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МЕНЕДЖМЕНТ 
УДК  338.2 

     
АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

  
 © 2019 г.  Т.Ю. Анопченко, Е.И. Лазарева, Д.С. Лозовицкая, А.Д. Мурзин  

 
Южный федеральный университет  
344000, Ростов-на-Дону  
ул. Б. Садовая, 105  
 

 Southern Federal University  
105, Bolshaya Sadovaya Str.,  
Rostov-on-Don, 344000 

В статье исследуются ключевые параметры устойчивого инновационного развития региона в 
контексте перехода к цифровой экономике. Проанализированы происходящие под воздействием 
постиндустриальной трансформации и глобализации качественные изменения условий формирова-
ния трендов региональной экономики. Показано, что доминирующее место среди ключевых экспорт-
ных отраслей региона занимает ИТ-индустрия. Эмпирически, на материалах Ростовской области, 
обоснована роль инновационной информационно-коммуникационной инфраструктуры в повышении 
уровня инновационной активности организаций региона.  

Ключевые слова: цифровая экономика, ИТ-индустрия, устойчивое развитие, инновационная 
активность организаций, инновационная инфраструктура. 

 Исследование выполнено при поддержке научного проекта РФФИ № 18-010-
00594 

The article explores key parameters of sustainable innovative region development in the context of 
transition to digital economy. It analyses the qualitative changes of conditions for the regional economic 
trends formation taking place under the influence of post-industrial transformation and globalization. The 
article outlines that the IT industry occupies a dominant position among the region key export industries. 
Empirically, on the materials of the Rostov region, it justifies the role of the innovative information and 
communication infrastructure in the increase in innovation activity of the region organizations. 

Keywords: digital economy, IT-industry, sustainable development, innovative activity of organiza-
tions, innovation infrastructure. 

 The reported study was funded by RFBR according to the research project #18-010-
00594 

 

В ближайшем будущем решающее влияние на инновационно-ориентированные социально-
экономические процессы будут оказывать цифровые технологии, создающие новое пространство 

для бизнеса и жизнедеятельности социума. Глобальные информационные сети и всеобъемлющая 
автоматизация, переход к информационно-мобильному обществу, все в большей мере опирающему-

ся на технологии «high-hume», кардинально меняют парадигму конкуренции на информационную 

парадигму, парадигму знаний, в центре которой – информационный рынок как важнейший фактор 
нестабильности и противоречивости тенденций экономического развития. 

Качественно важными последствиями вышеназванных процессов стали индивидуализация по-
требления, стимулированная развитием «онлайновой экономики», постепенно делающая приори-

тетной в деятельности хозяйствующих субъектов сферу оригинальных (инновационных) разработок, 
а также создание предпосылок для роста и эффективного развития экономики за счет расширения 

инновационных возможностей территориального маневрирования с учетом пространственных куму-

лятивных эффектов [1]. Стержневой характеристикой товара становится новая стоимость, конкрет-
ная величина которой полностью определяется предпочтениями потребителей, а одной из ключе-

вых экспортных отраслей страны – ИТ-индустрия [2, 3]. 
Цифровая экономика как «совокупность общественных отношений, складывающихся при ис-

пользовании электронных технологий, электронной инфраструктуры и услуг, технологий анализа 

больших объѐмов данных и прогнозирования в целях оптимизации производства, распределения, 
обмена, потребления и повышения уровня социально-экономического развития государств» [4] в 

мировом масштабе становится все более важным фактором глобального экономического роста. Со-
гласно утвержденной в июле 2017 г. программе «Цифровая экономика Российской Федерации», реа-

лизация стратегии цифрового развития России позволит создать информационное общество, ориен-
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тированное на интересы людей, направленное на достижение устойчивого развития и улучшение 
качества жизни, на сокращение разрыва в доходах беднейших и богатейших граждан [7].  

Анализ современных тенденций развития цифровой экономики и ИТ-отрасли, в большой сте-
пени опирающийся, вследствие закрытости соответствующего информационного рынка, на монито-

ринговые данные, характеризующие рынок связи, а также на данные специализированных Интер-

нет-порталов («TAdviser», «Руссофт», «IDC» и др.), показывает, что в течение последних пяти лет 
объем цифровой экономики в России вырос в пять раз и в 2017 году достиг 4,3 трлн. рублей. При 

этом объемы рынков, связанных с Интернетом, выросли с 10% ВВП в 2012 году до 24% в 2017 году, 
а количество занятых в Интернет-экономике россиян за этот период увеличилось с 700 тыс. человек 

до 2,3 млн. Аудитория Рунета в 2017 году составила почти 88 млн. пользователей [12]. 
По оценке аналитической компании IDC, российский ИТ-рынок претерпевал спады вплоть до 

2017 года, однако далее намечен рост. По прогнозу, сделанному в предположении сохранения 

текущего валютного курса, в 2018-м ИТ-рынок увеличится на 4% [7] (таблица 1).  
Деловой климат для развития цифровых технологий становится благоприятным, отмечают и в 

Центре конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний 
НИУ ВШЭ. 

Таблица 1. Российский ИТ-рынок в 2013-2017 гг. [7] 

  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2018 г. 
(прогноз) 

В долларах  $33 млрд. $28 млрд. $18,6 млрд. $18,6 млрд. $21,8 млрд. $22,6 млрд. 

Динамика за год -1% -15,2% -33,6% 0% +17,2% +3,7% 

 

Как показало исследование, более 600 организаций, оказывающих ИТ-услуги, индекс 

предпринимательской уверенности (ИПУ) в отрасли впервые с 2014 года получил положительное 
значение (+2%). Около трети опрошенных руководителей ожидают сохранения позитивной 

динамики спроса на ИТ-услуги  и в 2018 году [9].  
 

 
Рисунок 1. Динамика изменения состояния ИТ-рынка России, 2010-2017 гг. 

 
Что касается емкости игроков ИТ-отрасли, то необходимо отметить, что официальных данных 

относительно количества ИТ-компаний нет. Выявить приблизительную емкость игроков ИТ-рынка 

можно с помощью данных Минэкономразвития РФ. Так, в настоящее время для компаний, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий и имеющих государственную 
аккредитацию, предусмотрен ряд льгот, в частности, пониженные страховые взносы (не более 14% 

вместо 30%). Чтобы получить данные льготы организация должна заниматься разработкой 
программного обеспечения и работой с базами данных, при этом соблюдая ряд условий (не менее 

90% всех доходов, полученных организацией за 9 месяцев года, составляют доходы от деятельности 

в области ИТ-технологий; средняя численность работников не менее 7 человек и организацией 
получена государственная аккредитация). По данным Минэкономразвития РФ на 09.07.2018 в 

реестре состоит 8610 ИТ-компаний, которым предоставлены льготы, среди которых 139 ИТ-
компаний Ростовской области [5]. То есть именно эти компании на данный момент ведут наиболее 

активную деятельность по разработке информационных технологий. 
Анализ уровня инновационной активности организаций в разрезе регионов РФ можно 

провести, рассмотрев такой показатель, как удельный вес организаций, осуществлявших 

технологические инновации. В исследование, помимо регионов ЮФО, включены такие субъекты РФ, 
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как г. Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Нижегородская область, так как именно эти 
регионы инновационно наиболее активны.  

Так, по данным Росстата, Ростовская область (8,4%) занимает третье место в ЮФО, уступая 
Краснодарскому краю и Астраханской области. В целом, среди рассмотренных регионов лидирует 

Республика Татарстан – удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в 

отчетном году, в общем числе обследованных организаций составляет 21,3% (таблица 2). 
 

Таблица 2. Инновационная активность организаций по субъектам РФ (удельный вес организаций, 
осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций) 

 (по данным gks.ru) 

 
** Данные публикуются начиная с 2014 года. 

 

По объему инновационных товаров, работ и услуг на Юге России лидирует Ростовская область 

(в 2016 году – 133 792,6 млн. руб. (+23,3% к 2015 г.)), значительно превышая по данному 
индикатору остальные субъекты ЮФО (таблица 3). 

 
Таблица 3. Объем инновационных товаров, работ, услуг, по субъектам РФ млн. руб. (по 

данным gks.ru) 

 
** Данные публикуются начиная с 2014 года. 

 

Согласно данным Росстата, в 2016 году в РФ общая сумма затрат на технологические 
инновации организаций составила 1 284 590,3 млн. руб., 5,2%, или 66 255,6 млн. руб., от общей 

суммы данных затрат приходится на ЮФО. В ЮФО по затратам на технологические инновации 
организаций лидирует Ростовская область, затем следует Волгоградская область, тройку лидеров 

ЮФО замыкает Краснодарский край (таблица 4). 

