается в основных показателях деятельности пред-

приятия в области промышленной безопасности 

[6].  

Таким образом, каждая разновидность измене-

ний отражает различные функции и инструменты 

реализации политики промышленной безопасности 

в общей хозяйственной политике. Взаимодействие 

всех этих элементов приведет к достижению поло-

жительного эффекта, и стабильно-высокого уровня 

промышленной безопасности. 
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Аннотация:  

Показания свидетеля, как одно из средств доказывания в гражданском процессе, должны соответ-

ствовать требованиям достоверности. Достоверность доказательств – есть основа истинности выво-

дов суда об обстоятельствах дела. Учитывая, что собирание доказательств в гражданском процессе 

есть обязанность стороны, необходим механизм исключения недостоверных доказательств из матери-

алов дела по объективным критериям. Именно проблеме определения объективных критериев достовер-

ности показаниям свидетеля и посвящена данная статья. 

Abstract:  
The testimony of a witness, as one of the means of proof in civil proceedings, must meet the requirements of 

reliability. The reliability of evidence is the basis for the truth of the court's conclusions about the circumstances 

of the case. Given that the collection of evidence in civil proceedings is the responsibility of the party, a mechanism 

is needed to exclude unreliable evidence from the case materials based on objective criteria. This article is devoted 

to the problem of determining objective criteria for the reliability of witness testimony. 
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В силу стечения жизненных обстоятельств че-

ловек нередко становится очевидцем тех или иных 

событий, выступая нейтрально и юридически не за-

интересованно в отношении наступивших послед-

ствий. Если такое лицо привлекается к участию в 

судебном процессе, то оно именуется свидетелем. 

Фигура свидетеля известна еще с древних вре-

мен, а свидетельские показания были одними из 

наиболее распространенных видов доказательств в 

суде.  

Следует отметить, что такие понятия как сви-

детель и свидетельские показания не равнозначны. 

Свидетель – лицо, которое является источником ка-

ких-то сведений, носителем информации. А свиде-

тельские показания – это сообщения юридически 

не заинтересованных лиц о каких-то фактах, от ко-

торых зависит правильное рассмотрение и разреше-

ние судебного дела. Свидетель – это первоисточ-

ник. А свидетельские показания – это инструмент 

для достижения судебной истины.  

Действующее процессуальное законодатель-

ство в части 1 статьи 69 ГПК РФ определяет свиде-

теля как лицо, которому могут быть известны ка-

кие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих 

значение для рассмотрения и разрешения дела.  

Современная юридическая практика демон-

стрирует востребованность применения свидетель-

ских показаний в судопроизводстве. Такие средства 

доказывания нужны для уточнения и избежания 

ошибок при разрешении гражданского дела.  
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Показания свидетелей являются одним из за-

конных средств доказывания. Действующее граж-

данское процессуальное законодательство не дает 

легального определения понятию этому доказа-

тельству, поэтому в юриспруденции не сложилось 

единого мнения по поводу единой формулировки 

свидетельских показаний.  

Так, Н.Н. Розин утверждает, что под свиде-

тельскими показаниями следует понимать показа-

ния лиц, лично наблюдавшие событие, исследуемое 

судом [4, с. 361]. К.С. Юдельсон рассматривает 

свидетельские показания через сведения, сообщае-

мые суду конкретным лицом по поводу фактов, 

имеющих доказательственное значение для разре-

шения дела по существу [5, с. 165]. 

Показания свидетеля можно определить и как 

сообщение юридически не заинтересованного лица 

об обстоятельствах, непосредственно относимых и 

допустимых для разрешения гражданского спора.  

Свидетель, как лицо, содействующее осу-

ществлению правосудия по гражданскому делу, в 

ходе допроса излагает всю известную ему инфор-

мацию, однако не вся воспроизведенная информа-

ция будет относиться к доказательственному мате-

риалу. Задача суда состоит в том, чтобы отсечь не 

относимое к делу и выбрать то, что определяется 

законом как доказательство. Выяснение вопроса о 

допустимости свидетельских показаний, разреша-

ется судом на стадии подготовки дела к слушанию, 

а относимость информации - в ходе допроса свиде-

теля. Поскольку правовой статус свидетеля имеет 

первостепенное значение для рассмотрения и раз-

решения дела в судебном порядке, то лица, вызван-

ные в качестве свидетелей в суд, не могут одновре-

менно с этим занимать иное процессуальное поло-

жение. Все это определяется спецификой статуса 

свидетеля в гражданском судопроизводстве. В от-

личие от истца и ответчика свидетель не имеет ма-

териальной заинтересованности в исходе дела в 

рамках спорного гражданского правоотношения, 

но в то же время свидетель может иметь совсем 

иную заинтересованность, которая может вытекать 

из личных отношений, основанных на симпатии 

или, наоборот, антипатии. Такая нематериальная 

заинтересованность не является для суда основа-

нием для отказа в привлечении свидетеля к про-

цессу.  

В соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами, свидетелем выступает физиче-

ское лицо, способное вбирать в себя информацию о 

фактах, ее сохранять в своем сознании и доводить в 

нужном объеме до суда. Поэтому свидетель как ис-

точник информации должен быть здоров в физиче-

ском и психическом плане. Физическое здоровье 

выражается в нормальном функционировании ор-

ганов чувств, речи и письма, что позволяет чело-

веку нормально воспринимать информацию. Пси-

хическое развитие позволяет сохранять в головном 

мозге информацию в адекватном полученному 

виде. По мнению А.Р. Ратинова психический про-

цесс формирования свидетельских показаний 

можно представить как получение, сохранение, пе-

реработка, воспроизведение и словесное оформле-

ние информации [3, c. 176]. А.В. Дулов предлагает 

- ощущение, восприятие, оценка, запоминание и 

воспроизведение полученной информации [1, с. 

192]. Немаловажную роль играет интеллектуальное 

развитие человека: при допросе свидетеля следует 

учитывать его возрастную категорию и в зависимо-

сти от этого выбирать нужную тактику допроса, в 

частности, это распространяется на несовершенно-

летних, людей преклонного возраста с учетом их 

особенностей. Если у суда возникает некое сомне-

ние по поводу того, может ли быть свидетелем лицо 

с плохим зрением, с проблемами слуха, а также с 

психическим расстройством, то суд вправе назна-

чить экспертизу.  

Дача показаний есть обязанность лица, при-

влекаемого в качестве свидетеля. Часть 2 ст. 70 

ГПК РФ закрепляет положение, согласно которому 

дача свидетелем заведомо ложных показаний, а 

также отказ от дачи показаний предусматривает 

привлечение к уголовной ответственности по ста-

тьям 307 и 308 УК РФ. 

Объективность показаний свидетеля определя-

ется законодательно закрепленными средствами 

обеспечения достоверности доказательств. Одним 

из таких средств обеспечения объективности пока-

заний свидетеля выступает угроза привлечения 

свидетеля к уголовной ответственности за дачу за-

ведомо ложных показаний. Тем не менее, свиде-

тели, даже под угрозой уголовного преследования, 

не всегда дают достоверные показания. В ряде слу-

чаев они делают это невольно, не осознанно, по-

скольку даже добросовестный свидетель может до-

пускать ошибки.  

Прежде всего, следует отграничить "простую" 

ложность от заведомой ложности. В литературе 

принято считать, что под ложными показаниями 

следует понимать такие сведения, которые не соот-

ветствуют действительности, а под заведомо лож-

ными показаниями - умышленное осознанное иска-

жение сведений лицом, дающую эту информацию 

суду.  

Как уже говорилось выше, данные свидетелем 

показания могут не соответствовать действитель-

ности, как вследствие умышленного искажения, так 

и добросовестного заблуждения. В силу психологи-

ческих особенностей (невнимательность, отсут-

ствие должной концентрации на предмете) человек 

может заблуждаться. Известно, что даже одни и те 

же люди, но в разных обстоятельствах восприни-

мают, запоминают и воспроизводят информацию 

по-разному. Если свидетелем искажена информа-

ция в силу его добросовестного заблуждения, то та-

кие сведения не следует считать заведомо лож-

ными, а стало быть, и отсутствуют основания для 

привлечения к уголовной ответственности. Тем не 

менее, такую информацию нельзя положить в ос-

нову судебного решения.  

Для определения показаний как заведомо лож-

ных необходимо установить, что свидетель, сооб-

щая суду ложные сведения о фактах, имеющих зна-

чение для гражданского дела, осознавал характер 

совершаемого общественно-опасного деяния, а 
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также желал их совершения, то есть давал такие по-

казания намерено.  

Важно отметить, что ответственность за дачу 

заведомо ложных показаний наступает лишь при 

даче свидетелем показаний исключительно в отно-

шении фактов, имеющих значение для разрешения 

гражданско-правового спора. Поэтому сообщение 

заведомо ложной информации об иных фактах, не 

относящихся к обстоятельствам дела и не влияю-

щих на выводы суда в отношении гражданско-пра-

вового спора, не является основанием для привле-

чения к уголовной ответственности.  

Такая правовая конструкция позволяет учиты-

вать субъективный характер показаний свидетеля, 

как физического лица, обладающего присущим ему 

памятью, внимательностью, волей, уровнем психо-

логического развития и т.д. 

Следует признать оправданной и наличие уго-

ловной ответственности за отказ свидетеля от дачи 

показаний согласно ст. 308 УК РФ, поскольку, от-

каз лица от дачи показаний в рамках рассмотрения 

гражданского дела лишает суд полноты информа-

ции об обстоятельствах дела и порождает возмож-

ность судебной ошибки.  

Однако, эффективность установления уголов-

ной ответственности за намеренное искажение фак-

тов (заведомо ложные показания свидетеля) и со-

крытие фактов (отказ свидетеля от дачи показаний), 

способных повлиять на вынесение обоснованного 

судебного решения, в литературе подвергается кри-

тике. В частности, А.И. Жиляев полагает, что страх 

наступления установленной государством уголов-

ной ответственности за дачу заведомо ложных по-

казаний или отказ от дачи показаний не является 

решающим фактором в механизме обеспечения 

представления правдивой информации свидете-

лями [2, с. 13].  

По нашему мнению, с одной стороны, страх 

уголовной ответственности, являясь не единствен-

ным способом обеспечения объективности свиде-

тельских показаний, указывает на значимость со-

вершаемых свидетелем действий, подчеркивает 

необходимость дачи им информации, максимально 

приближенной к объективной, а с другой стороны, 

заведомо ложная информация, содержащаяся в 

приговоре, исключается судом, рассматривающим 

гражданско-правовой спор, из числа доказательств, 

и тем самым, фактически не влияет на обоснован-

ность судебного решения.  
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Население на разных уровнях публичной вла-

сти различным образом представлено в качестве 

субъекта властеотношений. Если население РФ 

участвует в отношениях народовластия как часть 

многонационального народа РФ и поэтому само-

стоятельной политической правосубъектностью не 

обладает, то за населением субъектов РФ, представ-

ленном в качестве народа субъекта РФ или сово-

купности народов в Российской Федерации, прожи-

вающих на территории субъекта РФ, признается 

политическая правосубъектность во властеотноше-

ниях на уровне субъекта РФ. Это же относится и к 

населению муниципальных образований, представ-

ленному в качестве местного сообщества, носителя 

коллективного права на осуществление местного 

самоуправления. Соответственно на уровне субъ-

екта РФ и на муниципальном уровне население мо-

жет непосредственно выступать в качестве 

субъекта, привлекающего к конституционно-пра-

вовой ответственности органы соответствующего 

уровня публичной власти. 

Характеристике субъектов народовластия в 

науке конституционного права России уделяется 

постоянное внимание. При этом основным объек-

том изучения выступает «многонациональный 

народ Российской Федерации» как первичный 

субъект, учреждающий государство. В то же время 

круг субъектов властеотношений многонациональ-

ным народом не исчерпывается, в этом качестве мо-

гут выступать и «народы в РФ, проживающие на 

территории субъектов РФ» и «население». В связи 

с тем, что указанные категории трактуются по-раз-

ному как законодательстве, так и в научных трудах, 

представляется актуальным их более подробное ис-

следование и выявление их соотношения. 

Народ как субъект конституционно-правовых 

отношений раскрывается в российской Конститу-

ции1 в различных смыслах. В то же время примени-

тельно к субъекту права на осуществление мест-

ного самоуправления Конституция РФ употребляет 

понятие «население» (ч.1 ст.130), что обусловлено 

особой привязкой данного уровня публичной вла-

сти к «местам», т.е. в первую очередь «городским и 

сельским поселениям» (ч.1 ст.131). В то же время 

при системном толковании указанных конституци-

онных положений в сочетании с ч.2 и 3 ст.3 и ч.1 

ст.9 Конституции РФ есть все основания отнести к 

населению муниципального образования конститу-

ционную характеристику «народа» или «народов», 

«проживающего/проживающих на соответствую-

щей территории». Точно так же и народ/народы в 

РФ, проживающие на территории субъектов РФ мо-

гут быть обозначены одновременно как «население 

субъекта РФ». Не случайно и Конституционный 

Суд РФ при характеристике субъектов народовла-

стия в субъектах Российской Федерации употреб-

ляет как равнозначные термины: «население субъ-

екта РФ», «народ субъекта РФ».  

Примечательно в связи с этим разнообразие в 

обозначении государствообразующего субъекта, 

продемонстрированное в правовых документах, 

оформляющих принятие Республики Крым в состав 

Российской Федерации. Так, в Договоре о принятии 

в Россию Республики Крым говорится о волеизъяв-

лении «народов Крыма».2  

Представляется, что федеративный характер 

российского государства позволяет говорить и о 

наличии на региональном уровне публичной власти 

самостоятельного коллективного субъекта, облада-

ющего политической правосубъектностью, являю-

щегося частью многонационального народа России 

и участником отношений в системе народовластия 

на уровне субъекта РФ. Это народ в субъекте РФ 

или «народ, проживающий на территории субъекта 

РФ» или «население субъекта РФ». При этом субъ-

екты РФ по-разному подходят к характеристике 

субъектов народовластия на своей территории, от-

сутствует также единая терминология, применяе-

мая к обозначению территориальных коллективов 

субъектов РФ.  

Раскрывая соотношение понятий «народ» и 

«население» на общегосударственном уровне, 

нельзя не заметить, что здесь население и народ по 

своему составу не совпадают. Многонациональный 

народ России, по смыслу Конституции РФ, явля-

ется субъектом, обладающим властью, источником 

всей власти и носителем суверенитета и состоит из 

лиц, имеющих политико-правовую связь с РФ, 

независимо от факта проживания на ее территории. 

В состав же населения РФ входят лишь те катего-

рии лиц, которые проживают на территории госу-

дарства, а не за его пределами. Таким образом, в от-

личие от населения, понятие «многонациональный 

народ» представляет собой общность лиц без его 

разделения на территориальные общности. В то же 

время, как представляется, не следует противопо-

ставлять понятия «население» и «народ», потому 

что первое является частью второго.  

 

 

  

                                                           
1 Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

N 11-ФКЗ) // CЗ РФ. 04.08.2014. N 31. Ст. 4398. 

2 Договор между Российской Федерацией и Республикой 

Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. 

Подписан в г. Москве 18.03.2014 // СЗ РФ, 07.04.2014, N 

14, ст. 1570. 
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В юридичній науці існує безліч національних 

правових систем, кожна з яких інтегрує всю пра-

вову дійсність конкретної держави: доктрину, стру-

ктуру, джерела, провідні інститути та галузі, тради-

ції, правосвідомість, правопорядок, правову куль-

туру, тощо. Категорія «правова сім'я» слугує для 

позначення групи правових систем, що мають 

схожі юридичні ознаки, та дозволяють говорити 

про відносну єдність цих систем.  

Актуальною на сьогодні виявилася кла-

сифікація правових сімей, що досліджено францу-

зьким вченим Р. Давидом. Така система заснована 

на поєднанні двох критеріїв: ідеології, що включає, 

з одного боку, релігію, філософію, економічні та со-

ціальні структури, а з іншого – юридичної техніки, 

що включають в якості основної складової – дже-

рела права. Було запропоновано ідею трихотомії – 

виділення трьох правових сімей або систем: ро-

мано-германської, англосаксонської та соціалістич-

ної. До них приєднується інший юридичний світ, 

що охоплює чотири п'ятих планети, який отримав 

назву «релігійні та традиційні системи». [2] 

В основі іншої класифікації лежить концепція 

«західного права», й тоді виникає дуалізм: західне 

право як продукт ліберального суспільства, засно-

ваного на індивідуалізмі, традиції християнства, 

свободу підприємництва та прагненні до правової 

стабільності, що має на меті зберегти фундамента-

льні цінності, й соціалістичне право як виключно 

нестабільне, минуле як доктрина «відмирання 

права при комунізмі», яке визначається соціалісти-

чними економічними, політичними та культурними 

умовами, зокрема пануванням державної власності 

й планування. 

В структурі західного права виділяють ро-

мано-германську та англосаксонську системи. 

Романо-германська правова сім'я, або сім'я ко-

нтинентального права склалася в Італії, Іспанії, 

Франції, ФРН, та іншіх країнах. Вона склалася в Єв-

ропі в результаті зусиль вчених європейських уні-

верситетів, що виробили і розвинули починаючи з 

XII ст. на базі кодифікації імператора Юстиніана 

загальну для всіх юридичну науку, пристосовану до 

умов сучасного світу. 

Романо-германська правова сім'я є результа-

том рецепції римського права й в першій доктри-

нальній стадії була виключно продуктом культури, 

мала незалежний від політики характер. На наступ-

ній стадії ця сім'я стала підкорятися загальним за-

кономірним зв'язкам права з економікою та політи-

кою, перш за все з відносинами власності, обміну, 

переходу від позаекономічного до економічного 

примусу. На перший план висунуті норми і прин-

ципи права, які розглядаються як правила по-

ведінки, що відповідають моралі та справедливості. 

Юридична наука бачить основне своє завдання в 

тому, щоб визначити, якими повинні бути ці норми. 

Юристи і сам закон теоретично визнають, що зако-

нодавчий порядок може мати прогалини, але що 

прогалини ці практично незначні.  
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В усіх країнах романо-германської сім'ї є пи-

сані конституції, за нормами яких визнається най-

вища юридична сила, що виражається як у відпові-

дність конституції законів і підзаконних актів, так і 

у встановленні більшістю держав судового конт-

ролю за конституційністю звичайних законів. Кон-

ституції розмежовують компетенцію різних дер-

жавних органів у сфері правотворчості й відповідно 

до цієї компетенції проводять диференціацію різ-

них джерел права. 

За романно-германською юридичною доктри-

ною та в законодавчій практиці розрізняють три 

різновиди звичайного закону: кодекси, спеціальні 

закони (поточне законодавство) і зведені тексти 

норм права. У більшості континентальних країн ді-

ють цивільні або цивільні та торгові, кримінальні, 

цивільно-процесуальні, кримінально-процесуальні 

та деякі інші кодекси. 

Система поточного законодавства також до-

сить різноманітна. Закони регулюють окремі сфери 

найбільш важливих суспільних відносин. Кількість 

їх у кожній країні велике. Серед джерел романо-

германської правової сім'ї значна роль підзаконних 

нормативних актів: регламентів, адміністративних 

циркулярів, декретів міністрів, тощо. [6] 

У романо-германської сім'ї використовуються 

деякі загальні принципи. Принципи розкривають 

характер не лише законодавства, а й права юристів. 

Сам законодавець своїм авторитетом закріплює де-

які нові формули. Наприклад, ст. 2 швейцарського 

Цивільного кодексу[3] встановлює, що здійснення 

якогось права забороняється, якщо воно явно пере-

вищує межі, встановлені доброю совістю, або доб-

рими звичаями, або соціальної та економічної ме-

тою права. Основний закон ФРН 1949 [1] скасував 

усі раніше видані закони, що суперечать принципу 

рівноправності чоловіків та жінок. Для юридичної 

концепції цієї системи характерна гнучкість, що ви-

ражається в тому, що юристи не схильні погод-

жуватися з таким рішенням того чи іншого пи-

тання, яке в соціальному плані здається їм неспра-

ведливим. Діючи на основі принципів права, вони 

діють як би на основі делегованих їм повноважень. 

Здійснюючи пошук права спільно, кожен у своїй 

сфері та з використанням своїх методів, юристи цієї 

правової системи прагнуть до загального ідеалу – 

досягти по кожному питанню вирішення, що 

відповідає загальному почуттю справедливості на 

основі поєднання різних інтересів, як приватних, 

так і всього суспільства. Отже, серед важливих дже-

рел права слід вбачати загальні принципи, що 

містяться в законодавстві та випливають з нього. 

В теперішній час, в романо-германської право-

вої сім'ї доктрина становить активно діюче джерело 

права. Вона впливає як на законодавця, так і на пра-

возастосовника. Законодавець часто висловлює 

лише ті тенденції, які встановлені доктриною, й 

сприймає підготовлені нею пропозиції. Доктрина, 

яка стверджує тотожність права й закону, в мину-

лому зіграла особливо негативну роль, так як в 

період німецької окупації, зокрема у Франції, спри-

яла тенденцією інтерпретації антидемократичних 

законів та обгрунтовувала необхідність їх вико-

нання. У Франції вона знову активізувалася після 

того, як Конституція 1958 р розмежувала сфери дії 

закону і регламенту. [4] Регламенти відтепер не 

підлягали контролю з точки зору їх відповідності 

закону. Однак Державна рада взяв на себе функцію 

перевірки їх законність і анулювала регламенти, 

відколи вони суперечили «загальним принципам 

права»,що закріплені в преамбулі французької Кон-

ституції. Антипозитивістська тенденція характерна 

і для ФРН як реакція на те, що в роки націонал-

соціалізма зазначена доктрина сприяла його 

політичним і расовим настановам, бо вбачала в 

праві лише те, що корисно державі. Складається 

думка, що визнання важливої ролі законодавця не 

повинно вести до того, щоб закривати очі на ре-

альні відносини між ним і доктриною та затвер-

джувати диктатуру закону. 

Доктрина широко використовується і в право-

застосовчій діяльності, зокрема при тлумаченні за-

кону. Сьогодні все більше й більше, наприклад у 

Франції, правозастосовець прагне до визнання не-

залежного характеру процесу тлумачення, до запе-

речення того, що тлумачення полягає виключно в 

знаходженні граматичного й логічного сенсу 

термінів закону або намірів законодавця. Він напо-

лягає на необхідності врахування реальних сто-

сунків між ним і доктриною. Видаються у Франції, 

Німеччині та інших державах коментарі набувають 

все більш доктринальний та критичний вигляд, а 

підручники звертаються до судової практики й вза-

галі до юридичної практики. [5]; [7]; [9] . 

З розвитком міжнародних зв'язків велике зна-

чення для національних правових систем набуло 

міжнародне право. Конституція ФРН 1949 р. прямо 

передбачає, що загальні принципи міжнародного 

права мають пріоритет перед національними зако-

нами.  

Своєрідно положення звичаю в системі джерел 

права романо-германської сім'ї. Він може діяти не 

лише на додаток до закону, а й крім закону. Роль 

звичаю всупереч законам дуже обмежена, навіть 

якщо така не заперечується доктриною. В цілому 

звичай втратив тут характер самостійного джерела 

права.[8] 

Суперечливою доктриною є питання про су-

дову практику як джерело права романо-германсь-

кої сім'ї. Однак аналіз реальної дійсності дозволяє 

зробити висновок про можливість віднесення су-

дової практики до числа допоміжних джерел права. 

Про це свідчить дедалі зростаючу кількість опублі-

кованих збірників і довідників судової практики, а 

також значення, перш за все, касаційного преце-

денту. Касаційний суд є вищою судовою ін-

станцією. Тому судове рішення, що засноване, 

наприклад, на аналогії або загальних принципах, 

залишене в силі Касаційним судом, може сприйма-

тися іншими судами при вирішенні подібних справ 

як фактичний прецедент. 
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Инкотермс представляет одиннадцать унифи-

цированных правил, содержащиеся в формате сло-

варя, обеспечивающие единые толкования наибо-

лее широко используемых торговых терминов в 

сфере внешней торговли. Данный свод правил, ис-

пользуется для увеличения эффективности и приве-

дения к единым стандартам условий, которые 

направлены на заключение договоров поставок, не-

обходимых при оформлении документов. Иными 

словами, инкотермс - это правила, которые приме-

няются в мировой торговле и фиксируют права и 

обязанности сторон внешнеторгового договора, в 

отношении поставки продукции от продавца к по-

купателю. 

Торговые термины, которые использует база 

инкотермс, являются основополагающими элемен-

тами всего механизма процесса заключения догово-

ров купли- продаж, вследствие чего их использова-

ние обязательно при процедуре перевозки товаров 

от продавца к покупателю, а также соблюдении 

формальностей на таможне при совершении им-

порта и экспорта товаров. Кроме того, указанные 

термины объясняют процесс распределения расхо-

дов и рисков, между сторонами, заключившими до-

говор.[3] 

Свод правил Инкотермс пересматривается и 

обновляется один раз в десять лет, что необходимо 

по причине существенных скачков развития эконо-

мики, а следовательно и коммерческой торговли. 

Однако открытым остается вопрос их использова-

ния, ведь на момент заключения договора участ-

ники в полной мере обязались соблюдать требова-

ния существующей редакции, а позже при приня-

тии следующей редакции, возникает вопрос о том, 

каким документом стоит руководствоваться к при-

менению. Для того, чтобы избежать данной ситуа-

ции, следует указывать в договорах купли-продажи 

ссылки действующей редакции. 

Призвание инкотермс состоит в том, что опре-

деляет только обязанности продавца, на которого 

возлагается обязанность выполнения передачи то-

вара. А случаи невыполнения данного требования 

несут в себе определенную ответственность.[2] 

Терминология международных правил Инко-

термс - это обязательный рычаг торговли, так как 

именно благодаря ему сокращенные и закреплен-

ные термины используются в договорах купли-про-

дажи по всему миру, в силу этого существуют ос-

новные принципы данной сферы правоотношений. 

Во-первых, это распределение между продавцом и 

покупателем транспортных доставок, момент пере-

хода с продавца на покупателя рисов повреждения, 

во-вторых, утраты или же гибели(пропажи) груза. 

Исходя из сказанного, следует говорить о том, 

что Инкотермс контролирует не все сферы между-

народных торговых правоотношений, за его преде-

лами остаются такие основополагающие вопросы, 

по переходу права собственности с продавца на по-

купателя, а также пути разрешения проблемы невы-

полнения сторонами обязательств по договору 

купли- продаж.  