В 2016 году в Ростовской области число организаций, использовавших информационные и 
коммуникационные технологии, составило 5362 единиц (- 1% к 2015 г.) (рисунок 2). 
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Что касается уровня развития науки и технологий в регионах России, то осенью 2017 года 
экспертами рейтингового агентства «РИА-Рейтинг» были опубликованы индексы научно-

технологического развития регионов РФ в 2016 году [8].  
 

Таблица 4. Затраты на технологические инновации организаций, по Российской Федерации 

и субъектам ЮФО (по данным gks.ru) 

 
** Данные публикуются начиная с 2014 года. 

 

Лидеры индекса 2015 года сохранили свое положение: первые места занимают Москва, 
Санкт-Петербург и Республика Татарстан. При этом, в РФ на эти субъекты приходится 36% 

общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2016 года. 

 
Рисунок 2. Число организаций, использовавших информационные 

и коммуникационные технологии, Ростовская область, 2012-2016 гг., единиц (по данным gks.ru) 

 
Среди 85 субъектов РФ Ростовская область заняла 14-ое место, вошла в топ 20 регионов по 

уровню развития науки и технологий, является лидером ИТ-отрасли в ЮФО.  

Определяющую роль в повышении уровня инновационной активности организаций региона 
играет инновационная информационно-коммуникационная инфраструктура – организационно-

экономический комплекс институтов, создающий полноценные условия для инновационной 
деятельности хозяйствующих агентов. В эпоху NBIC-технологий структурные составляющие 

инфраструктурного комплекса все чаще приобретают конфигурацию цепи «образование – наука – 
технологии – промышленность», ключевыми характеристиками которой являются 

междисциплинарность, конвергенция, положительные синергетические эффекты.  

По данным Инновационного портала Ростовской области [11], инновационная инфраструктура 
региона достаточно развита и включает инновационно-технологические и инновационно-

консультационные центры, инновационно-ориентированные ВУЗы, IT-инкубаторы и другие 
элементы, способствующие построению инновационной экономики региона (рисунок 3). 

 

5599 5612 
5444 5414 5362 

2012 2013 2014 2015 2016
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Таблица 5. Топ 20 регионов РФ по индексу научно-технологического развития,  
2015-2016 гг. [5] 

 
 

Рисунок 3. Инновационная инфраструктура Ростовской области 
 

Таким образом, регион характеризуется конкурентными преимуществами, обеспечивающими 

перспективы развития на основе инноваций, включая наличие значительного числа научных и 
образовательных учреждений, человеческий капитал высокого уровня, функционирование 

высокотехнологичных организаций. Однако невнимание региональных коммерческих организаций 
к инновациям и незначительный уровень отражения целей повышения инновационной активности 

в долгосрочных планах организаций Ростовской области являются серьезной преградой на пути 

инновационного устойчивого развития экономики региона. 
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В статье представлены данные анализа сферы медицинских услуг Северо-Кавказского феде-

рального округа Российской Федерации за период времени 2012-2016 гг. Обозначены современ-
ные тенденции развития данной сферы в Северо-Кавказском федеральном округе: сфера меди-
цинских услуг как в целом, так и в части сегмента платных услуг, функционирует достаточно ста-
бильно, отмечается рост основных показателей деятельности; при этом сектор малого предприни-
мательства в сфере медицинских услуг развивается меньшими темпами в сравнении с данными по 
Российской Федерации в целом; удельный вес расходов населения на медицинские услуги в соста-
ве потребительских затрат достаточно низкий; уровень обеспеченности койко-местами в медицин-
ских организациях снижается, число и мощность поликлиник растет; в отличие от других регио-
нов, проблема обеспеченности сферы медицинских услуг врачами не стоит столь остро; заболева-
емость населения в целом уменьшается, что приводит к уменьшению величины спроса на меди-
цинские услуги. 

Ключевые слова: медицинские услуги, сфера медицинских услуг, здравоохранение, забо-
леваемость, анализ рынка, спрос, предложение. 

The article presents the data of the analysis of the sphere of medical services of the North Cauca-
sian federal district of the Russian Federation within 2012-2016. Outlines current tendencies of the de-
velopment of the given sphere in the North Caucasian federal district: the sphere of medical services as 
a whole, as well as a segment of paid services, functions sustainably enough; highlights the growth in 
the basic indicators of activity;  the sector of small business in sphere of medical services is developing 
more slowly in comparison with the data of the Russian Federation as a whole; relative density of ex-
penses of the population on medical services as a part of consumer expenses are low enough; the num-
ber of beds at medical organizations is decreasing, the number and capacity of polyclinics is growing; 
unlike in other regions the problem of medical personnel ensuring is not necessary so sharp. The level of 
diseases among the population as a whole is decreasing that leads to the reduction in the size of de-
mand for medical services. 

Keywords: medical services, sphere of medical services, public health services, disease, market 
analysis, demand, the offer. 

 

Рынок медицинских услуг представляет собой достаточно специфическую сферу деятельно-
сти. Этот вид услуг целесообразно отнести к услугам так называемого пассивного спроса, так как 

потребитель редко задумывается о приобретении данных услуг, пока не появится связанная со 
здоровьем проблема человека. 

В настоящее время рынок медицинских услуг развивается достаточно высокими темпами, в 

секторе платных медицинских услуг усиливается конкуренция между медицинскими организация-
ми. В этой связи актуализируются вопросы анализа рынка медицинских услуг [1-3]. 

Данная статья посвящена анализу современных тенденций развития сферы медицинских 
услуг Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). 

В настоящей работе показаны результаты исследования рынка медицинских услуг СКФО, 

выполненного на базе статистических данных за 2012-2016 гг. Нами были применены методы ста-
тистического анализа, графический метод, контент-анализ. Следовательно, для анализа сферы 

медицинских услуг на Юге России нами были использованы данные СКФО. Исследование осу-
ществлено в разрезе семи субъектов Российской Федерации.  
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В таблице 1 представлены экономические показатели СКФО в сравнении с данными по Рос-
сийской Федерации. 

Таблица 1. Экономические показатели СКФО в 2016 году (составлено по материалам [4,5]) 

Регион, 
показатель 

Средне 
душевые 
доходы, 
руб. 

Средне-
душевые 
потреби- 
тельские 
расходы, 
руб. 

Валовый ре-
гиональный 
продукт в 
2015 году, 
млн.руб. 

Оборот организа-
ций здравоохране-
ния и предостав-
ление социальных 
услуг, млрд.руб. 

Выручка от реализации 
товаров и услуг малых 
предприятий в здраво-
охранении и предостав-
лении социальных услуг 
в 2015 г., млн.руб. 

Россия 30744 22468 64997039,3 307 279824,5 

СКФО 23431 17763 1704330,8 15 11519,8 

Доля СКФО в Россий-
ской Федерации, % 

 -  - 2,62 4,89 4,12 

 

Удельный вес СКФО в зависимости от параметра площади территории в России в 2016 году 
составил только 1 %. Однако вклад округа в валовый внутренний продукт в 2015 году составлял 

2,62 % (т.е. более чем 2,5 раза больше удельного веса по площади территории). Удельный вес 

СКФО в общем обороте медицинских организаций и организаций социальных услуг был почти в 
два раза выше и составил 4,89 %. Удельный вес субъектов малого бизнеса в выручке от реализа-

ции товаров и услуг здравоохранения и предоставления социальных услуг в 2015 году – 4,12 % 
[1]. В целом была выявлена тенденция увеличения затрат населения на медицинские услуги. 

Представим характеристику предложения в сфере медицинских услуг СКФО. 

В таблице 2 показаны данные больничных койко-мест по состоянию на конец года в 2012-
2016 гг. 

Таблица 2. Число больничных койко-мест по состоянию на конец года  
в 2012-2016 гг. (Северо-Кавказский федеральный округ) 

Регион 
Всего, тыс.коек 

2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 1332,3 1301,9 1266,8 1222 1197,2 

Базисные темпы роста, % 100,0 97,7 95,1 91,7 89,9 

Цепные темпы роста, %  - 97,7 97,3 96,5 98,0 

Северо-Кавказский федеральный округ 74,1 73 71,5 70,9 70,4 

Базисные темпы роста, % 100,0 98,5 96,5 95,7 95,0 

Цепные темпы роста, %  - 98,5 97,9 99,2 99,3 

Доля в Российской Федерации, % 5,56 5,61 5,64 5,80 5,88 

Республика Дагестан 20,7 20,9 20,7 20,5 20,3 

Базисные темпы роста, % 100,0 101,0 100,0 99,0 98,1 

Цепные темпы роста, %  - 101,0 99,0 99,0 99,0 

Доля в СКФО, % 27,94 28,63 28,95 28,91 28,84 

Республика Ингушетия 2,1 2,1 2,3 2,3 2,3 

Базисные темпы роста, % 100,0 100,0 109,5 109,5 109,5 

Цепные темпы роста, %  - 100,0 109,5 100,0 100,0 

Доля в СКФО, % 2,83 2,88 3,22 3,24 3,27 

Кабардино-Балкарская Республика 8,4 8,1 7,5 7,3 7,1 

Базисные темпы роста, % 100,0 96,4 89,3 86,9 84,5 

Цепные темпы роста, %  - 96,4 92,6 97,3 97,3 

Доля в СКФО, % 11,34 11,10 10,49 10,30 10,09 

Карачаево-Черкесская Республика 3,8 3,7 3,4 3,5 3,3 

Базисные темпы роста, % 100,0 97,4 89,5 92,1 86,8 

Цепные темпы роста, %  - 97,4 91,9 102,9 94,3 

Доля в СКФО, % 5,13 5,07 4,76 4,94 4,69 

Северная Осетия 7,5 6,6 6,2 6,2 6,3 

Базисные темпы роста, % 100,0 88,0 82,7 82,7 84,0 

Цепные темпы роста, %  - 88,0 93,9 100,0 101,6 

Доля в СКФО, % 10,12 9,04 8,67 8,74 8,95 

Чеченская Республика 10 10 8,7 8,6 8,6 

Базисные темпы роста, % 100,0 100,0 87,0 86,0 86,0 

Цепные темпы роста, %  - 100,0 87,0 98,9 100,0 

Доля в СКФО, % 13,50 13,70 12,17 12,13 12,22 
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Регион 
Всего, тыс.коек 

2012 2013 2014 2015 2016 

Ставропольский край 21,5 21,7 22,6 22,5 22,5 

Базисные темпы роста, % 215,0 217,0 226,0 225,0 225,0 

Цепные темпы роста, %  - 100,9 104,1 99,6 100,0 

Доля в СКФО, % 29,01 29,73 31,61 31,73 31,96 

Составлено по материалам [5,6] 

 

Данные таблицы 2 показывают, что по всем субъектам РФ в Северо-Кавказском федераль-

ном в целом отмечалось уменьшение койко-мест год от года. Исключение составили Республика 
Дагестан, в которой темп роста данного показателя по сравнению с предыдущим годом в 2013 го-

ду составил 101 %, в 2016 году 100 %, Республика Ингушетия в 2014 году – 109,5 %, Карачаево-
Черкесская республика в 2015 году – 102,9 %, Ставропольский край в 2014 году – 104,1 %, в 2013 

году – 100,9 %. 
 Уровень обеспеченности больничными койками на 10000 человек населения субъектов РФ в 

пределах Северо-Кавказского федерального округа колеблется от 48,2 до 90,1 коек. Только два 

субъекта РФ имеют показатели лучше, чем в целом по стране и по Северо-Кавказскому округу, – 
Республика Северная Осетия и Кабардино-Балкарская Республика. Данный показатель в Северо-

Кавказском округе ниже среднего уровня по стране. Три субъекта РФ имеют показатели лучше, 
чем по Северо-Кавказскому округу. Это Северная Осетия, Кабардино-Балкарская Республика, 

Ставропольский край [1]. 

Мощность поликлиник по данным на конец года в 2012-2016 гг. по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу представлена в таблице 3. 

Таблица 3. Мощность поликлиник на конец года в 2012-2016 гг.  
(Северо-Кавказский федеральный округ) (составлено по материалам [5,6]) 

Регион 
Всего, тыс.посещений в смену 

2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 3780,4 3799,4 3858,5 3861 3914,2 

В процентах к 2012 году, % 100,0 100,5 102,1 102,1 103,5 

В процентах к предыдущему году, %  - 100,5 101,6 100,1 101,4 

Северо-Кавказский федеральный округ 170,2 162,5 168,7 171,7 174,4 

В процентах к 2012 году, % 100,0 95,5 99,1 100,9 102,5 

В процентах к предыдущему году, %  - 95,5 103,8 101,8 101,6 

Республика Дагестан 33,3 33,5 34 34,7 36,3 

В процентах к 2012 году, % 100,0 100,6 102,1 104,2 109,0 

В процентах к предыдущему году, %  - 100,6 101,5 102,1 104,6 

Республика Ингушетия 5,8 5,8 6,3 7,1 7,3 

В процентах к 2012 году, % 100,0 100,0 108,6 122,4 125,9 

В процентах к предыдущему году, %  - 100,0 108,6 112,7 102,8 

Кабардино-Балкарская Республика 17,2 17,5 18 17,9 19,2 

В процентах к 2012 году, % 100,0 101,7 104,7 104,1 111,6 

В процентах к предыдущему году, %  - 101,7 102,9 99,4 107,3 

Карачаево-Черкесская Республика 8,5 8,9 10,8 10,8 10,5 

В процентах к 2012 году, % 100,0 104,7 127,1 127,1 123,5 

В процентах к предыдущему году, %  - 104,7 121,3 100,0 97,2 

Республика Северная Осетия 17 17 17,1 18,6 18,5 

В процентах к 2012 году, % 100,0 100,0 100,6 109,4 108,8 

В процентах к предыдущему году, %  - 100,0 100,6 108,8 99,5 

Чеченская Республика 28,8 24,8 25,3 25,6 25,5 

В процентах к 2012 году, % 100,0 86,1 87,8 88,9 88,5 

В процентах к предыдущему году, %  - 86,1 102,0 101,2 99,6 

Ставропольский край 59,7 54,9 57,4 57,1 57,1 

В процентах к 2012 году, % 100,0 92,0 96,1 95,6 95,6 

В процентах к предыдущему году, %  - 92,0 104,6 99,5 100,0 
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Из таблицы 3 видно, что за период с 2012 по 2016 годы в целом отмечалась положительная 
динамика мощности амбулаторно-поликлинических организаций, выраженная показателем тыс. 

посещений в смену. Исключение составляют Чеченская Республика и Ставропольский край. Высо-
кие темпы роста данного показателя демонстрирует Карачаево-Черкесская Республика – темп ро-

ста в 2014 году – 121,3 %. 

В таблице 4 показано число врачей по данным на конец года в 2012-2016 гг. 
Таблица 4. Число врачей по данным на конец года  

в 2012-2016 гг. (Северо-Кавказский федеральный округ) (составлено по материалам [5,6]) 

Регион 
Всего, тыс.чел. 

2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 703,2 702,6 709,4 673 680,9 

Базисные темпы роста, % 100,0 99,9 100,9 95,7 96,8 

Цепные темпы роста, %  - 99,9 101,0 94,9 101,2 

Северо-Кавказский федеральный округ 39,8 39,5 40,2 38,4 39,8 

Базисные темпы роста, % 100,0 99,2 101,0 96,5 100,0 

Цепные темпы роста, %  - 99,2 101,8 95,5 103,6 

Доля в СКФО, % 5,66 5,62 5,67 5,71 5,85 

Республика Дагестан 11,5 11,7 11,9 11,1 11,4 

Базисные темпы роста, % 100,0 101,7 103,5 96,5 99,1 

Цепные темпы роста, %  - 101,7 101,7 93,3 102,7 

Доля в СКФО, % 28,89 29,62 29,60 28,91 28,64 

Республика Ингушетия 1,6 1,7 1,8 1,9 2 

Базисные темпы роста, % 100,0 106,3 112,5 118,8 125,0 

Цепные темпы роста, %  - 106,3 105,9 105,6 105,3 

Доля в СКФО, % 4,02 4,30 4,48 4,95 5,03 

Кабардино-Балкарская Республика 3,8 3,8 4 3,8 3,9 

Базисные темпы роста, % 100,0 100,0 105,3 100,0 102,6 

Цепные темпы роста, %  - 100,0 105,3 95,0 102,6 

Доля в СКФО, % 9,55 9,62 9,95 9,90 9,80 

Карачаево-Черкесская Республика 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 