Кроме того, хотелось бы отметить проблему 

перевода данного документа, так как исходя из 

предназначения указанного документа, необхо-

димо полностью и всепоглощающее подходить к 

его правильности. Данная проблема выражается не 

только в отсутствии перевода отдельных слов, до-

бавлении и переводе ненужных слов, а также нали-

чии смысловых ошибок. Решение данного вопроса 

в большей степени поможет усовершенствовать от-

ношения, подвластные данному документу.[1] 

Инкотермс 2020 вступил в законную силу пер-

вого января 2020 года. Правила Инкотермс в силу 

своей универсальности позволяют не заменять 

внешнеторговых контракт, а дают возможность со-

кратить и упростить его. Этот документ позволяет 

детализировать и фиксировать распределение 

между сторонами сделки договора купли-продажи 

обязательств и финансовых расходов.[4] 

В заключение хотелось бы сказать о том, что 

благодаря введению в международную правовую 

торговлю базы Инкотермс, продавцы и покупатели 

в сфере внешней торговли обеспечили себе наибо-

лее упрощенный вариант введения эффективных 

сделок. Применение баз Инкотермс помогает кон-

тролировать российские торговые отношения, а 

также дает возможность дополнить нормы действу-

ющего законодательства. Следует говорить и о 

дальнейшей перспективе развития - определении 

места данного правового акта в действующем зако-

нодательстве Российской Федерации, а также воз-

можности введения данной системы на внутренний 

рынок. В силу этого, следует в большей степени и 

норме контролировать исполнения данных требо-

ваний Инкотермс и ввести стратегию по его совер-

шенствованию и интегрированию в правопримени-

тельную деятельность торговых отношений нашего 

государства. 
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Развитие рыночных отношений, усиление 

роли региональных и местных бюджетов в усло-

виях трансформационной экономики требует ре-

формирования бюджетного процесса в соответ-

ствии с задачами современной бюджетной поли-

тики. Это требует проведения комплекса действий 

на всех этапах бюджетного процесса регионов и 

муниципальных образований в рамках общей кон-

цепции их развития и реформирования.  

В доходах бюджетов развитых стран доля не-

налоговых поступлений значительно меньше, чем в 

России, а доля налоговых поступлений больше. Та-

кая их структура является следствием длительной 

эволюции налогообложения, в процессе которой 

нашли подтверждение преимущества налогов как 

наиболее надежного источника доходов регионов и 

муниципальных образований. Подтверждением не-

стабильности и ненадежности неналоговых поступ-

лений являются колебания уровня выполнения про-

гнозных расчетов неналоговых поступлений в бюд-

жеты, а также, как правило, низкий уровень их 

исполнения по сравнению с прогнозными показате-

лями налоговых поступлений.  

С помощью финансовых ресурсов бюджетов 

различных уровней реализуется экономическая по-

литика государства. В значительной степени это 

обеспечивается постоянством, регулярностью и 

своевременностью поступлений финансовых ре-

сурсов в бюджеты в форме налоговых и неналого-

вых поступлений, сборов, отчислений и обязатель-

ных платежей и др. Неналоговые платежи, как это 

понятно из их сути, занимают практически неосяза-

емое место в доходах бюджетов, их можно только 

прогнозировать, но никак не планировать. 

Формирование неналоговых поступлений 

бюджета - это процесс инициализации, админи-

стрирования и аккумулирования неналоговых пла-

тежей без применения инструментов фискального 

давления при наличии идентифицированных требо-

ваний плательщика и достоверной оценке расходов 

органов государственной власти, бюджетных учре-

ждений и предприятий государственного сектора 
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экономики, в процессе предоставления определен-

ных благ и услуг. Перечень неналоговых поступле-

ний, механизм их взимания в бюджеты, определен 

действующим законодательством и другими нор-

мативно - правовыми актами, основное место среди 

которых занимает Бюджетный кодекс Российской 

Федерации [1]. 

Согласно статье 41 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации средства, полученные в резуль-

тате применения мер гражданско-правовой, адми-

нистративной и уголовной ответственности, в том 

числе конфискации, являются неналоговыми дохо-

дами бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации [1]. 

Штраф предусмотрен законодательством Рос-

сийской Федерации в качестве наказания за многие 

виды правонарушений и в качестве меры юридиче-

ской ответственности, и широко применяется не 

только в административном праве, но и в финансо-

вом, налоговом, уголовном, гражданском и тамо-

женном законодательстве. 

Любое наказание является мерой государ-

ственного принуждения. Государственный харак-

тер штрафа выражается в том, что: он предусмот-

рен в законе как выражение воли государства; при-

меняется судом или иным органом от имени 

государства; исполняется уполномоченными госу-

дарственными органами и должностными лицами; 

является доходом государства (не потерпевшего 

или других физических и юридических лиц). 

Конфискация (в качестве как уголовной, так и 

административной меры) может применяться не 

только к денежным средствам, но и к движимому и 

недвижимому имуществу.  

В 2018 году общая сумма штрафов, перечис-

ленных в бюджеты различных уровней, составила 

216,4 млрд руб., в федеральный бюджет поступило 

85,7 млрд руб., в консолидированные бюджеты 

субъектов РФ - 124,2 млрд руб. [3] 

Более половины обеспечили штрафы за нару-

шение ПДД - 69,6 млрд руб. Данный вид неналого-

вых поступлений имеет достаточно большое значе-

ние для субъектов РФ. Так, в 2018 году в десяти ре-

гионах России доля доходов бюджета от штрафов 

за нарушение законодательства о безопасности до-

рожного движения превысила 1%. Безусловным ли-

дером по этому показателю является бюджет Рес-

публики Калмыкия, в котором доля доходов от 

штрафов составляет 2,41 %. Далее идут Костром-

ская, Курганская и Волгоградская области с 1,27%, 

1,21% и 1,19% от всех доходов бюджета соответ-

ственно. В среднем по России доля доходов регио-

нальных бюджетов от штрафов за нарушение ПДД 

составляет 0,56%. В Республике Крым данный по-

казатель составил всего 0,11% от общей суммы до-

ходов бюджета [3]. 

Доходы от применения мер административной 

и уголовной ответственности играют большую 

роль и в пополнении местных бюджетов. Так, в 

2018 году в доходы местных бюджетов по норма-

тиву 100,0% зачислялись суммы денежных взыска-

ний (штрафов), установленных законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муници-

пальных правовых актов (не только связанных с 

нарушением в сфере благоустройства территорий). 

Объем указанных поступлений в 2018 году соста-

вил 0,7 млрд рублей [3]. 

Однако, несмотря на незначительную долю 

штрафных санкций в структуре бюджетов феде-

ральное правительство в 2019 году приняло законо-

дательные изменения по перераспределению по-

ступлений, которые возможно приведут к уменьше-

нию доли данного источника доходов в бюджетах 

регионов и муниципальных образований. В Мин-

фине РФ отметили, что цели повысить федераль-

ные доходы при изменении административной мо-

дели не ставится, однако они и не отрицают, что это 

может произойти (согласно проекту бюджета на 

2020-2022 годы, общая сумма "федеральной доли" 

штрафов вырастет примерно на 7 млрд руб.- с 75,7 

млрд руб. в этом году до 82,4 млрд руб. в следую-

щем) [6].  

С 1 января 2020 года будет применяться новый 

принцип зачисления доходов от штрафов в бюд-

жетную систему [2]. Такие доходы должны посту-

пать в тот бюджет, который финансирует работу 

органа, налагающего штраф. 

В местные бюджеты будут зачислятся все 

штрафы за административные правонарушения, 

выявленные муниципальными контрольными орга-

нами. При этом в законе прописаны и отдельные 

исключения: в соответствии с документом, ими яв-

ляются административные штрафы, назначенные за 

нарушение Правил дорожного движения и правил 

эксплуатации транспортного средства, которые бу-

дут поступать в доходы региональных бюджетов по 

месту нахождения должностного лица, принявшего 

решение о наложении штрафа; административные 

штрафы за нарушения бюджетного законодатель-

ства, которые будут поступать в доходы бюджетов, 

чьи средства были использованы нецелевым обра-

зом; штрафы, назначенные мировыми судьями, ко-

миссиями по делам несовершеннолетних (преду-

сматривается зачисление половины суммы штрафа 

в доход регионального бюджета, другой половины 

— в доход местного бюджета). А налоговые 

штрафы, которые выписывают не по конкретным 

налогам (например, за непредставление докумен-

тов), будут перечислятся в федеральный бюджет. 

Сейчас эти выплаты поступают как в федеральный 

бюджет, так и в муниципалитеты.  

Конфискованные денежные средства, полу-

ченные в результате совершения коррупционных 

правонарушений, будут полностью зачисляться в 

бюджет Пенсионного фонда Российской Федера-

ции.  

Также внесенными в законодательство измене-

ниями урегулированы вопросы зачисления в бюд-

жеты сумм штрафов, пеней, неустоек по договорам 

гражданско-правового характера и платежей по 

добровольному возмещению вреда. Закон призван 

снизить нагрузку на федеральные органы государ-

ственной власти, поскольку выписанные ими 

штрафы будут пополнять федеральный бюджет. 
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Сейчас часть этих денег поступает в местные бюд-

жеты, и федеральным органам приходится взаимо-

действовать с финансовыми органами муниципаль-

ных образований [5]. 

Также законодательно определено перечисле-

ние в пользу федерального бюджета доходов от 

штрафов, налагаемых на особо охраняемых при-

родных территориях федерального значения, а 

также средств, уплачиваемых в целях возмещения 

причиненного на таких территориях вреда окружа-

ющей среде.  

Централизацию доходов от отдельных штра-

фов предлагается компенсировать передачей 5,0 

процента платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду и 100,0 процента акциза на спирт 

этиловый из непищевого сырья, 50,0 процента ак-

цизов на спирт этиловый из пищевого сырья и спир-

тосодержащую продукцию, а также зачислением в 

бюджеты субъектов Российской Федерации и мест-

ные бюджеты всех штрафов, налагаемых миро-

выми судьями, штрафов, выявленных должност-

ными лицами органов муниципального контроля 

[5].  

Данные нововведения имеют большое значе-

ние, т.к. позволят точнее прогнозировать доходы 

бюджетов всех уровней, повысить эффективность 

их администрирования. Однако, в регионах по-раз-

ному оценивают эффект от перераспределения 

средств, полученных в результате применения мер 

гражданско-правовой, административной и уголов-

ной ответственности. В Минфине Удмуртии ожи-

дают, что потери бюджета в размере 35 млн руб. бу-

дут полностью компенсированы, в Краснодарском 

крае отмечают, что при выпадающих доходах в 500 

млн руб. акцизы и плата за негативное воздействие 

на окружающую среду возместят лишь 67 млн руб. 

В Саратовской области предполагают, что компен-

сировано будет до 13,5 млн руб. из 185 млн руб. [6] 

Местные бюджеты также могут потерять зна-

чительные средства. Например, казна Твери от вве-

денных изменений потеряет порядка 100 млн руб-

лей. Увеличение норматива отчисления в местные 

бюджеты по статье «плата за негативное воздей-

ствие на окружающую среду» составит прирост 

всего в 240 тысяч рублей, что не сравнимо с общей 

суммой потерь [4]. 

Таким образом, средства, полученные в ре-

зультате применения мер гражданско-правовой, ад-

министративной и уголовной ответственности, в 

том числе штрафы, конфискации, компенсации, а 

также средства, полученные в возмещение вреда, 

причиненного Российской Федерации, субъектам 

Российской Федерации, муниципальным образова-

ниям, и иные суммы принудительного изъятия яв-

ляются достаточно весомым источником пополне-

ния местных и региональных бюджетом. Однако, 

внесенные в 2019 году законодательные изменения 

могут способствовать уменьшению данного источ-

ника поступления финансовых средств. В настоя-

щее время в регионах и на местах по-разному оце-

нивают эффект от перераспределения штрафов. По 

предварительным оценкам большинство регионов 

и муниципалитетов может потерять значительные 

суммы неналоговых поступлений в бюджеты. 
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Одним из основных признаков любой страны 

является наличие территории государства. Она 

имеет линию, определяющую пределы территории 

страны и называется государственной границей. 

Например, общая протяженность Государственной 

границы Российской Федерации (далее РФ) состав-

ляет 62 262 километра. Государственная граница 

устанавливает предел действия национального су-

веренитета и определяет пространственное положе-

ние государства по отношению к соседям. Непри-

косновенность и целостность государственной гра-

ницы являются непременными условия его 

существования. Об этом говорится в ч. 3 ст. 4 Кон-

ституции РФ «Российская Федерация обеспечивает 

целостность и неприкосновенность своей террито-

рии» [1]. Легальный въезд в Россию, невозможен 

без прохождения процедуры миграционного кон-

троля. Например, транзитные полеты западных 

лайнеров через воздушные пространства России 

без разрешения властей являются нарушением 

неприкосновенности границ РФ. В связи с этим по-

являются обязательные требования пересечения 

государственной границы. С возникновением этих 

правил с гражданами, пересекающими Государ-

ственную границу России, устанавливаются согла-

шения на применение к ним действующих законов 

РФ. За нарушение правил пересечения российской 

государственной границы виновные граждане при-

влекаются к ответственности со всеми вытекаю-

щими последствиями. Наказание может быть, как в 

виде штрафа, так и в виде лишения свободы. Винов-

ное лицо может быть привлечено как к администра-

тивной, так и к уголовной ответственности. 

Согласно статистическим данным в 2019 г. за 

незаконное пересечение Государственной границы 

РФ осуждено 1576 человек (2018 г.- 1838 человек). 

А именно: по ч. 1 ст.322 УК РФ осуждено 344 чело-

века (2018 г.- 458 человек), по ч.2 ст. 322 УК РФ -

925 человек (2018 г.-995 человек), по ч.3 ст. 322 УК 

РФ -307 человек (2018 г.- 322 человека) [2]. Не-

смотря на снижения на 16,3 % количества совер-

шенных противоправных деяний вопрос об ответ-

ственности за незаконное пересечение Государ-

ственной границы РФ остается актуальным.  