Базисные темпы роста, % 100,0 100,0 100,0 100,0 105,6 

Цепные темпы роста, %  - 100,0 100,0 100,0 105,6 

Доля в СКФО, % 4,52 4,56 4,48 4,69 4,77 

Северная Осетия 5 5,1 5 4,5 4,7 

Базисные темпы роста, % 100,0 102,0 100,0 90,0 94,0 

Цепные темпы роста, %  - 102,0 98,0 90,0 104,4 

Доля в СКФО, % 12,56 12,91 12,44 11,72 11,81 

Чеченская Республика 3,5 3,6 3,6 3,8 4 

Базисные темпы роста, % 100,0 102,9 102,9 108,6 114,3 

Цепные темпы роста, %  - 102,9 100,0 105,6 105,3 

Доля в СКФО, % 8,79 9,11 8,96 9,90 10,05 

Ставропольский край 12,5 11,8 12,1 11,6 11,9 

Базисные темпы роста, % 100,0 94,4 96,8 92,8 95,2 

Цепные темпы роста, %  - 94,4 102,5 95,9 102,6 

Доля в СКФО, % 31,41 29,87 30,10 30,21 29,90 

 
Данные таблицы 4 показывают, что общая тенденция по Российской Федерации характери-

зуется в целом отрицательной динамикой темпов роста численности врачей всех категорий за пе-
риод 2012-2016 гг. Это касается как цепных, так и базисных темпов роста. В Северо-Кавказском 

федеральном округе, напротив, отмечается в целом положительная динамика темпов роста чис-

ленности врачей. Однако за рассматриваемый период рост произошел довольно небольшой. В пя-
ти субъектах РФ Северо-Кавказского федерального округа отмечалась положительная динамика 

роста численности врачей. Это Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-
Черкесская и Чеченская Республики. Численность врачей уменьшалась в Ставропольском крае и 

Республике Северная Осетия. 

На рисунке 1 представлены данные субъектов РФ Северо-Кавказского федерального округа 
по параметру числа врачей в расчете на 10000 человек по данным на конец 2016 года. 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2019. № 1 (104)  

 
17 

Число врачей всех специальностей на 10000 человек населения субъектов РФ в пределах 
Южного федерального округа колеблется от 37,4 до 61,4 человек. Наивысший уровень данного 

показателя имеют Республика Калмыкия – 52 чел., Астраханская область – 61,4 чел. Наиболее 
низкий показатель имеют Ростовская область – 37,4 чел., Республика Адыгея – 37,6 чел. Только 

два субъекта РФ имеют показатели лучше, чем в целом по стране, – Астраханская область и Рес-

публика Калмыкия. Четыре субъекта РФ имеют значения, превышающие средний показатель по 
Южному федеральному округу, - Республика Крым, Волгоградская область, Астраханская область, 

Республика Калмыкия. 

 
Рис. 1. Обеспеченность врачами всех специальностей субъектов РФ  

Северо-Кавказского федерального округа на конец 2016 года, тыс.чел. 

(составлено по данным [5,7]) 

Спрос в сфере медицинских услуг определяется по характеру заболеваемости населения. 
Нами были исследованы параметры заболеваемости в медицинской сфере Северо-Кавказского фе-

дерального округа. 
В таблице 5 представлен уровень заболеваемости на конец года на 1000 человек населения 

за период 2012-2016 гг. 

Таблица 5. Параметры заболеваемости по данным на конец года в расчете на 1000 человек 
населения СКФО (составлено по материалам [5,6]) 

Регион 
Заболеваемость на конец года на 1000 человек населения  

2012 2013 2014 2015 2016 

Российская Федерация 793,9 799,4 787,1 778,2 785,3 

В процентах к 2012 году, % 100,0 100,7 99,1 98,0 98,9 

В процентах к предыдущему году, %  - 100,7 98,5 98,9 100,9 

Северо-Кавказский федеральный 
округ 

662,8 687,1 669,6 655,3 645,9 

В процентах к 2012 году, % 100,0 103,7 101,0 98,9 97,5 

В процентах к предыдущему году, %  - 103,7 97,5 97,9 98,6 

Республика Дагестан 815,2 816,5 815,8 788,8 803,4 

В процентах к 2012 году, % 100,0 100,2 100,1 96,8 98,6 

В процентах к предыдущему году, %  - 100,2 99,9 96,7 101,9 

Республика Ингушетия 919,4 979,6 915,8 751,7 600,6 

В процентах к 2012 году, % 100,0 106,5 99,6 81,8 65,3 

В процентах к предыдущему году, %  - 106,5 93,5 82,1 79,9 

Кабардино-Балкарская Республика 402,6 448,7 434,7 466,2 447,3 

В процентах к 2012 году, % 100,0 111,5 108,0 115,8 111,1 

11,4 
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Регион 
Заболеваемость на конец года на 1000 человек населения  

2012 2013 2014 2015 2016 

В процентах к предыдущему году, %  - 111,5 96,9 107,2 95,9 

Карачаево-Черкесская Республика 587,4 676,3 574,1 690,3 634,4 

В процентах к 2012 году, % 100,0 115,1 97,7 117,5 108,0 

В процентах к предыдущему году, %  - 115,1 84,9 120,2 91,9 

Республика Северная Осетия 677 698,4 709,6 707,3 722,6 

В процентах к 2012 году, % 100,0 103,2 104,8 104,5 106,7 

В процентах к предыдущему году, %  - 103,2 101,6 99,7 102,2 

Чеченская Республика 589,1 637,5 629,7 604,7 517,7 

В процентах к 2012 году, % 100,0 108,2 106,9 102,6 87,9 

В процентах к предыдущему году, %  - 108,2 98,8 96,0 85,6 

Ставропольский край 586,1 599,2 571,1 560,2 591,4 

В процентах к 2012 году, % 100,0 102,2 97,4 95,6 100,9 

В процентах к предыдущему году, %  - 102,2 95,3 98,1 105,6 

 
Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что уровень заболеваемости на 1000 человек 

населения Северо-Кавказского федерального округа имеет тенденцию к уменьшению. За период 
2012-2016 гг. значение данного показателя снизилось на 2,5 %, в 2016 году по сравнению с 

предыдущим периодом уменьшилось на 1,4 %. Однако в разрезе субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа ситуация неоднозначная. Отрицательная динамика уровня заболеваемости 

отмечалась в трех субъектах РФ – Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Чеченская Рес-

публика.  
Анализ статистических данных показывает, что самый высокий уровень заболеваемости в 

расчете на 1000 человек приходится на болезни органов дыхания – по данным 2016 года 247,5 
заболеваний, что в 6,4 раза больше следующей по уровню распространения позиции – болезней 

глаза и его придаточного аппарата – 38,9 болезней в расчете на 1000 человек.  

Данные исследования позволили выявить современные тенденции развития медицинской 
сферы в СКФО: 

- сфера медицинских услуг, как в целом, так и в части сегмента платных услуг, функциони-
рует достаточно стабильно, отмечается рост основных показателей деятельности;  

- сектор малого предпринимательства в сфере медицинских услуг развивается меньшими 

темпами в сравнении с данными по Российской Федерации в целом;  
- удельный вес расходов населения на медицинские услуги в составе потребительских за-

трат достаточно низкий;  
- уровень обеспеченности койко-местами в медицинских организациях снижается, число и 

мощность поликлиник растет;  
- в отличие от других регионов проблема обеспеченности сферы медицинских услуг врачами 

не стоит столь остро;  

- заболеваемость населения в целом уменьшается, что приводит к уменьшению величины 
спроса на медицинские услуги. 
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В статье показаны четыре вида нарушений прав российских покупателей японских автомо-
билей, таких как  неэффективный маршрут доставки японских автомобилей и запасных частей к 
ним. Японский груз хоть и актуален и востребован россиянами, но не настолько, чтобы обязатель-
но с транзитным грузом проезжать через столичные города Санкт-Петербург и Москву. Также 
имеет место игнорирование российских северных портов, при этом отдаются предпочтения Эстон-
ским и Финским портам. Между Россией и Японией отсутствуют такие транспортные преференции, 
какие функционируют между Эстонией и Японией.  

Ключевые слова: российские покупатели, японские автомобили, разбор, запчасти, до-
ставка, Северный морской путь, Эстонский порт, Мууга, Порт Беломорск. 

The article shows four violations of Russian buyers‘ right when purchasing Japanese cars, such as 
non-efficient route of delivery of Japanese cars and repair parts. Though this Japanese cargo is much in 
demand, there is no any urgent necessity for transporting it through Saint Petersburg and Moscow. Rus-
sian northern ports are ignored while Estonian and Finn ones are preferred. Between Russia and Japan 
there are no any transport preferences similar to those which function between Estonia and Japan. 

Keywords: Russian buyers, Japanese cars, repair parts, taking-apart, car recycling, Northern sea 
route, Estonian port, Muuga, Belomorsk port. 

 
Первое нарушение. Легко доказать на конкретных примерах, что в условиях цифровой 

экономики неэффективный маршрут доставки японских автомобилей и запасных частей к ним в 

Россию через порт и железные дороги Эстонии, удлиняет путь и время нахождения груза в пути, 

оплачиваемых российскими автолюбителями в иностранной валюте, ущемляя их гражданские пра-
ва. 

Второе нарушение. Выбор подмосковного города Калуга в качестве конечного пункта до-
ставки груза, следующего из Японии, также является нарушением гражданских прав российских 

покупателей, спровоцированных Транспортной логистикой, согласовавшей убыточный маршрут по 

Северному морскому потоку. В России множество городов, которые могут заменить Калугу. Япон-
ские грузы, следуя из Дальнего Востока Северным морским путѐм, огибают Кольский полуостров, 

стремясь в Россию, а потом в противоположном направлении, проделывают железнодорожный 
путь, длиной более тысячи километров по эстонской территории, чтобы проехать Таллин, Нарву и 

Санкт-Петербург, Москву в Калугу.  
Японский груз хоть и актуален и востребован россиянами, но не настолько, чтобы обяза-

тельно с транзитным грузом проезжать через столичные города Санкт-Петербург и Москву.  

Согласованный с Логистическим оператором России, комбинированный морско-
железнодорожный маршрут в значительной мере не уважительный, а главное направлен на уве-

личение транспортных расходов в йенах, евро, долларах США с минимальным использованием 
рубля, имеющегося в наличии у российских покупателей. 

1. В январе 2018 года открыта железнодорожная контейнерная линия маршрута Мууга (ча-

стично незамерзающий порт) в северо-восточной Эстонии – Калуга (Россия) для поставки автомо-
билей и запасных деталей к ним японского производителя Mitsubishi. Производитель Mazda от-

правляет то же, но по Транссибирской железнодорожной магистрали (значит, японским логистам 
известен и этот маршрут). О логистическом проекте Mitsubishi было известно ещѐ в 2014 году. Че-

тыре года затрачено на согласование и выбор наиболее «кому-то удобного» логистического 

маршрута.  
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Уже в январе 2018 года, на открытии логистического маршрута в порт Мууга прибыло 66 су-
дов – с 722-мя 40-футовыми контейнерами. Тенденция потока грузов к увеличению. Путь через 

Эстонию отнимает у российских портов оплату разгрузки и установку на железнодорожную плат-
форму контейнеров, транспортировку контейнеров по эстонским железным дорогам от Мууга до 

Нарвы (имеется конвенция). Всѐ это направлено на укрепление эстонской экономики финансовы-

ми средствами тех россиян, которые купили автомобили производителя Mitsubishi. На контейнер-
ном терминале Transiidikeskuse в Мууга разгружают ледоколы и на поезда грузят 40-футовые кон-

тейнеры с комплектующими деталями для автомобилей, прибывших из Японии Северным морским 
путѐм, продолжительностью 14300 км (через Красное море ещѐ дальше – 21100 км), и отправляют 

их на завод в Калугу. Затем из Калуги тем же путѐм по территории Эстонии 1062 км порожние 
контейнеры отправляют обратно в Муугу, где их грузят на ледоколы, чтобы либо отправить на 

завод Mitsubishi, либо перенаправить в другой порт, либо использовать эти контейнеры для транс-

портировки в Японию европейских экспортных грузов.  
Обычно грузы из Японии ввозятся в Россию через Санкт-Петербург, но в последнее время 

заметное предпочтение отдаѐтся портам Прибалтики, Финляндии, Германии или Бенилюкса. Пе-
ревозки из Японии в Санкт-Петербург напрямую требуют меньше времени, чем доставка через 

порты Прибалтики. Однако расчѐтный срок доставки может увеличиться на несколько суток из-за 

тщательной проверки груза в российском порту. Это и есть причина того, что хотя грузовые пере-
возки из Японии через Финляндию стоят значительно дороже, всѐ же экономится время в пути из-

за проверок грузов на таможне. Время растаможивания на Балтийской таможне составляет 1-2 
дня, как в северной столице России. 

В акватории Белого моря находится семь российских гаваней: Мезень, Архангельск, Онега, 

Беломорск, Кемь, Витино и Кандалакша, способных конкурировать с портом Мууга Эстонии. В пор-
ту Мууга также работают ледоколы. 

В России имеются незамерзающие порты: Мурманск, Калининград, Восточный, Зарубино, 
Невельск, Посьет, Петропавловск-Камчатский. Логистические услуги через эти порты оплачивают-

ся рублями, но японцами они не используются. Инновационный момент: на Петербугском между-
народном экономическом форуме 2018 принято решение строить в Усть-Луге Ленинградской обла-

сти морской порт. Прибалтийские республики теряют доход из-за отказа России от использования 

порта Мууга-Таллин, в частности, для перевозки японских автомобилей. 
Третье нарушение заключается в игнорировании российских северных портов, отдавая 

предпочтение Эстонским и Финским портам. Порт Беломорск, в который попадают тѐплые воды 
Гольфстрима, соединяется с пятью морями: Баренцовым, Белым, Каспийским, Азовским и Чѐрным. 

Навигация с мая по октябрь. Как морской порт Беломорск функционировал ещѐ до Великой Отече-

ственной войны, сначала как рыбный, затем как угольный. Длина оформленного причала – 150 м 
(остальное огромное поле – пустырь), принимает суда с достаточной осадкой 3,5 и более (Мууга – 

18 м). Занимает акваторию Беломорско-Балтийского канала до приѐмного морского буя в Сорок-
ской губе Белого моря.  

Обладая таким морским потенциалом, северный порт Беломорск ограничивается востребо-
ванностью лишь железной дороги, оставаясь крупным транспортным узлом на путях железнодо-

рожного сообщения порта Мурманск (незамерзающего) с городами России. Туда везут товары на 

погрузку в порту Мурманск, обратно – грузы, прибывшие в порт, вывозят также руды с Кольского 
полуострова. Мурманск расположен за полярным кругом, но благодаря водам Гольфстрима явля-

ется незамерзающим северным российским портом с 25 и более грузовыми причалами с глубинами 
12,5 м, 5 вспомогательными причалами, 6 крытыми складами площадью 28,4 тыс. кв.м. Могут пе-

регружаться грузы одновременным весом до 40т обслуживание выполняют 50 судов портового 

флота. 
Логистикой забытый порт Беломорск зарабатывает деньги лишь как пристань для пассажир-

ского теплохода, ходящего на Соловки и обратно. Причѐм, несмотря на отсутствие какой-либо ин-
фраструктуры для туристов, со всех без исключения приезжающих взимается «портовый сбор». 

Это очередной логистический парадокс. 

Четвѐртое нарушение. Чтобы зарабатывать деньги, перспективный город Беломорск как 
порт планировался к расширению возможностей. Финансирование проекта развития Беломорского 

порта было включено в государственные программы [1-5]: 
1) «Развитие транспортной системы России на 2010 – 2015 годы»; 

2) «Росграница 2011 – 2016 годы»; 
3) «Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года»; 

4) «Перечень приоритетных проектов Северо-Западного федерального округа»; 
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5) совместно с Финляндией начато строительство железнодорожной ветки Ледмозеро-
Кочкома, соединяющей Россию с железнодорожной сетью Финляндии, обеспечивающей прямой 

выход из Беломорска в Европу; 
6) развитие Северного пути, как самой экономически выгодной дороги из Западной Европы 

в Азиатско-Тихоокеанский регион; 

7) развитие туризма в районе Соловецких островов, ближайший порт для доставки туристов 
– Беломорск. 

Перспективность Беломорска как порта объясняется его удачным географическим положе-
нием и транспортной доступностью по воде и суше. Район обладает прямым неограниченным вы-

ходом в северные моря и Атлантический океан.  
Неиспользуемый российской логистикой, с которой согласовывают выбранные маршруты 

иностранные логистические центры, Беломорский порт может обеспечивать кратчайший выход 

грузов из Урала, Казахстана, Сибири, Японии, Китая, Кореи в Северную Европу и обратно. Кроме 
того, морской порт Беломорск располагается вблизи важных транспортных узлов: 

1) крупной железнодорожной станции Беломорск; 
2) автотрассы Санкт-Петербург – Мурманск; 

3) Беломорско-Балтийского канала. 