Рассмотрение вопроса об ответственности за 

незаконное пересечение Государственной границы 

РФ, хотелось бы начать с понятия государственной 

границы. С точки зрения российского законода-

тельства под понятием Государственной границы 

РФ понимается линия и проходящая по этой линии 

вертикальная поверхность, определяющие пределы 

государственной территории (суши, вод, недр и 

воздушного пространства) РФ, то есть простран-

ственный предел действия государственного суве-

ренитета РФ [3]. 

Законодатель указывает, что пересечение гра-

ницы осуществляется в специально отведенных 

пунктах пропуска, где осуществляется погранич-

ный контроль. Он включает в свой состав проверку 

документов на право въезда (выезда, досмотр 

транспортных средств). При необходимости присо-

единяются и другие виды контроля (таможенный и 

санитарно-карантинный). Например, в связи угро-

зой завоза и распространения коронавирусной ин-

фекции (2019-nCoV) на основании Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ 

от 2 марта 2020 г. № 5 [5] и Распоряжения N 635-р 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11880
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Правительства Российской Федерации от 16 марта 

2020 г. [6] на государственной границе РФ был уси-

лен санитарно- карантинный контроль. Введены 

временные ограничения въезда в Российскую Фе-

дерацию иностранных граждан и лиц без граждан-

ства.  

Под пересечением границы нашего государ-

ства с точки зрения российского права понимается 

физическое перемещение через границу гражда-

нина России (иностранца, лица без гражданства), 

т.е. въезд на территорию России и выезд обратно. 

Способ пересечения границы может быть любой: 

переезд, перелет, переход и т.д. 

За незаконное пересечение Государственной 

границы России предусмотрена уголовная ответ-

ственность по ст. 322 УК РФ [4]. Данная статья со-

держит в себе три части. Санкции ч. 1 и ч. 2 рас-

сматриваемой нами статьи содержать три различ-

ных вида наказания (штраф, принудительные 

работы, лишение свободы), а в ч. 3 ст. 322 УК РФ 

установлен безвариантный вид наказания – лише-

ние свободы. Согласно ст. 322 УК РФ, виновных 

лиц привлекут к уголовной ответственности, если 

они реально осуществили пересечение Государ-

ственной границы России без документов, дающих 

право въезжать или выезжать из страны. Остальные 

случаи находятся в ведении административного 

права. 

Основным объектом преступления (с точки 

зрения А.В. Бриллиантова с которой я согласен 

полностью) является неприкосновенность Государ-

ственной границы РФ, нормальный режим ее функ-

ционирования. Дополнительный объект – здоровье 

человека [7]. 

Объективная сторона данного уголовного дея-

ния состоит в незаконном (с нарушением установ-

ленных законодателем правил) пересечении охра-

няемой границы. Например, въезде в страну на ав-

томашине вне пунктов пропуска без 

действительных документов. 

Для пересечения пограничной линии России 

иностранным гражданам и лицам без гражданства 

необходимо получение действительных докумен-

тов. Под действительными документами с точки 

зрения законодательства России (ст. 6 N 114-ФЗ от 

15.08.1996 [8], п. 46 Положения, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 09.06.2003 N 

335 [9]) понимаются документы, удостоверяющие 

личность и признаваемые РФ в качестве таковых. К 

ним относятся действительный заграничный пас-

порт (дипломатический, служебный, обыкновен-

ный, паспорт моряка (удостоверение личности мо-

ряка). Иной документ, удостоверяющий личность и 

признаваемый в этом качестве в России. В практике 

встречаются случаи, когда иностранному гражда-

нину (лицу без гражданства), обладающему дей-

ствительными документами, не разрешают въез-

жать на территорию РФ. Например, если эта мера 

необходима для обеспечения безопасности госу-

дарства, или в период предыдущего пребывания в 

России гражданин был осужден за совершение тяж-

кого, или особо тяжкого преступления, или был вы-

дворен за пределы территории нашего государства, 

а также если лицо сообщило заведомо ложные све-

дения о себе или о цели своего пребывания. 

По мнению профессора А.В. Бриллиантова, со-

став рассматриваемого нами преступления фор-

мальный. Он считается оконченным с момента фак-

тического пересечения линии государственной гра-

ницы без установленных документов (надлежащего 

разрешения) [7]. Неудавшаяся попытка преодолеть 

границу расценивается как покушение. 

Для привлечения гражданина к уголовной от-

ветственности имеет значение осведомленность 

субъекта об охране конкретного участка границы. 

Например, наличие видимых следов пограничной 

охраны (запрещающие знаки, пункт пропуска, пат-

рули). При их отсутствии лицо может быть при-

знано может невиновным.  

С субъективной стороны преступление совер-

шается только умышленно. Лицо осознает, что не-

законно пересекает пограничную линию, и желает 

это совершить. Мотивы могут быть разнообраз-

ными. Например, стремление скрыться от уголов-

ного преследования, переехать на жительство в 

другую страну.  

Уголовная ответственность за пересечение 

государственной границы не наступает в силу чрез-

вычайных обстоятельств. Например, авария, силь-

ный шторм, спасение людей. В вышеуказанных мо-

ментах применяются правила крайней необходимо-

сти (ст. 39 УК РФ). Так же исключается состав 

преступления по ст. 322 УК РФ и в случаях, когда 

гражданин не знал и по обстоятельствам дела не 

мог знать, что он пересекает российскую погранич-

ную линию. Например, грибник заблудился в лесу 

и оказался на территории соседнего государства. 

Не подлежат привлечению к уголовной ответ-

ственности иностранные граждане (лица без граж-

данства), если они с нарушением правил пересекли 

Государственную границу России для использова-

ния права политического убежища, но при условии, 

что в их действиях не содержится иного состава 

преступления (примечание к ст. 322 УК РФ). 

Субъектом может быть любое лицо (гражда-

нин РФ, иностранец, лица без гражданства), достиг-

ший возраста уголовной ответственности и облада-

ющий вменяемостью. 

В качестве примера незаконного пересечения 

пограничной линии России можно следующее: 

Гражданин Саримсаков обвиняется в соверше-

нии преступления по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 322 УК РФ 

(покушение на незаконное пересечение госгра-

ницы). 

По версии следствия, Саримсаков, не имея за-

граничного паспорта гражданина Республики Кыр-

гызстан, принял решение выехать на территорию 

Республики Кыргызстан по заграничному паспорту 

иного лица переданному ему на временное хране-

ние. Реализуя данный умысел, он приобрел по дан-

ному паспорту билет на рейс сообщением «Новоси-

бирск (Российская Федерация) - Ош (Республика 

Кыргызстан). В аэропорту «Толмачево», при про-

хождении пограничного контроля умышленно 

предъявил сотруднику пропускного пункта, не при-

надлежащий ему заграничный паспорт гражданина 
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Республики Кыргызстан (выданный на другое 

лицо). При пересечении государственной границы 

России Саримсаков был задержан. 

В судебном заседании подсудимый свою вину 

в совершении преступления признал полностью. 

Рассмотрев данное уголовное дело в особом 

порядке, суд квалифицировал действия Саримса-

кова по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 322 УК РФ – покушение 

на пересечение государственной границы РФ без 

действительных документов на право выезда из 

России. Суд вину Саримсакова в совершении дан-

ного преступления доказанной и назначил ему 

наказание за данное преступление в виде штрафа в 

размере двадцать пять тысяч рублей [10]. 

Подводя итог можно сказать, что имеется 

необходимость разработки методические рекомен-

дации по применению ст. 322 УК РФ. Другие про-

блемные вопросы, появляющиеся в ходе примене-

ния ст.322 УК РФ могут быть разъяснены Плену-

мом Верховного Суда РФ. 
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Обеспечение стабильной положительной ди-

намики экономического и социального развития ре-

гионов России на должном уровне тесно связано с 

эффективным использованием соответствующих 

экономических инструментов и рычагов управле-

ния, среди которых центральное место занимает 

бюджет. В условиях рыночных трансформаций 

проблемы формирования достаточного объема до-

ходов региональных и местных бюджетов и обеспе-

чение эффективного их использования приобре-

тают особую остроту. Недостатки законодательной 

базы, доминирование традиционных, устаревших 

подходов к организации бюджетных отношений в 

сочетании с глубоким спадом в экономике затруд-

няют наполнение бюджета и, соответственно, вы-

полнение задач социально-экономического разви-

тия регионов страны. Учитывая вышеизложенное, 

актуальной задачей в современных условиях хозяй-

ствования остается построение эффективного меха-

низма наполнения региональных и местных бюдже-

тов. 

Около трети доходов региональных и местных 

бюджетов формируется с помощью неналоговых 

поступлений, основное отличие которых от налого-

вых заключается в отсутствии при использовании 

механизмов их мобилизации большинства принци-

пов и подходов, в частности равнозначности, ста-

бильности, обязательности, всеобъемлющего ха-

рактера и пр. Вместе с тем, неналоговые платежи 

характеризуются определенными особенностями, в 

частности, имеют в большинстве случаев целевое 

назначение, им присущ необязательный характер, 

они частично зачисляются в доходы бюджетов тех 

уровней, государственные органы которых прово-

дят их сбор. 

Основной функцией неналоговых поступле-

ний является сбалансирование бюджета, заполне-

ние недополученной части доходов за счет налогов. 

Функция балансировки при отсутствии налоговых 

поступлений обусловлена невозможностью реги-

она или муниципального образования накопить не-

обходимый объем поступлений в связи с ограни-

ченными размерами объектов налогообложения. 
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Однако подобная ситуация не может быть оценена 

как положительное явление, поскольку свидетель-

ствует о низкой эффективности деятельности нало-

говых органов в процессе мобилизации налогов в 

бюджет и недостатков действующей системы нало-

гообложения. Не получая необходимой суммы 

налогов, регион или муниципальное образование 

вынуждены искать другие источники формирова-

ния доходов и, прежде всего, в форме неналоговых 

поступлений. 

Таким образом, характеризуя тенденцию к ро-

сту роли неналоговых поступлений в доходах реги-

ональных и местных бюджетов, не всегда целесо-

образно ее характеризовать как положительное яв-

ление Во-первых, поскольку такая динамика 

является результатом экономического кризиса - 

уровень произведенного ВВП (основного источ-

ника налоговых доходов) настолько низкий, не поз-

воляет обеспечить поступление достаточных дохо-

дов в бюджет. Во-вторых, это свидетельство крайне 

низкой эффективности налоговой системы и нало-

говой службы. 
В последние годы во многих странах мира уве-

личилась роль такого источника неналоговых по-
ступлений как доходы от оказания платных услуг 
региональной и местной властью, а именно за водо-
снабжение, канализацию, уборку мусора и пр. Так, 
в Норвегии преобладают поступления за водоснаб-
жение, канализацию, содержание детей в детских 
садах. В Италии - школьный сбор, в Швеции - по 
энерго- и водоснабжение, использование отходов 
[5, с.21]. 

В Российской Федерации, исходя из ст. 9.2. 
Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О не-
коммерческих организациях", бюджетные учре-
ждения осуществляют деятельность в сферах 
науки, образования, здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, занятости населения, физиче-
ской культуры и спорта, а также в иных сферах [2]. 
Поэтому предоставление услуг на платной основе в 
основном соответствует деятельности, которой за-
нимается данное учреждение. К таковым отно-
сятся: образовательные и медицинские услуги; со-
циальные услуги; гостиничные услуги; консульта-
ционные услуги; издательская деятельность; 
деятельность, связанная с торговлей; предоставле-
нием услуг общественного питания. 

В настоящее время к неналоговым поступле-
ниям относится только доход от услуг, предостав-
ляемых казенными учреждениями.  

Казенное учреждение - это особый тип госу-
дарственного (или муниципального) учреждения, 
основная деятельность которого основана на предо-
ставлении специального вида услуг государствен-
ного или муниципального характера. Более того, 
такие институты обеспечивают выполнение ряда 
работ и выполнение государственных или муници-
пальных функций, которые направлены на испол-
нение полномочий, предусмотренных действую-
щим законодательством страны [6, с.72]. 

Казенному учреждению разрешается осу-
ществлять приносящую доход деятельность, только 
если такое право предусмотрено в его учредитель-
ном документе. Вместе с тем доходы, полученные 

им от указанной деятельности, поступают в соот-
ветствующий бюджет бюджетной системы РФ. Та-
ким образом, казенное учреждение лишено права 
самостоятельно распоряжаться средствами, полу-
ченными им от осуществления приносящей доход 
деятельности. Доходы от платных услуг, оказывае-
мых казенными учреждениями, будут являться не-
налоговыми доходами бюджетов [6, с.72].  

Приносящая дохо-деятельность государствен-
ного учреждения включает, как правило, дополни-
тельные услуги, предоставляемые этим учрежде-
нием на платной основе. В то же время может быть 
установлена плата за основные государственные 
(муниципальные) услуги (работы), предоставляе-
мые государственными учреждениями, для обеспе-
чения реализации полномочий государственных 
органов или органов местного самоуправления, 
предусмотренных законодательство Российской 
Федерации. 

Чаще всего за плату казенные учреждения ока-
зывают, например, услуги по ксерокопированию, 
сдаче имущества в аренду и т.д. При этом отдель-
ными казенными учреждениями в рамках принося-
щей доход деятельности организуется производ-
ство товаров. Речь идет о казенных учреждениях 
системы исполнения наказаний (исправительные 
колонии). 

В соответствии со ст. 9.2 Закона №7-ФЗ поря-
док определения платы за основные платные 
услуги, оказываемые бюджетными учреждениями, 
устанавливается соответствующим органом, осу-
ществляющим функции и полномочия учредителя, 
если иное не предусмотрено федеральным законом 
[2]. 