В это же время фактически из Японии доставляются детали к автомобилям японского про-
изводства через порты Эстонии (самое экономически невыгодное для российского покупателя гру-

зов место), а затем распределяются по всей России, в том числе и на еѐ юго-восточную часть, но в 
обратном направлении. Мало того, что логистический маршрут доставки этих «золотых» запчастей 

россиянам к японским автомобилям: 

1) заходит на территорию недружелюбно настроенной страны;  
2) требует валюту в евро (с 2011 года) для оплаты эстонцам за перевозку товаров по евро-

пейской железной дороге;  
3) огибает Кольский полуостров, удлиняя путь, заходит на чужую территорию, удваивая ки-

лометраж, чтобы потом всѐ же возвратить эти товары на территорию России по железной дороге. 
Это совершается при наличии российских морских-железнодорожных портов, хотя бы Беломорск 

вблизи Санкт-Петербурга; 

4) увеличивает количество логистических услуг, оплачиваемых россиянами в долларах США.  
На самом деле Транссибирская железнодорожная магистраль, продолженная из Находки в 

Японию железнодорожным образом морским путѐм, не требующим перегрузки товара из ваго-
нов платформ, может более эффективно доставлять эти детали непосредственно в Калугу (поче-

му именно в Калугу?) без перегрузки контейнеров. Это позволило бы одновременно распреде-

лять детали – запасные части к автомобилям, в том числе по индивидуальному заказу, по россий-
ским городам в процессе следования поезда. Всѐ делается для того, чтобы стоимость деталей к 

автомобилям японского производства для россиян была наиболее невыгодной, цена высокой. В 
этом процессе наиболее акцентировано участие самого производителя автомобилей и 

запасных частей к ним именно для российского покупателя. 
Вывод.  

1. Требуются проведение государственного аудита и создание КРУ (контрольно-

ревизионного управления) для экономического обоснования и соблюдения нормативных и законо-
дательно-правовых актов разработанных логистических маршрутов, способных породить периоди-

чески повторяющиеся коррупционные деяния, нанести вред российской экономике. Порт Бело-
морск, участвуя в стольких государственных программах, практически стоит на пустыре, не имея 

ни единого контейнерного терминала [6]. 

2. Доставка автомобилей и запасных частей к ним могут быть переориентирована на Транс-
сибирскую железнодорожную магистраль. Если, например, сравнивать путь из Роттердама до 

японской Иокогамы, то разница в продолжительности пути окажется приблизительно в 13 суток, 
20 суток по Северному морскому пути, 33 суток через Суэцкий канал (на нѐм постоянно транс-

портные пробки).  

По Транссибирской железнодорожной магистрали доставка грузов от городов Японии через 
Японское море до Москвы осуществляется за 8 – 9 суток, при большей вероятности сохранности 

грузов, чем морским путѐм. 
Для любителей доставки грузов из Японии, Китая, Кореи в Россию морским путѐм наиболее 

целесообразно выбирать: а) Мурманск (незамерзающий северный порт) в качестве конечного 
пункта прибытия и железнодорожного узла; б) Беломорск и др. 
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В статье рассмотрено понятие налогового контроля, проведен анализ показателей налогового 

контроля, сделаны сравнения показателей налоговых проверок, а также предложены возможные 
пути совершенствования налогового контроля в условиях реформирования налоговой системы. 

Ключевые слова: налоговый контроль, налоговая проверка, эффективность, результатив-
ность. 

The article studies the notion of tax control, analyses its indicators, compares them, and proposes the 
possible ways of tax control improvement under tax system reforming. 

Keywords: tax control, tax inspection, efficiency, effectiveness. 
 
В главе 14 Налогового кодекса Российской Федерации прописаны общие положения о нало-

говом контроле, а также его особенности и виды. Основываясь на положениях данной главы, 

формируется понятие налогового контроля. Налоговый контроль – это деятельность уполномо-
ченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и пла-

тельщиками сборов, плательщиками страховых взносов законодательства о налогах и сборах в 
порядке, установленном Налоговым кодексом РФ [1]. 

Целью налогового контроля является предупреждение и выявление налоговых правонару-
шений (в том числе налоговых преступлений), а также привлечение к ответственности лиц, нару-

шивших налоговое законодательство. 

Осуществление налогового контроля происходит посредством конкретных контрольных ме-
роприятий. Среди них выделяются: 

 проверки; 

 обследования; 

 опрос налогоплательщиков и других лиц; 

 анализ существующих данных и отчетов. 

Итоги налогового контроля напрямую зависят от качества налоговых проверок. Для анализа 
качества контрольной работы обратимся к информационно-аналитическим ресурсам сайта ФНС 

России nalog.ru, а именно к отчету о результатах контрольной работы налоговых органов (сведе-

ния о проведении камеральных и выездных проверок) по форме 2-НК (рис. 1, 2). 
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Рисунок 1. Сравнение показателей камеральных налоговых проверок [2] 

 

Анализ данных, представленных на диаграммах, позволяет констатировать факт наличия 
следующих тенденций: 

- во-первых, количество проводимых камеральных проверок растет – при этом 

результативность проверок колеблется в интервале от 5,4 % до 6,1%; 
- во-вторых, количество проводимых выездных проверок постоянно сокращается – однако 

результативность проверок находится в интервале от 98,1% до 99%. 

 
Рисунок 2. Сравнение показателей выездных налоговых проверок [2] 

 

Оценка представленных данных показывает, что за последние 4 года количество меропри-

ятий камерального контроля увеличилось на 22 989 490 единиц, или на 69,9%. По данным о ре-
зультатах мероприятий выездного контроля – количество проверок снизилось на 15 594 единицы, 

или на 43,6%. Следовательно, следует отметить, что в настоящее время все большее внимание 
стали уделять именно камеральному контролю, снижая при этом нагрузку на выездной контроль. 

Для того чтобы оценить наиболее актуальные показатели налогового контроля в разрезе 

налоговых проверок, сравним данные за 9 месяцев 2017 года и за 9 месяцев 2018 года. По итогам 
трех кварталов ситуация представлена в таблице 1. 

Анализ показателей, характеризующих результативность камеральных налоговых прове-
рок, представленных в таблице 1, показывает, что, несмотря на увеличение количества проверок 

в течение трех кварталов 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 на 9 043 560 
единиц, результативность и эффективность по состоянию на 01.10.2018 меньше. Результативность 

за 3 квартала 2017 года составила 5,2%, а за аналогичный период 2018 года - 5,1%. Эффектив-

ность по состоянию на 01.10.2017 г. составила 21 тысячу рублей на 1 камеральную проверку, а по 
состоянию на 01.10.2018 г. она составила 17 тысяч рублей на 1 камеральную проверку. 
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Таблица 1. Сведения об организации и проведении 
камеральных и выездных проверок [2] 

Показатель 01.10.2017 01.10.2018 

Количество камеральных проверок 41 018 394 50 061 954 

из них выявивших нарушений 2 147 741 2 566 114 

Дополнительно начислено по итогам проверок (тыс. руб.) 45 149 523 43 639 336 

Количество выездных проверок 15 552 10 891 

из них выявивших нарушений 15 288 10 705 

Дополнительно начислено по итогам проверок (тыс. руб.) 239 114 353 239 673 960 

 
Что касается выездных налоговых проверок, то количество проверок на 01.10.2018 снизи-

лось на 4 583 единицы по сравнению с I-III кварталами 2017 года. При этом результативность по 

состоянию на 01.10.2017 и 01.10.2018 одинакова и составила 98,3%. Эффективность же проверок 
за первые 3 квартала 2017 года составила 15 640,66 тысяч рублей на одну проверку, а за анало-

гичный период 2018 года – 22 388,97 тысяч рублей. 
Из полученных расчетов мы видим, что налоговые органы работают достаточно эффектив-

но. При этом заметно снижение эффективности и результативности проделанной работы. Важно 

отметить, что зачастую при меньших затратах, эффективность работы остается все так же на вы-
соком уровне, о чем и свидетельствует ситуация с выездным контролем. Исходя из вышеизложен-

ного следует говорить о необходимости проведения работы в направлении нейтрализации тен-
денции снижения эффективности и результативности налогового контроля, концентрации усилий, 

направленных на определении путей его совершенствования. 
Как показал анализ показателей эффективности налогового контроля за 2017-2018 гг, коли-

чество проводимых выездных налоговых проверок постоянно снижается. Данная ситуация связана 

с несколькими причинами. Во-первых, налоговые органы стараются по максимуму сократить рас-
ходы на собственную деятельность. Во-вторых, в последнее время очень активно внедрялось и 

использовалось программное обеспечение АИС «Налог-3». Благодаря данной технологии дистан-
ционно можно проверить множество оцениваемых в ходе проверки позиций, не выезжая непо-

средственно к налогоплательщику, что, несомненно, позволяет сократить количество выездных 

налоговых проверок. 
В связи с этим, в рамках совершенствования налогового контроля по этому направлению 

следует активно внедрять практику использования данного программного обеспечения. Также 
проводить постоянную работу с сотрудниками налоговых органов по повышению квалификации 

как по вопросам совершенствования методики налогового контроля, так и по вопросам оптимиза-
ции использования программного обеспечения. Следует акцентировать внимание налоговых ра-

ботников на качестве работы с используемыми программами. 