Государственное задание на выполнение госу-
дарственных или муниципальных услуг использу-
ется при составлении бюджета для бюджетного 
планирования и формируется на срок до одного 
года в случае утверждения бюджета на следующий 
финансовый год и на срок до трех лет в случае 
утверждения бюджета на следующий финансовый 
год и плановый период, а в случае утверждения 
бюджета на срок до трех лет - на следующий фи-
нансовый год и плановый период. В этом случае 
возможны корректировки после утверждения ос-
новных параметров бюджета [1]. 

Зачисление в региональный или местный бюд-
жет средств, полученных государственным учре-
ждением от приносящей доход деятельности, осу-
ществляется на основании расчетных документов, 
составленных юридическими или физическими ли-
цами, получившими услуги (работы выполнены, 
услуги оказаны). Другими словами, перевод дохо-
дов в бюджет осуществляется непосредственно 
плательщиками. Государственное учреждение как 
бы является посредником между бюджетом и пла-
тельщиком. 

Отметим, что в регионах объем поступлений 
доходов в бюджеты от оказания платных услуг до-
статочно не большой. Так, в структуре неналоговых 
поступлений размеры данной статьи составляют 
примерно 8-10%. Так, в Республике Крым данные 
поступления составляют 7,5% от всей суммы нена-
логовых поступлений в бюджет региона. 
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Рисунок 1 - Структура неналоговых доходов бюджета Республики Крым за 2018 год [3] 

 

В Республике Крым поступления от доходов 

от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства в 2018 году составили 334,7 млн 

руб. (364,7% от плана). В 2017 году доходов по дан-

ной статье доходов поступило 330,2 млн. рублей. 

Утвержденные плановые показатели на 2017 год 

были выполнены на 232,7%.  

Значительное ежегодное перевыполнение 

плана связано с зачислением средств дебиторской 

задолженности прошлых лет в бюджет Республики 

Крым и бюджеты муниципальных образований, по-

ступлением доходов от возврата гражданами, полу-

чившими социальные выплаты, поступлением до-

ходов от возврата остатков субсидий прошлых лет.  

Таким образом, в настоящий период источни-

ков роста доходной части региональных и местных 

бюджетов может стать увеличение доходов казен-

ных учреждений от оказания услуг. Рост их объе-

мов целесообразно обеспечивать путем поиска ре-

зервов увеличения платы за услуги, предоставляе-

мые бюджетными учреждениями согласно их 

основной деятельности. Для этого предлагаем рас-

ширить объем платных услуг учреждений, повы-

сить качество этих услуг, модернизировать финан-

совые инструменты их стимулирования, активизи-

ровать маркетинговую деятельность относительно 

информированности потребителей о предоставле-

нии платных услуг. 

Однако, при этом требует решения проблема 

соотношения платных и бесплатных услуг, осо-

бенно в сфере здравоохранения. Например, суще-

ствование различных форм собственности обусло-

вило разный платежеспособный спрос на медицин-

ские услуги и качество медицинского 

обслуживания. В этих условиях для относительно 

высокообеспеченных слоев населения перестают 

действовать принципы справедливости равных для 

всех бесплатных услуг. Поэтому наряду с бесплат-

ными услугами представляется правомерным рас-

ширить сферу государственных и муниципальных 

платных услуг в соответствии с потребностями раз-

личных слоев населения.  

Наряду с этим необходимо установить соци-

ально гарантированный минимум бесплатных 

услуг, который должен расти по мере улучшения 

экономического положения в стране, увеличение 

ВВП и совершенствования принципов его распре-

деления (через государственный бюджет). Услуги, 

предоставляемые сверх гарантированного мини-

мума, должны предоставляться на платной основе.  

Расширение сферы платных услуг, предостав-

ляемых казенными учреждениями, соответствует 

рыночным отношениям, когда денежные доходы 

населения реализуются непосредственно в обмен 

на платные услуги и представляют собой перерас-

пределение национального продукта в денежной 

форме в отличие от их бюджетного безналичного 

распределения. При этом нормализуются условия 

реализации доходов, достигается сбалансирован-

ность спроса и предложения государственных и му-

ниципальных услуг. 

Итак, по нашему мнению, несмотря на значи-

тельную часть неналоговых поступлений в доходах 

регионов и муниципальных образований РФ, их 

роль в обеспечении перераспределительных про-

цессов является существенной и в ближайшей пер-

спективе особо не будет снижаться. Поэтому важ-

ной задачей финансового аппарата регионов и му-

ниципальных образований является поиск путей 

совершенствования механизма мобилизации этих 

поступлений, эффективного использования его со-

ставляющих в процессе наполнения бюджетов.  

Важными направлениями усиления роли нена-

логовых поступлений в доходах региональных и 

местных бюджетов и увеличения их объемов мы 

считаем увеличение количества платных услуг, ко-

торые могут предоставляться казенными учрежде-

ниями и поиск новых видов таких услуг, потреб-

ность в которых возникает в определенных ситуа-

циях. Расширение сферы платных услуг, 

предоставляемых казенными учреждениями, соот-

ветствует рыночным отношениям, когда денежные 

доходы населения реализуются непосредственно в 

обмен на платные услуги и представляют собой пе-

рераспределение национального продукта в денеж-

ной форме в отличие от их бюджетного безналич-

ного распределения.  
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В наступившем 2020 году Республика Ко-

рея (Южная Корея) ввела на национальном 

уровне новые более строгие экологические пра-

вила, применяемые к морскому судоходству. 

Чтобы уменьшить выбросы ультамелких частиц с 

судов, министерство океанов и рыболовства объ-

явило «Программу снижения скорости судов» [1]. 

Программа заработала с 1 января 2020 года, с мо-

мента вступления в силу Специального закона об 

улучшении качества воздуха в портах и других 

районах. Этот закон был принят на пленарном за-

седании Национального собрания 13 марта 2019 

года. 

Закон предусматривает 2 этапа улучшения ка-

чества воздуха. Первый этап – это уменьшение мел-

кодисперсной пыли, которая является причиной 

многих заболеваний (астма, легочные и онкологи-

ческие заболевания). Второй этап, который начи-

нает действовать с 1 сентября 2020 года, предусмат-

ривает создание районов контроля выбросов - 

Emission Control Areas, ECA. 

Закон, являющийся контрмерой для уменьше-

ния мелкодисперсной пыли, предусматривает в ка-

честве сферы его применения порт, рыболовный 

порт, территориальное море, внутренние воды и 

прилежащие зоны.  

В этой статье более подробно рассмотрим во-

прос снижения скорости.  

Снижение скорости распространяется на пять 

крупнейших портов Южной Кореи (Пусан, Уль-

сан, Йосу, Кваньян и Инчхон). Каждый район 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/92bc1a67988b0ea36092bfe138fe8eb9b6120ae5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/92bc1a67988b0ea36092bfe138fe8eb9b6120ae5/
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11882
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простирается на 20 морских миль в радиусе, изме-

ренном от конкретного маяка в каждом порту. Эти 

районы схематично представлены по окончании 

этой статьи в Приложении 1. 

Суда, на которые распространяется действие 

Программы, различаются в зависимости от порта 

(смотри Таблицу 1).  

Таблица 1 

Допустимые типы кораблей и рекомендуемая скорость 

Порт Пусан Порт Ульсан Йосу, порт Кванъян Порт Инчхон 

Тип судна 
Скорость 

(уз) 
Тип судна Скорость Тип судна 

Скорость 

(уз) 
Тип судна 

Скорость 

(уз) 

Контей-не-

ровоз 
12 

Контей-

неровоз 
12 

Контей-не-

ровоз 
12 

Контей-не-

ровоз 
12 

Генеральн. 

грузовое 

судно 

10 
Нефтяной 

танкер 
10 

Генеральн. 

грузовое 

судно 

10 

Генеральн. 

грузовое 

судно 

10 

Автомо-

билевоз 
12 Химовоз 10 

Танкер 

СПГ 
10 

Танкер 

СПГ 
10 

 

Действие программы распространяется на оке-

анские суда валовой вместимостью не менее 3000 

рег.т. Аномальные входы в порт (и выходы из 

порта) не учитываются. Предусмотрено три вари-

анта аномальных входов: 

1. Судно временно останавливается во время 

плавания в Районе. 

2. 5-минутная средняя скорость на террито-

рии Района превышает рекомендованную скорость 

в 2 раза и более. 

3. Умышленное с опозданием объявление 

времени прибытия.  

Для участвующих судов плата за вход / выход 

из порта (111 южнокорейских вон за тонну) будет 

снижена. Максимальный размер скидки зависит от 

порта. Контейнеровозы, которые быстро заходят в 

порт и могут оказать огромное влияние на умень-

шение количества мелкой пыли, будут пользо-

ваться скидкой до 30%, в то время как другие суда 

будут пользоваться скидкой до 15%. 

Судоходные компании, добровольно участву-

ющие в декабре 2019 года, должны были предста-

вить в управление порта бланк заявления и под-

тверждающие документы. Доказательствами слу-

жат данные о местоположении и времени судна, 

которые могут быть зафиксированы в GICOMS 

(General Information Center on Maritime Safety & Se-

curity) или ECDIS. С января 2020 года форму заявки 

и документы с доказательствами можно подавать 

через информационную систему управления пор-

тами (Port Management Information System = Port-

Mis). 

Ким Джун-Сок, генеральный директор Бюро 

судоходства и логистики Министерства океанов и 

рыболовства, сказал: «Ожидается, что медленно 

проплывающие суда уменьшают уровень мелкой 

пыли. Согласно исследованиям IMO, когда корабль 

плывет на 20% медленнее, расход топлива умень-

шается примерно вдвое. Мы будем выявлять и 

устранять проблемы в течение этого периода реа-

лизации программы, чтобы эта программа могла 

улучшить качество воздуха в портах ». 

Министерство океанов и рыболовства и Мини-

стерство окружающей среды объединяют усилия 

для реализации этих мер, которые, как ожидается, 

позволят сократить загрязнение мелкими части-

цами в портах более чем наполовину к 2022 году. О 

серъёзности планов по сокращению выбросов в 

портах Республики Кореи говорит тот факт, что го-

довой бюджет портов к 2022 году по сравнению с 

2019 годом увеличится в четыре раза и составит 

119,3 млрд. вон (100 млн.$). 
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Приложение 1 

Морские Районы «Программы снижения скорости судов» 

 
Восточная часть Района порта Пусан 

 

 
Западная часть Района порта Пусан 

 

 
Район порта Инчхон 
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INTERACTION OF THE PROSECUTOR'S OFFICE WITH LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES 

 

Аннотация:  

В данной работе представлен анализ положений российского законодательства, регулирующих вза-

имодействие органов местного самоуправления и прокуратуры; сделан вывод о возможности и необхо-

димости их взаимодействия, также рассмотрены формы их взаимодействия. 

Abstract:  

This paper presents an analysis of the provisions of Russian law governing the interaction of local authorities 

and prosecutors; a conclusion is made about the possibility and necessity of their interaction, and the forms of 

their interaction are also considered.  

 

Ключевые слова: Местное самоуправление, прокуратура, обеспечение, взаимодействие, сотрудни-
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Актуальность темы не вызывает сомнений, по-

скольку повышение эффективности работы проку-

роров по реализации задач, направленных на обес-

печение законности, обусловлено не в последнюю 

очередь совершенствованием взаимодействия про-

куратуры с органами государственной власти и ор-

ганами местного самоуправления. Под «взаимодей-

ствием» в данном случае понимается взаимосогла-

сованная деятельность различных органов, 

имеющих общие цели, задачи. 

Следует также учитывать, что между прокура-

турой и органами местного самоуправления осу-

ществляется колоссальный по объему документо-

оборот, а, следовательно, для совершенствования 

взаимодействия необходимо оптимизировать эти 

информационные потоки. Кроме того, взаимодей-

ствие выражается в оказании правовой помощи 

нуждающимся в ней органам и должностным ли-

цам. Прежде всего, это касается консультирования, 

а также разъяснения положений действующих нор-

мативных правовых актов, практики их примене-

ния. 

Для прокуратуры обеспечение законности, за-

щита прав и свобод человека и гражданина, закон-

ных интересов общества и государства составляют 

основное содержание ее деятельности. Для органов 

власти вопросы законности, общественной без-

опасности и правопорядка, выявление и устранение 

нарушений закона – лишь часть их деятельности по 

решению многих иных задач[3]. Поэтому прокура-

тура в отношениях с органами местного самоуправ-

ления, хотя и имеет общие цели, но не выступает в 

роли координатора, а согласованные действия по 

вопросам правоохранительной деятельности 

пров  одит с ни ми в фор  ме взаимодействия. 

Учит ывая, чт о основная  часть раб  оты про-

кур  атуры сосредоточена в регионах и на  уровне 

горо дов, райо нов, проблемы взаимодействия 

орга  нов прокур  атуры и  органов вла  сти пре-

имуще  ственно касаются органов представ  ительной 

(законода  тельной) и  исполнительной вла  сти 

субъе  ктов РФ и местного самоупр  авления. 

Правовую основу взаимоот  ношений про-

кур  атуры и органов вла  сти региона  льного и 
 муниципального уров  ней соста  вляют Конституция 

Р Ф, Закон «О прокуратуре Р  Ф» и дру гие федераль-

ные зак  оны. 

В соотве  тствии со с  т. 72 Конституции Р  Ф ор-

ганы вла  сти субъектов Р  Ф вместе с органами фе-

дера  льной власти обеспе  чивают на сво  ей террито-

рии защ  иту прав и свобод чело  века и гражд  анина, 

законность, правоп  орядок, общественную без-

опа  сность[1]. Кроме то  го, органы исполни  тельной 

власти субъе  ктов РФ, обра  зуя с федера  льными ор-

ганами исполни тельной власти еди  ную систему ис-

полни тельной власти госуда  рства, обеспечивают 

охр  ану собственности и общественного поря  дка, 

организуют бор  ьбу с преступ ностью. 

Соответственно и органы мест  ного самоуправ-

ления, самосто  ятельно решая вопр  осы местного 

знач  ения в пред  елах своей компет  енции, также 

обеспе  чивают на сво  их территориях соблю  дение 

прав и свобод граж  дан, охрану муницип  альной соб-

ственности, обществ  енного порядка, прини  мают 

http://zakonbase.ru/content/base/261425
http://zakonbase.ru/konstitucija-rf/statja-72
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меры п о предупреждению престу плений и пра-

вона  рушений[3]. 

Названный пере  чень вопросов свиде-

тел ьствует об общн ости задач, кото  рые должны 

реш  ать совместными согласо  ванными действиями 

орг аны прокуратуры и органы представ  ительной и 

исполни тельной власти, мест  ного самоуправления. 

И х взаимодействие стро  ится с уче  том свойствен-

ных представ ительным и исполни  тельным органам 

вла сти, органам мест  ного самоуправления фор  мам 

деятельности: прове  дение заседаний, сес  сий. Про-

курорам, в соответствии с  о ст. 7 Зак она «О про-

кур  атуре РФ», предоста  вляется право участв  овать в 

засед аниях органов мест  ного самоуправления[2]. 

Пр  и этом в одних случ  аях прокурорское учас  тие в 

раб оте заключается в виде «присут ствия», т.е. с 

пра  вом совещательного гол  оса или наблюд  ателя с 

цел ью получения инфор  мации по вопр  осам состоя-

ния престу пности и закон ности, оценке раб  оты, вы-

полненной прокур  атурой и ины  ми правоохрани-

тельными орга  нами. В дру гих случаях, пр  и рас-

смотрении внесе  нных прокурором предста  влений и 

проте  стов на засед аниях соответствующих орга  нов, 

в ви де непосредственного учас  тия прокурора. 

Так ое участие предпо  лагает наличие пра  ва проку-

рора высту пить на засед  ании, дать ана  лиз правона-

рушений, подде  ржать внесенные и  м акты ре-

агир  ования, представить дополни  тельные разъяс-

нения суще  ства нарушенного зак  она. 

Исходя и з этих особен ностей, к фор  мам взаи-

модействия прокур  атуры с орга  нами местного са-

моупр  авления можно отне  сти следующие 

дейс твия[3]: 

 взаимное информи рование о состо янии за-

конности, бор  ьбы с преступ ностью и правонар  уше-

ниями, по предупр  еждению преступлений и иным 

вопр  осам правоохранительной деятел  ьности; 

 совместную разра  ботку и в последующем 

прин ятие соответствующим орга ном комплексных 

прог  рамм по бор ьбе с преступ ностью, а так  же вы-

полнение эт их программ; 

 совме  стную деятельность п  о подготовке 

прое  ктов нормативных прав  овых актов, ка-

саю  щихся вопросов бор  ьбы с преступ ностью и пра-

вонар  ушениями; 

 совместное опреде ление приоритетов в 

сфере бор ьбы с преступ ностью; 

 участие предста  вителей соответствующих 

орга  нов в координа  ционных совещаниях руко-

вод ителей правоохранительных орга  нов; 

 участие проку роров в засед  аниях органов 

представ ительной власти, мест  ного самоуправле-

ния; 

 предвари тельное ознакомление проку ро-

ров с проек  тами нормативных прав  овых актов, при-

ним  аемых органами вла  сти. 

На прак тике могут примен яться и ин ые формы 

взаимод ействия, главное, что  бы они строи  лись с 

учё  том требования о соблюдении закон  ности в 

пред  елах компетенции кажд ого субъекта от-

нош  ения и оказы  вали бы положит  ельное влияние 

н а эффективность выпол  нения общих зад  ач. 

Таким обра  зом, отметим, чт  о взаимодействие 

орга  нов местного самоупр  авления и прокур  атуры, 

с наш  ей точки зре  ния, является самостоя  тельным 

направлением деятел  ьности современной 

росси йской прокуратуры, включ  ающим импера-

тивные и инициативные фор  мы, характеризующи-

еся разли чными сферами. 

Литер атура 

1. Конституция Росси  йской Федерации 

(прин ята всенародным голосо  ванием 12.12.1993) // 

Российская газ  ета. – 1993. – № 415 (с из  м. от 

21.07.2014 № 11-ФК З // Российск  ая газета. – 2014. – 

№ 1654). 

2. Федера  льный закон о  т 17.01.1992 № 2202-

1 (ред. о  т 16.12.2019) «О прокур  атуре Российской 

Федер  ации» // «Российская газ  ета». - № 229. - 

25.11.1995. (с из м. и до п., вступ. в силу с 01.01.2020 

// «Российская газ  ета». - № 39. - 18.02.1992). 

3. Винокуров А.Ю. Прокур  орский надзор з  а 

законностью прав  овых актов орга  нов местного са-

моупр  авления: пособи е для проку роров. – М.: 

МНЭ  ПУ. - 2014. – 44 с. 

 

 

  

http://zakonbase.ru/content/part/1108365
http://zakonbase.ru/content/base/261425
http://zakonbase.ru/content/base/261425


«Colloquium-journal»#13(65),2020 / JURISPRUDENCE 55 

Серебренникова А.В. 

профессор, д.ю.н. 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

Г. Москва Российская Федерация  

DOI: 10.24411/2520-6990-2020-11881 

ПРЕСТУПНЫЕ ДЕЯНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРИМЕРЫ ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ФРГ 

 

Anna V. Serebrennikova 

Doctor of law, Professor of criminal law and criminology 

Moscow state University. M. V. Lomonosov 

Russia, Moscow 

 

CRIMES OF CORRUPTION: ACTUAL EXAMPLES FROM THE JUDICIAL PRACTICE OF 

GERMANY 

 

Аннотация:  

«Коррупция» (от лат. corrumpere «растлевать», лат. corruptio «подкуп, продажность; порча, раз-

ложение; растление») — термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих 

властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авто-

ритета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным 

установкам. Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их продажность, подкупность, что 

типично для мафиозных государств. Одним из важнейших аспектов международной антикоррупционной 

политики является сбор информации о коррупции и объективная оценка коррумпированности того или 

иного региона. Несмотря на высокий уровень латентности в рассматриваемой категории преступлений 

существуют достаточно эффективные методики по сбору информации о состоянии коррупции на ис-

следуемой территории. Эффективность данных методик заключается в проведении масштабных социо-

логических опросов и многочисленных экспертных оценок. Хотя индекс восприятия коррупции является в 

Германии довольно «низким», борьба с коррупцией продолжает оставаться одним из основных задач со-

временной Германии. В статье рассмотрены актуальные примеры из судебной практики ФРГ, связанные 

с коррупцией в коммунах. 

Abstract:  
“Corruption” (from the Latin “corrumpere” to “corrupt”, Latin: corruptio “bribery, corruption, corruption, 

corruption, corruption”) is a term that usually refers to the use by an official of his authority and the rights en-

trusted to him, as well as related official status of authority, opportunities, connections for personal gain, contrary 

to law and moral principles. Corruption is also called bribery of officials, their corruption, bribery, which is 

typical for mafia states. One of the most important aspects of international anti-corruption policy is the collection 

of information on corruption and an objective assessment of the corruption of a region. Despite the high level of 

latency in the category of crimes under consideration, there are quite effective methods for collecting information 

about the state of corruption in the study area. The effectiveness of these methods consists in conducting large-

scale sociological surveys and numerous expert evaluations. Although the corruption perception index in Germany 

is quite “low,” the fight against corruption continues to be one of the main tasks of modern Germany. The article 

considers relevant examples from the judicial practice of Germany related to corruption in communes. 

 

Ключевые слова: Уголовное право, коррупция, взятка, антикоррупционная политика, индекс воспри-

ятия коррупции, коррупция в коммунах. 

Keywords: criminal law, corruption, bribe, anti-corruption policy, corruption perception index, corruption 
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Несмотря на то, что ежегодно составляемый 

международной организацией «Трансперенси Ин-

тернешнл», индекс восприятия коррупции ставит 

Германию в число стран, с так называемыми «низ-

кими» показателями коррупции [1], сама корруп-

ция и случаи коррупционных преступлений не яв-

ляются для Германии чем то экзотическим и экс-

клюзивным, хотя, следует признать, что такие 

случаи достаточно редки, по сравнению со мно-

гими другими странами  

В соответствии с указанным выше индексом 

«Трансперенси Интернешнл» следует отметить, 

что Германия стабильно набирает около 80 из 100 

баллов, что соответствует, например, по индексу 

2018 года – 11 месту (при этом следует отметить, 

что чем выше место, тем ниже коррупция в соответ-

ствующей стране)[2]. При этом из года в год проис-

ходят незначительные колебания указанного ин-

декса[3], что, тем не менее, позволяет немецким 

специалистам утверждать о том, что при уменьше-

нии количества набранных Германией баллов 

страна выглядит «менее безупречно»[], чем в дру-

гие годы.  

В чем же состоит такая характеристика «менее 

безупречный», несмотря на то, что колебания, по 

индексу «Трансперенси Интернешнл», выглядят 

практически как допущения? Представляется, что 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11881
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упомянутый индекс не может и не должен воспри-

ниматься как единственно верный или абсолютно 

достоверный показатель. Причем, методика иссле-

дования не является общепонятной и общеизвест-

ной. Представляется, что для полноты картины 

необходимы данные, полученные из иных источни-

ков. И такие источники есть! Например, в соответ-

ствии с другим исследованием, проведенным Все-

мирным экономическим форумом (World Economic 

Forum), отраженном в Обзоре мнений исполнитель-

ных директоров (Executive Opinion Survey)[11], то 

есть ежегодном опросе крупных руководителей по 

всему миру, уровень коррупции в немецкой эконо-

мике и государственных органах растет. При этом 

следует отметить, что это не только и не столько 

констатация мнений (очень авторитетных и компе-

тентных специалистов управленцев - «капитанов 

бизнеса»), но и негативная коннотация усилий, 

предпринимаемых властями ФРГ в деле выполне-

ния принятых на себя обязательств по внедрению 

более строгие стандарты выявления коррупции и по 

ведению более последовательной борьбы с корруп-

ционными нарушениями. 

Аналогично, к числу источников сведе-

ний/данных о коррупции, отношения к коррупции, 

признание действий уполномоченных должност-

ных лиц органов власти к коррупционными, сле-

дует отнести случаи из судебной практики Герма-

нии, касающееся коррупционных преступлений, 

совершенных должностными лицами. 

В этой связи примечательными представля-

ются два случая из немецкой правоприменительной 

практики, процессы по которым состоялись не-

давно, в 2019 году[4,5,6,7].  

Речь идет о процессах над обер-бургомистром 

Регенсбурга Вольбергсом и бывшим обер-бурго-

мистром Ингольштадта Леманом. Несмотря на то, 

что в обоих процессах наблюдаются явные парал-

лели, приговоры в них существенно отличаются. 

В обоих случаях речь идет о получении взяток 

от представителей строительной отрасли. В обоих 

городах у судов не было ни единого сомнения в 

том, что в деле замешана «злая воля» («kriminellen 

Energie») [9]. При этом следует сделать отступле-

ние о том, что «злая воля» понимается не как какое-

то инфернальное и необъяснимое явление (не сле-

дует путать со «злым роком»), а под этим понима-

ется именно злонамеренное и умышленное поведе-

ние подсудимых. 

Судья в Регенсбурге посчитала доказанным 

факт денежных выплат в пользу бывшего обер-бур-

гомистра через тайную систему подставных лиц. 

Судья также признала его виновным в получении 

незаконной выгоды, оцениваемой примерно в 150 

000 евро, от представителей некоего строительного 

застройщика. В Ингольштадте судья также признал 

бывшего обер-бургомистра виновным в получении 

взятки в сумме около 383 000 от строительных 

предприятий. 

Однако, при сравнении процессов, в них 

наблюдаются и существенные отличия. Касаются 

они уголовно-правовых последствий совершенных 

преступных деяний, прежде всего, назначенного 

наказания. 

В то время как бывший обер-бургомистр Ин-

гольштадта по одному делу о взяточничестве и од-

ному делу о получении незаконной выгоды было 

назначено наказания и он был вынужден вернуть 

предмет взятки, суд в Регенсбурге отказался назна-

чить подсудимому наказание — несмотря на нали-

чие двух предъявленных обвинительных заключе-

ний за получение незаконной выгоды.  

Следует отметить, что в деле бывшего обер-

бургомстра Регенсбурга прокурор в своей заключи-

тельной речи потребовал от суда применения к под-

судимому наказания в виде лишения свободы на 

срок четыре года и шесть месяцев. 

Применительно к указанному выше процессу в 

Регенсбурге следует отметить, что подсудимый 

своей вины не признал, а защитой обер-бурго-

мистра представлялись доводы о том, что действия 

обер-бургомистра содействовали интересам муни-

ципальной общины, что его работа непосред-

ственно связана с сотрудничеством с местными 

предприятиями, им такая работа чрезвычайно 

важна и полезна, деятельность обер- бургомистра 

осуществляется исключительно в интересах об-

щины. При уголовно-правовой оценке таких поня-

тий как «хорошие знакомства», то есть завязанные 

в общественных объединениях, клубах или компа-

нии не всегда и не везде использовались во благо 

общества. 