Еще одним из направлений совершенствования налогового контроля можно выделить внед-
рение особой системы оценки эффективности работы сотрудников налоговой службы. На наш 

взгляд, данная процедура позволит объективно оценивать действия сотрудников налоговых орга-
нов. Оценка действий позволит проанализировать действия инспектора с целью дальнейшего эф-

фективного распределения нагрузки. Данная система оценки позволит повысить эффективность и 

результативность проверок. 
Несомненно, крайне важно постоянно проводить мониторинг налогового законодательства. 

Для дальнейшего эффективного проведения налогового контроля требуется постоянная работа 
над налоговым законодательством для выявления и устранения проблемных участков, которые 

способствуют развитию схем ухода от налогообложения и другим причинам его нарушений. 

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время требуется постоянное совершенство-
вание налогового контроля. Рассматриваемые меры позволят улучшить качество проводимого 

налогового контроля, и, следовательно, повысить собираемость налогов и сборов. При этом нужно 
постоянно проводить анализ показателей, позволяющих оценить эффективность мероприятий 

налогового контроля для быстрого реагирования на проблемы и недостатки, возникающие на 
каждом этапе развития методики его проведения. 
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 В научной статье, проанализированы проблемы регулирования специальных налоговых ре-

жимов. Особое внимание акцентировано на том обстоятельстве, что решение существующих про-
блем регулирования позволит им максимально оперативно оптимизировать риски от данных про-
блем, а также максимально предотвратит их влияние на осуществление предпринимательской де-
ятельности.  

Ключевые слова: налоговое законодательство, институт специальных налоговых режи-
мов, субъекты предпринимательской деятельности, малый бизнес, проблемы регулирования спе-
циальных налоговых режимов.  

The scientific article analyzes the problems regulation of special tax regimes. Special attention is 
focused on the fact that the solution to existing problems regulation will allow them to optimize the risks 
of these problems as quickly as possible, as well as prevent them from affecting their business activities 
as much as possible. 

Keywords: tax legislation, institution of special tax regimes, business entities, small business, 
problems of regulation of special tax regimes. 

 
Экономические отношения на территории Российской Федерации развиваются крайне не-

равномерно и фрагментарно, экономические кризисы откладывают негативный отпечаток на ди-
намику социально-экономического развития в целом.  

Выделение институтов специальных налоговых режимов объективно обусловлено наличием 

необходимости применения специального комплекса мер налогового регулирования в целях пол-
ного и своевременного привлечения инвестиционных потоков в определенные отрасли экономики, 

для целей уменьшения налогового бремени для отдельных групп налогоплательщиков, а также 
качественного и оперативного применения. 

Дополнительно особое внимание необходимо обратить на то обстоятельство, что положения 
норм действующего российского налогового законодательства, которые осуществляют норматив-

ное регулирование специальных налоговых режимов, концептуально содержат множество проти-

воречий, которые создают определенные барьеры, сдерживающие возможность развития сектора 
малого бизнеса на территории Российской Федерации.  

Концептуальное выделение института специальных налоговых режимов возможно исключи-
тельно только благодаря сопоставлению с общим режимом, когда они соотносятся как общее 

частным. Главным отличительным признаком процессов специальных налоговых режимов являет-

ся фактический перевод субъекта налогообложения с общего порядка уплаты налога на упрощен-
ный, который концептуально сочетает в себе предоставление целого комплекса дополнительных 

преференций с заменой «общих» налогов едиными налогом.  
Таким образом, специальный налоговый режим, являясь базовым институтом системы нало-

гового права, – это объективная совокупность налоговых норм, которые осуществляют норматив-

ное регулирование особого порядка определения составных элементов налогообложения в целях 
создания максимально благоприятных условий для малого сектора бизнеса на территории Россий-

ской Федерации.  
Сегодня в России возникала объективная потребность в проведении процедур постепенной 

и поэтапной адаптации правовых механизмов каждого из существующих специальных налоговых 
режимов к реальным условиям налогообложения, с обязательным выявлением скрытых дефектов 
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в нормативно-правовом регулировании, а также разъяснении и уяснении характерных особенно-
стей порядка их практической реализации.  

Положения норм статьи 7 Федерального закона о развитии малого и среднего бизнеса в 
Российской Федерации [1], в рамках осуществления государственной политики в сфере поэтапного 

и прочного развития малого и среднего бизнеса, структурно определяют их общее число, в кото-

рые также входят специальные налоговые режимы.  
Так, для обеспечения упрощенного порядка налогообложения для субъектов малого и сред-

него бизнеса в положения норм Налогового кодекса Российской Федерации были введен целый 
комплекс положений налогового законодательства. Так, были введены следующие главы 26.1 

«Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (Единый сельскохо-
зяйственный налог)», 2.62 «Упрощенная система налогообложения», 26.3 «Система налогообло-

жения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, а также 

26.5 «Патентная система налогообложения» [2].  
С момента появления такого спектра специальных налоговых режимов непосредственно пе-

ред субъектами малого бизнеса появились определенные проблемы их выбора и практического 
применения.  

Далее необходимо наиболее детально рассмотреть основные концептуальные проблемы как 

выбора, так и применения специальных налоговых режимов для субъектов малого бизнеса в Рос-
сии.  

Например, А.Ф. Мялкина и М.В Кравченко придерживаются однозначной позиции, что глав-
ной базовой проблемой применения единого сельскохозяйственного налога является исключи-

тельная ориентация данной системы налогообложения на выполнение не стимулирующей и регу-

лирующей функций, а фискальной функции, практическая реализация которой не позволяют в 
полном объеме осуществлять инвестирование финансовых потоков в сельское хозяйство в целях 

его стимулирования и повышения активности, а также динамического развития [3].  
Довольна интересна позиция О.В. Рахматуллина, который полагает, что главной актуальной 

проблемой выбора упрощенной системы налогообложения является концептуальный вопрос об 
определении «входных» критериев, которые дают определенное право на применение упрощен-

ной системы налогообложения. Кроме того, оперативное выявление скрытых дефектов в норма-

тивном регулировании упрощенной системы налогообложения окажут положительное влияние на 
решение данной проблемы [4, с. 27 – 28].  

Согласно мнению, изложенному в работах М.О. Нефедкина и П.В. Смекалова, одна из кон-
цептуальных проблем практического применения упрощенной системы налогообложения заклю-

чается в непосредственном использовании кассового метода учета доходов: так, с одной стороны, 

в процессе применения кассового метода в обязательном порядке учитываются только фактически 
понесенные доходы, вместе с тем, с другой стороны, на основании п. 1 статьи 236.17 НК РФ в 

функционально входят полученные авансовые платежи, даже несмотря на то, что до факта от-
грузки товаров, выполнения работ или оказания услуг они, по своей сути, являются доходами и 

могут быть возвращены [5].  
В своей работе Д.Е. Кошель особое внимание акцентирует на три следующих базовых мо-

мента, которые в конечном итоге оказывают влияние на эффективность применения единого 

налога на вмененный доход. Итак, первая – это фактическое несоответствие вмененного дохода 
показателям реального дохода субъектов налогообложения. Кроме того, особое внимание он ак-

центирует на том, что фиксированные показатели базовой доходности на практике непосред-
ственного применения не обеспечивают в своем конечном итоге компенсации налогов общей си-

стемы налогообложения в процессе применения таковой по отношению к определенным видам 

деятельности. Суть второй проблемы заключается в наличии существенной ограниченности воз-
можности дифференцировать суммы единого налога в зависимости от условий, в которых осу-

ществляется предпринимательская деятельность. Следует особо отметить то обстоятельство, что 
возможности для санкционирования дифференцированного уровня налогообложения для одно-

родных групп осуществления предпринимательской деятельности в полном объеме не реализуют-

ся органами местного самоуправления, что в конечном итоге не отражается на показателях эф-
фективности системы налогообложения единым налогом. Третьей концептуальной проблемой яв-

ляется наличие несовершенства процедуры налогового контроля за соответствием общего коли-
чества единиц физического показателя декларируемого лица. Ученый придерживается позиции, 

что наиболее удобным показателем для осуществления контрольных мероприятий является пока-
затель площади. Дополнительно необходимо отметить, что определенные проблемные моменты и 

вопросы возникают об качестве показателей эффективности системы налогообложения единым 
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вмененным налогом, когда в качестве базового физического показателя используются «количе-
ство наемных работников», а также «общее количество посадочных мест» [6]  

А.Ф. Мялкина и М.В. Кравченко особое внимание уделяют проблематике применения па-
тентной системы налогообложения, суть которой заключается в том, что патентная система нало-

гообложения осуществляет нормативно правовое регулирование отдельных видов деятельности. 