Судом было установлено, что часть денег от 

застройщиков поступала в форме пожертвований 

на нужды партии, членом которой был обер-бурго-

мистр до начала процесса (партия СДПГ). Кроме 

того, в первом обвинительном заключении подсу-

димому вменялась взятка в форме продажи ему 

квартиры по льготной стоимости с выполнением в 

ней отделки по сильно заниженным ценам. Однако 

суд в Регенсбурге, в отличие от мнения суда в Ин-

гольштадте при схожих обвинениях (скидка при 

покупке двух квартир, отделка по сниженным це-

нам), не посчитал указанные факты достойными 

внимания и влияющими на квалификацию содеян-

ного. Кроме того суд в деле бывшего регенсбург-

ского обер-бургомистра посчитал взяткой только те 

пожертвования застройщика, которые поступали 

подсудимому в 2015 и 2016 годах. Полученные же 

на протяжении четырех предыдущих лет пожертво-

вания (более 325 000 евро) не были, по мнению 

суда, получены в качестве взятки, ведь тогда подсу-

димый был всего лишь вторым заместителем обер-

бургомистра и не отвечал за вопросы строитель-

ства.  

Представляется, что указанные разночтения в 

квалификации деяний являются проблемой в том 

плане, что, исходя из такой логики, компании, даю-

щие взятки, могут совершенно легально «подкарм-

ливать» ("anfüttern") дотациями претендентов на 

должности в государственных органах или руково-

дителей ведомств, как считают эксперты по борьбе 

с коррупцией — в надежде на ответные услуги в бу-

дущем. 
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Справедливости ради отметим, что в деле ин-

гольштадского обер-бургомистра было установ-

лено, что все подношения подсудимый принимал, 

находясь в соответствующей должности обер-бур-

гомистра. Взамен он, по мнению обвинения, 

«подыгрывал» своим спонсорам. В свою очередь, 

подобные же ответные услуги в регенсбургском 

деле судом установлены. 

Несмотря на вышеуказанные установленные 

факты и требование прокурора о реальном сроке 

для подсудимого, оно не было удовлетворено, по-

скольку судья посчитала, что подсудимый уже до-

статочно наказан хотя бы уже тем, что «он содер-

жался под стражей в течение шести недель», при 

этом применение такой меры к подсудимому на 

стадии предварительного следствия было «несораз-

мерным». Кроме того суд в Регенсбурге пришел к 

мнению, что подсудимый не осознавал незаконный 

характер своих поступков. 

Примечательно, что в случае с бывшим обер-

бургомистром Ингольштадта, в отношении кото-

рого не была избрана такая мера пресечения, как за-

ключение под стражу, суд также установил основа-

ния для смягчения наказания, в частности, частич-

ное признание бывшим обер-бургомистром своей 

вины.  

Представляется интересной выводы, которые 

сделали судьи в схожих по фабуле делах и реакция 

на вынесенные решения в обществе. 

Так, несмотря на то, что в регенсбургском 

деле, суд посчитал доказанным получение взятки в 

пользу подсудимого через подставных лиц, судья 

отметила что «говорить в данном случае о корруп-

ционной афере было бы сильным преувеличе-

нием».  

По результатам этого решения высказывается 

мнение, что если бы суд в своем решении удовле-

творил требование прокурора, то оно могло бы рас-

сматриваться как определённый прецедент (хотя 

Германия не относится к странам с континенталь-

ной системой права) Он мог бы в будущем быть 

определённым и возможно существенным образом 

мог бы повлиять на отношение муниципальных по-

литиков к своей деятельности по управлению сво-

ими муниципалитетами и, как более общий вывод, 

на отношение должностных лиц к своим полномо-

чиям по управлению. 

Примечательно, что в ингольдштадстком деле 

судья, помимо квалификации взятки и выявление 

фактов коррупции, постарался обратить внимание 

на осознание проблемы коррупции и подчеркнуть 

ее опасность для демократического государства. 

Так при оглашении решения судьей было отмечено, 

что подсудимый «нанес серьезный ущерб должно-

сти обер-бургомистра» и что выбранный прямым 

голосованием политик, запятнавший себя корруп-

цией, «вполне способен пошатнуть веру народа в 

добро», а в качестве обобщающего вывода об от-

сутствии осознания проблемы коррупции говорит 

использованная судьей цитата из книги Папы Рим-

ского Франциска "Божье имя - Милосердие": «Кор-

рупционер притворяется христианином и напоми-

нает человека с неприятным запахом изо рта, так 

как он не знает, что от него пахнет»[8]. 

Если делать общий вывод по исследуемой в 

настоящей статье проблеме, то можно сделать вы-

вод, что борьба с коррупцией актуальна в настоя-

щее время для любого государства, в том числе и 

для нашей страны. В России за девять месяцев 2019 

года выявлено 26 114 коррупционных преступле-

ний[10]. В связи с высокой распространенностью 

преступлений данной группы в нашей стране, изу-

чение опыта зарубежных стран представляется нам 

особо актуальным. 
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Дотримання прав і свобод підозрюваного та 

обвинуваченого в кримінальному провадженні є 

одним із важливих і проблемних аспектів, не лише 

в сучасній Україні, а й у всьому світі. Актуальність 

даної теми полягає в необхідності вивчення й дос-

лідження в теоретичному аспекті, та для застосу-

вання в практичній діяльності правоохоронних ор-

ганів. Більш детально дослідити проблемний ас-

пект щодо права не свідчити проти себе, членів 

сім’ї та близьких родичів. 

Історично, право, щоб не свідчити проти себе, 

членів сім’ї та близьких родичів, увійшло в правову 

науку, як «Правило Міранди», тобто кожен має 

право зберігати мовчання та право на адвоката. В 

1966 році Верховним судом США було прийнято 

безпрецедентне рішення за справою «Ернесто Мі-

ранди проти штату Арізона». Громадянина Міранда 

було ув’язнено під варту й після допитів він зізна-

вся в скоєнні злочину. Справу було завершено, жо-

дних сумнівів щодо обвинувального вироку не ви-

никло. Адвокат у справі Міранда, Елвін Мур, усві-

домив зазначене судом рішення й головним 

аргументом у захисті Міранди було те, що йому не 

належним чином роз'яснено його права, а отже, 

його визнання й інші докази, що отримано з пору-

шенням, мали вилучити зі справи. Перед процесуа-

льними діями, співробітники поліції не роз'яснили 

Ернесту Міранда його прав. Зокрема, при затри-

манні, правомочні особи не в повному обсязі 

роз’яснили про його права.  

Всі судові інстанції, окрім Верховного Суду, 

адвокат Мур програв, його підзахисному було при-

значено відповідне покарання. Ернесто Міранди 

було ув'язнено, однак найвища судова інстанція 

країни задовольнила клопотання адвоката Мура. За 

рішенням Суду зазначено, що будь-які свідчення, 

можуть бути використані в суді лише в тому випа-

дку, якщо сторона обвинувачення може довести, 

що підозрюваного перед допитом було проінфор-

мований про право на адвоката та про право не свід-

чити проти себе. 

Беручи до уваги приклад України, то слід за-

значити, що дане право закріплене статтею 63 Кон-

ституції України, а саме – особа не несе відповіда-

льності за відмову давати показання або пояснення 

щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло 

яких визначається законом. Міжнародний пакт про 

громадянські і політичні права закріплює (ст. 14), 

що кожен має право на гарантію - не бути принево-

леним до давання свідчень проти самого себе чи до 

визнання себе винним. Отже, на думку авторки. 

Конституцією України застосовано й обґрунтовано 

право з більш розширеним підходом і розумінням 

до застосування обговореної статті.  

Кримінально процесуальним Кодексом Укра-

їни (п.11, ч.1, ст. 7), дане право було закріплено, як 

керівний принцип свободи від самовикриття та 

право не свідчити проти близьких родичів та членів 

сім’ї. Статтею 18 КПК передбачено, що жодна 

особа не може бути примушена визнати свою вину-

ватість у вчиненні кримінального правопорушення 

або примушена давати пояснення, показання, які 
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можуть стати підставою для підозри, обвинува-

чення у вчиненні нею кримінального правопору-

шення. Частина 2 статті 18 зазначає, що кожна 

особа має право не говорити нічого з приводу підо-

зри чи обвинувачення проти неї, у будь-який час ві-

дмовитися відповідати на запитання, а також бути 

негайно повідомленою про це право. Частиною 3 

статті 18 передбачено, що жодна особа не може 

бути примушена давати пояснення, показання, які 

можуть стати підставою для підозри, обвинува-

чення у вчиненні її близькими родичами чи чле-

нами її сім’ї кримінального правопорушення. Тому, 

даний принцип було змістовно відображено пунк-

тами 4,5 ч.3 ст. 42 КПК, тобто, підозрюваний і об-

винувачений має право не говорити нічого з при-

воду підозри проти нього, обвинувачення або в 

будь-який момент відмовитися відповідати на запи-

тання чи в будь-який момент відмовитися давати 

пояснення, показання з приводу підозри, обвинува-

чення. 

 Європейський Суд із прав людини дає 

роз’яснення, що це право прямо не згадується в 

статті 6 Конвенції про захист прав людини і осно-

воположних свобод, однак є загальновизнаним 

міжнародним правом. Воно пов’язано з правом на 

захист.  

У рішенні Конституційного Суду України за 

справою конституційного звернення громадянина 

Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного 

тлумачення положень статті 59 Конституції Укра-

їни від 30 вересня 2009 року № 23-рп/2009, було 

сказано те, «що кожній особі, (…) має бути забез-

печена реальна можливість отримувати правову до-

помогу для захисту від можливого порушення 

права не давати показань або пояснень щодо себе, 

членів сім’ї чи близьких родичів, які можуть бути 

використані в кримінальному процесі для дове-

дення обвинувачення зазначених осіб», і зазначено 

про «право мовчати». ЄСПЛ у рішенні «Яременко 

проти України» від 12 червня 2008 року зазначив, 

що стосовно використання доказів, отриманих із 

порушенням права затриманого на мовчання та 

права не свідчити проти себе, Суд нагадує, що ная-

вність таких прав є загальновизнаним міжнародним 

стандартом – підґрунтям для поняття справедли-

вого судового розгляду за статтею 6. Встановлення 

таких стандартів пояснюється необхідністю захи-

сту обвинуваченого від неправомірного примусу з 

боку органів влади, що має сприяти уникненню по-

милок при здійсненні правосуддя, а також сприяти 

реалізації цілей статті 6. Право не свідчити проти 

себе вимагає від сторони обвинувачення в криміна-

льній справі обґрунтовувати свою позицію проти 

обвинуваченого, не вдаючись до доказів, отрима-

них за допомогою методів примусу або тиску, всу-

переч волі обвинуваченого». Також у справі «Бали-

цький проти України» від 03.11.2011, Суд знову на-

голосив, що «стосовно використання або 

виключення доказів, отриманих із порушенням 

права не давати показання та права не свідчити 

проти себе, Суд нагадує, що це – загальновизнані 

міжнародні стандарти, які є серцевиною поняття 

справедливого судового розгляду за статтею 6. Їх 

суть полягає в захисті обвинуваченого від неналеж-

ного примусу з боку державних органів, що дає 

змогу уникати помилок при здійсненні правосуддя 

та реалізації цілей статті 6, тобто, якщо допит було 

проведено з порушенням права, то така процесуа-

льна дія буде визнаватись недопустимим доказом.  

Важливим аспектом в контексті даного пи-

тання є визначення конкретних осіб, що включа-

ються в поняття близьких родичів та членів сім’ї. У 

п. 1, ч.1 ст. 3 КПК закріплюється такий перелік: 

близькі родичі та члени сім’ї – це чоловік, дружина, 

батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, 

падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, пра-

дід, прабаба, онук, онука, правнук, правнучка, уси-

новлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, 

особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а 

також особи, які спільно проживають, пов’язані 

спільним побутом і мають взаємні права та 

обов’язки, в тому числі особи, які спільно прожива-

ють, але не перебувають у шлюбі. Слід звернути 

увагу, що пунктами 4, 5 ч.3 ст. 42 КПК, чітко не вка-

зано про те, що обвинувачений чи потерпілий ма-

ють право відмовитись від показань чи запитань 

проти членів сім’ї чи близьких родичів, натомість 

свідок має таке право, що закріплено п.3, ч.1 ст. 66 

КПК. Частиною 8, ст. 224 КПК передбачено, що 

особа має право не відповідати на запитання з при-

воду тих обставин, що можуть стати підставою для 

підозри, обвинувачення у вчиненні нею, близькими 

родичами чи членами її сім’ї кримінального право-

порушення, а також щодо службових осіб, які вико-

нують негласні слідчі (розшукові) дії, та осіб, які 

конфіденційно співпрацюють із органами досудо-

вого розслідування.  

Якщо застосовувати аналогію закону та звер-

нути увагу на статті ЦКУ, СКУ, КАСУ, та інші но-

рмативно-правові акти, можна зауважити, що пере-

лік та поняття членів сім’ї та близьких родичів, 

дещо різниться. На думку авторки, перелік осіб, які 

є членами сім’ї та близькими родичами, що закріп-

лено КПК, є досить розширеним, що в свою чергу 

може сповільнити досудовий розгляд справи, та 

провадження в цілому, як наслідок може спричи-

нити надмірне затягування справи. 

Як висновок, авторка констатує, що для вдос-

коналення КПК, та усунення в подальшому розбіж-

ностей в статтях чинного законодавства України, 

було б доцільно доповнити ч.3 ст. 42 КПК п. 5-1 – 

мовчати, не відповідати на запитання, не давати по-

яснень, показань щодо членів сім’ї та близьких ро-

дичів.  
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Проблема преступности среди несовершенно-

летних приобрела особую актуальность сегодня. 

Специалисты во всем мире пытаются найти право-

вое решение данного вопроса. Причинами подоб-

ных противоправных действий со стороны моло-

дого поколения могут выступать материальные 

трудности подростков, напряженные отношения в 

семье, отсутствие родительского внимания и соот-

ветствующего воспитания. Знание причин, без-

условно, позволяет глубже разобраться в сложив-

шейся ситуации, но не всегда найти выход из неё. 

Важные релевантные вопросы остаются откры-

тыми. В частности, зачастую сложно решить, кто 

должен нести ответственность за совершенное пре-

ступление – родители или сами малолетние право-

нарушители. Учитывая «токую психическую орга-

низацию» детей рассматриваемого возраста, 

трудно определить соответствующие меры воздей-

ствия, чтобы не усугубить положение дел, и в то же 

время соблюсти принцип справедливости, согласно 

которому «наказание должно соответствовать ха-

рактеру и степени общественной опасности пре-

ступления». Эти моменты необходимо, на наш 

взгляд, учитывать при решении рассматриваемой 

проблемы.  

Сегодня в средствах массовой информации всё 

чаще освящаются растущие темпы преступности с 

акцентом на массовые преступления, совершённые 

лицами, не достигшими совершеннолетнего воз-

раста. Теракты, подготовленные школьниками в 

учебных учреждениях, всё чаще становятся пред-

метом обсуждения общественности. Учащаются 

случаи краж и «дедовщины» в школе. Поражает 

безжалостность и бесчеловечность таких действий. 

Ошибочно, на наш взгляд, рассматривать подобные 
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действия как проявление возрастной незрелости, а 

также «вынужденного» существования в условиях 

пагубного влияния виртуальной реальности компь-

ютерных игр и масс-медиа.  

Однако, как нам представляется, при оценке 

проблемы необходимо учитывать роль семьи в вос-

питании характера ребёнка и его дальнейшее пове-

дение в обществе. Научно доказано, что влияние 

родителей является определяющим фактором ста-

новления личности детей, даже приёмных. 

Современное законодательство Российской 

Федерации (Уголовный кодекс Российской Федера-

ции) учитывает личность правонарушителя, а 

также сопутствующие причины и факторы пре-

ступления, совершенного лицом в возрасте от 14 до 

18 лет. Именно с этих позиций в качестве законного 

наказания им могут быть определены «гуманные» 

меры воспитательного воздействия или принуди-

тельное пребывание в закрытых учебно-воспита-

тельных учреждениях. Щадящий характер наказа-

ния оправдан первостепенной целью – перевоспи-

тать несовершеннолетнего преступника и вернуть 

его в общество законопослушным и социально-по-

лезным гражданином.  

Данная цель поставлена перед воспитатель-

ными колониями –специализированными учрежде-

ниями, куда попадают «оступившиеся подростки». 

Однако следует признать, что и данная система 

«исправительных учреждений» не является идеаль-

ной. Учесть даже тот факт, что совместное нахож-

дение рецидивистов и впервые нарушивших закон 

лиц рассматриваемой возрастной группы в одном 

учреждении имеет негативные последствия. В част-

ности, укоренившиеся нормы преступного поведе-

ния нивелируют многие положительные черты в 

человеке – доброту, отзывчивость и т.д.  

Трудно прогнозировать последствия примене-

ния новых мер уголовного наказания с целью реше-

ния проблемы, введения тотального контроля дея-

тельности ребёнка, активное применение домаш-

него ареста в случае малейших отклонений в 

поведении. Эти меры могут иметь и обратный эф-

фект, вызвать неконтролируемую агрессию.  

В целях решения проблемы ювенальной пре-

ступности представляется интересным изучение 

опыта зарубежных стран в реализации специализи-

рованных программ. 

Соединённые Штаты Америки выработали три 

основные стратегии решения сложившейся про-

блемы: 1) предотвращение, 2) вмешательство и 3) 

подавление [2]. 

Программы «предотвращения» ювенальной 

преступности направлены на то, чтобы отговорить 

детей и молодежь, особенно находящихся в группе 

повышенного риска, от вступления в нелегальные 

формирования. В свою очередь, программы «вме-

шательства» нацелены на прекращение активности 

банд через воздействия на их лидеров. Наконец, в 

программах подавления банд обычно участвуют 

специализированные структуры (обычно возглав-

ляемые полицией), которые борются с ростом орга-

низованных преступных групп подростков посред-

ством привлечения их к ответственности согласно 

нормам административного и уголовного законода-

тельства. 

Проведенное исследование подтвердило, что 

наиболее эффективными программам комплексной 

направленности (предотвращение – вмешательство 

– подавление) в Соединённых Штатах являются 

«Detached Worker Program» и «Comprehensive Gang 

Violence Prevention» (OJJDP’s Comprehensive Gang 

Model) [1, 2].  

Программа «Detached Worker Program» явля-

ется инициативой волонтеров, которые занимаются 

информационной пропагандой законопослушного 

образа жизни среди подростков-рецидивистов и со-

циально незащищенных молодых людей из небла-

гополучных семей. Подросткам оказывают психо-

логическую и медицинскую помощь, содействуют 

в вопросах улучшения условий проживания и пита-

ния, предоставляют возможности для повышения 

уровня образования и профессиональной подго-

товки.  

Программа «Comprehensive Gang Violence Pre-

vention» была инициирована Управлением юсти-

ции по делам несовершеннолетних и профилактики 

правонарушений (Office of Juvenile Justice and De-

linquency Prevention) в США. Она основывается на 

взаимодействии правоохранительных органов и 

американской общественности с целью противо-

действия насилию и организованной преступности 

среди молодёжи. Данная модель практикует ком-

плексный подход к профилактике подростковой де-

линквентности и предотвращению бандитизма с 

использованием пяти основных стратегий: 1) моби-

лизация населения, 2) общественное участие, 3) 

обеспечение возможностей, 4) подавление и орга-

низационные изменения и 5) развитие. 

 Мобилизация населения предполагает при-

влечение местных жителей, молодежи, обществен-

ных организаций к планированию, укреплению или 

создания новых возможностей для развития специ-

ализированных молодёжных объединений и струк-

тур, занимающихся противодействием ювенальной 

преступности.  

 Общественное участие осуществляется че-

рез уличную пропаганду, предоставление социаль-

ных услуг (посредством функционирования моло-

дежных объединений, школ, религиозных и иных 

организации), отвлекающих подростков от проти-

воправной деятельности; 

 Стратегия предоставления возможностей 

ориентирована на обеспечение и облегчение до-

ступа «сложным подросткам и несовершеннолет-

ним нарушителям» к образовательным и трудовым 

программам. 

  Подавление – проведение мероприятий по 

борьбе с преступной активностью рассматривае-

мой категории лиц через официальные и нефор-

мальные механизмы социального воздействия и 

контроля, привлечения нарушителей к ответствен-

ности за противоправное поведение.  

  Развитие осуществляется за счет выра-

ботки оптимальной стратегии действий посред-

ством оценки рисков, а также эффективного ис-

пользования имеющихся возможностей и ресурсов 



62 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#13(65),2020 

в едином взаимодействии заинтересованных лиц и 

специализированных объединений.  

Применение рассматриваемых программ в 

США показало положительные результаты по сни-

жению уровня ювенальной преступности, что стало 

стимулом для развития подобной практики и в дру-

гих развитых странах мира. 
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Межкультурная коммуникация представляет 

собой быстро развивающиеся, востребованные со-

циумом теоретическое и научно прикладное 

направление, находящееся на стыке лингвистики, 

культурологии, лингводидакктики . Данное направ-

ление получило широкое распространение во мно-

гих странах современности [1, с. 581]. 

Коммуникация является объектом изучения 

многих наук – социологии, этнографии, психоло-

гии, риторики, а также кибернетики и ряда других 

естественных наук. Сегодня эта концепция исполь-

зуется двумя способами: 1. путь связи, связь одного 

места с другим (например, транспортное сообще-

ние, подземные коммуникации); 2. общение, пере-

дача информации от одного человека (группы) дру-

гому человеку (группе); специфическая форма их 

взаимодействия в процессе жизни с помощью 

языка и других форм коммуникации. 

Понятие «межкультурное общение», «меж-

культурная коммуникация» ввел американский ан-

трополог Э.Т. Холл 50-х годов, который полагал, 

что межкультурное общение и коммуникация 

должны базироваться на факторах межкультурного 

общения. 

Важно обозначить, что быстрое развитие меж-

культурной коммуникации обуславливается бур-

ным экономическим ростом различных стран, рас-

ширением их каналов связи с другими странами, 

расширением мирового рынка, революционных из-

менений компьютерных технологий и глобализа-

ции всей экономической, политической и социаль-

ной жизнедеятельности человечества. Междуна-

родные отношения, экономические отношения, 

политические контакты в настоящее время посто-

янно расширяются и совершенствуются. При рас-

крытии проблем межкультурных общений главным 

образом рассматриваются особенности взаимодей-

ствия культур различных народов и государств, их 

основные различия и особенности, поскольку полу-

ченные знания такого рода позволяют преодоле-

вать основные барьеры, которые мешают выстро-

ить конструктивный диалог между различными 

народами [2, с. 20].  

Расширяющийся процесс глобализации выво-

дит межкультурную коммуникацию на совершенно 

иной, более высокий уровень. Вопросы межкуль-

турной коммуникации приобретают большое зна-

чение, становятся более актуальными. Ключевая 

цель в данном направлении – приобрести и значи-

тельно улучшить навыки межкультурного общения 

между представителями многообразных культур. 

В современной лингвистике существует три 

типа межкультурного общения: вербальное, невер-

бальное, пара вербальное. 

Когда речь идет о вербальной общении, это 

означает лингвистическое общение. Тип передачи 
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данных выражается в обмене идеями, мыслями, ин-

формацией, а также эмоциями и чувствами между 

собеседниками. В межкультурной коммуникации 

язык является тем средством, которое выступает в 

качестве основного средства передачи информа-

ции, достижения взаимопонимания между собесед-

никами. 

Невербальное общение отличается от вербаль-

ного общения именно средствами передачи инфор-

мации. В этом типе коммуникации обмен происхо-

дит с помощью закодированных сообщений: с по-

мощью движений тела, выражений лица, звуковых 

дизайнерских заявлений, а также с использованием 

всех типов материальных объектов, которые окру-

жают человека во время общения.  

Третий тип коммуникации – паравербальный. 

Этот тип общения основан на паралингвистических 

инструментах, используемых в процессе общения: 

интонация, ритм, тембры. В качестве примера сле-

дует провести сравнительный анализ русской и 

американской культуры. 

Существует ряд параметров, по которым опре-

деляются сходства и различия культур. Одним из 

параметров является коллективизм и индивидуа-

лизм. Русская культура характеризуется большим 

коллективизмом. В США индивидуализм ценится 

больше. Русская и американская культуры также 

отличаются гораздо более сфокусированным чело-

веческим вниманием. В России, при руководстве 

компанией, ориентируется на человека, на развитие 

отношений между сотрудниками организации. В 

США больше внимания уделяется самому делу. 

Русская и американская культуры сильно отлича-

ются друг от друга. 

Знание этих различий и, самое главное, пра-

вильная интерпретация поведения иностранного 

собеседника, позволит грамотно строить межкуль-

турную коммуникацию, а также избегать конфлик-

тов и недоразумений. Конечно, знание языка (в дан-

ном случае английского) неразрывно связано со 

знанием культуры изучаемого языка, потому что 

только те понятия, которые кажутся значимыми для 

носителей этой культуры, отражаются в языке. 

Исследователь С.А. Карасев утверждает, что в 

XXI веке может возникнуть новый лингвистиче-

ский феномен – международный английский, кото-

рый воплощает в себе характеристики всех нацио-

нальных вариантов английского языка, чему спо-

собствует все более широкое использование 

английского языка в таких областях, как средства 

массовой информации, реклама, промышленность, 

кино, поп-музыка, туризм, международный бизнес, 

международная безопасность (создание унифици-

рованных языковых систем Seaspeak, Emergency 

Speak, Airspeak), образование, международные 

связи. Кроме того, особая роль в международных 

конференциях, симпозиумах или встречах принад-

лежит английскому языку, который является язы-

ком международного общения, универсальным 

языком, промежуточным языком общения между 

представителями разных языковых сообществ. 

Один миллиард, или 20% всего населения мира, го-

ворят по-английски. Более 75% международной 

корреспонденции (письма, электронная почта) и 

90% информации на сайтах представлены на ан-

глийском языке [3, с. 44]. 

По словам Д. Кристалл, английский язык стал 

языком глобального общения в сфере делового об-

щения, потому что этот язык упростил обмен сооб-

щениями между растущим числом коммуникато-

ров по всему миру. 

Следует отметить, что в англоязычных странах 

обучение сотрудников языковым характеристикам 

общения с иностранными партнерами становится 

все более популярным в компаниях для повышения 

эффективности деловых контрактов. Говоря об осо-

бой роли, которую английский язык играет в меж-

дународном деловом общении, следует отметить, 

что английский язык объявлен официальным язы-

ком международных и международных корпора-

ций. Около 50% европейских компаний общаются 

друг с другом на английском языке. Например, 

Philips – голландская международная компания, в 

которой английский, а не голландский, был выбран 

в качестве языка общения. Аналогичная ситуация 

наблюдается в немецкой компании Porsche, где 

немецкому языку предпочитали английский, не-

смотря на то, что в компании много немцев, а также 

тот факт, что немецкий язык является языком гло-

бального общения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ан-

глийский язык стал наиболее значимым в межкуль-

турной коммуникации. Ни одна международная 

сфера человеческой деятельности не обходится без 

«участия» английского языка. В настоящее время 

каждый должен изучать английский язык, потому 

что он может быть полезен не только в бизнесе, но 

и в простой повседневной жизни. 
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