Наличие данного обстоятельства, в свою очередь, означает, что если индивидуальный предпри-
ниматель занимается осуществлением нескольких видов деятельности, то ему будет согласно тре-

бованиям действующего законодательства необходимо будет приобретать несколько патентов. А 
за каждый патент необходимо уплачивать определенную сумму, из этого следует вполне законо-

мерный вывод, что чем больше видов деятельности осуществляет субъект предпринимательской 
деятельности, тем больше ему необходимо платить за патент [4].  

Еще одной проблемой регулирования, согласно позиции В.А. Водопьяновой, является про-

блема НДС, так при непосредственном применении специальных налоговых режимов как юриди-
ческие лица, так и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые ре-

жимы, не являются субъектами оплаты НДС, не имея возможности контрагентам предоставить 
налоговый вычет по НДС. Из этого положения законодательства следует вполне логичный вывод, 

что налогоплательщик НДС, приобретающий товар, услуг или работу у налогоплательщика, кото-

рый находится на УСН, ЕНВД уплачивает сумму НДС не только за себя, но и за всех лиц, находя-
щихся в производственно-сбытовой системе [7].  

Вместе с тем необходимо особое внимание обратить на то обстоятельство, что этим выше-
названный спектр многообразия проблем регулирования специальных налоговых режимов с субъ-

ектами малого и среднего бизнеса не ограничивается.  

Так, например, существуют определенные проблемные аспекты в регулировании взаимодей-
ствия специальных налоговых режимов и бухгалтерского учета. Федеральное законодательство о 

бухгалтерском учете в положениях своих норм предоставляют определенные возможности инди-
видуальным предпринимателям для осуществления ведения бухгалтерского учета при условии, 

если они осуществляют ведение налогового учета объектов налогообложения, в число которых 
входят доходы, доходы и расходы, а также физические показатели. Остальные категории субъек-

тов сектора малого бизнеса наделяются правом применять упрощенные способы ведения бухгал-

терского учета, а также процедуры формирования бухгалтерской отчетности [1].  
Прямым следствием от взаимодействия налогового учета и бухгалтерского при применении 

субъектами налогообложения малого бизнеса при специальных налоговых режимах ЕСХН и УСН 
(объект налогообложения – это «доходы, которые уменьшаются на величину расходов») являются 

две следующие концептуальные проблемы: 

- применение кассового метода признания доходов и расходов. Часто для целей определе-
ния бухгалтерского баланса выбираю метод начисления. Вместе с тем процесс переход на приме-

нение кассового метода вызывает определенный затруднения; 
- предусмотренный положениями действующего налогового законодательства закрытый по-

именный перечень расходов, который учитывается для целей налогового учета, отличается от 
расходов, которые предназначаются для целей отражения в бухгалтерском учете. В данном случае 

возникает проблема построения счетов аналитического учета по счетам затрат.  

Вместе с тем упрощение процесса формирования информации в учетной системе субъектов 
малого предпринимательства существенно ограничивают управленческие функции, в результате 

чего появляется определенный систематический недостаток в достоверной, полной и оперативной 
информации, которая призвана фактически обеспечивать процесс принятия управленческих ре-

шений.  

На основании вышеизложенного можно сделать однозначный вывод, что процесс регулиро-
вания института специальных налоговых режимов имеет определенные недостатки и пробелы, 

уровень искажения которых, в своем конечном итоге, оказывает негативное влияние на развитие 
сектора малого бизнеса в России, сдерживая фактически темпы и показатели экономического ро-

ста. Поэтому важно сегодня своевременно выявлять и оперативно устранять существующие про-

белы, так как это позволит ускорить развитие производственных отраслей российского хозяйства 
и, как следствие, всей экономики в целом.  
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 Статья посвящена поиску инструментов финансовой модели развития крупных корпораций 
при реализации инфраструктурных проектов, выявлению проблемных аспектов управления устой-
чивым развитием корпоративных структур в связи с дефицитом доступных и функциональных ин-
струментов финансирования. Достижение прорывных стратегических целей для развития корпо-
раций связано с разработкой новых инструментов финансового управления, ориентированных на 
формирование устойчивой модели развития в условиях усилившейся неопределенности, вола-
тильности рынков и финансовых ограничений. 

Ключевые слова: корпоративное управление, ликвидность, устойчивое развитие, инстру-
менты финансирования, инфраструктурные проекты. 

The article searches for the tools of a financial model of the development of big corporations when 
implementing infrastructural projects; outlines the problematic aspects of managing the sustainable de-
velopment of corporate structures due to the deficiency of available financial functional tools. The 
achieving of breakthrough strategic goals for the development of a corporation is connected with the 
development of new tools for financial management, which are oriented at the formation of a sustaina-
ble development model under the conditions of increasing uncertainty, market volatility and financial 
restrictions 

Keywords: corporate management, liquidity, sustainable development, tools of financing, infra-
structural projects. 

 

Новый этап глобальной регионализации активизировал значимость управления устойчивым 
развитием как фактора реализации финансовой стратегии крупных компаний. Это продиктовано 

необходимостью адаптации корпоративного сектора к современным условиям хозяйствования в 

условиях неопределенности и волатильности рынков. В контуре реализации адаптивной 
устойчивости крупных транспортных, промышленных и инфраструктурных компаний важен 

механизм формирования российской воспроизводственной системы, ориентированной на 
преодоление образовавшихся хозяйственных деструкций вследствие финансовых ограничений. 

Перед компаниями, являющимися главными конфигураторами вектора развития национальной 

экономики, стоит ряд управленческих задач, связанных с поиском прорывных технологий развития 
и формирования действенного организационно-финансового механизма управления. 
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В условиях реализации внешних шоков и системных ограничений актуализируется 
проблематика разработки финансовой стратегии, обеспечивающей прорывное развитие 

отечественных корпораций, а также переход к новым моделям обеспечения экономического роста. 
Решение этой задачи возможно на основе оптимизации модели финансового поведения и поиска 

новых точек роста. Новая модель финансового поведения корпораций должна учитывать 

значительное количество параметров, ранее не подвергающихся стоимостной оценке, а также не 
учитывающихся ранее в финансовой стратегии. Эта модель может быть разработана на базе 

прогнозных моделей с учетом влияния совокупности внешних и внутренних факторов, 
коррелирующих с задачами управления устойчивым развитием. 

Особые риски дисфункциональности организационно-финансового механизма управления 
для развития корпоративного сектора создает дефицит ликвидных и доступных финансовых 

ресурсов, обусловленный ограниченными возможностями российских компаний по привлечению 

финансовых ресурсов. Снижение доступности финансовых ресурсов обусловлено сокращением 
притока иностранного капитала на российский рынок и осложнением условий заимствования на 

внутреннем рынке. 
Финансирование российских компаний на международных рынках капитала в сравнении с 

фондированием на внутреннем рынке обладало рядом преимуществ, связанных, прежде всего, со 

стоимостью капитала. Вследствие действия западных санкций привлечение финансирования для 
российских корпораций с внешних рынков прекратилось. Актуализировались проблемы 

рационального формирования структуры капитала крупных российских корпораций. Появились 
новые тенденции в системе финансирования корпоративного сектора, поэтому необходима 

разработка мер по обеспечению доступности ресурсов для инвестиционного развития. 

На протяжении долгого времени корпорация ОАО «Российские железные дороги» (ОАО 
«РЖД») является одной из ведущих компаний на внутреннем рынке по объему капитальных 

вложений. В программе развития холдинга предусмотрена реализация таких капиталоемких 
проектов, как модернизация железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба, на подходах к 

портам Юга и Северо-Запада, и Азово-Черноморского бассейна, развитие Московского 
транспортного узла и организация внутригородского железнодорожного движения, строительство 

высокоскоростной магистрали «Москва-Казань» и «Северного широтного хода». 

В целях финансового обеспечения инфраструктурного развития корпорация разрабатывает 
новые финансовые инструменты реализации инвестиционной деятельности за счет выпуска 

инфраструктурных облигаций, привилегированных акций с участием Фонда национального 
благосостояния, государственного целевого финансирования и использования заемного капитала. 

Привлекая долговые инструменты, холдинг придерживается взвешенного подхода к управлению 

кредитными ресурсами, обеспечивая гибкость в управлении ликвидностью с учетом специфики 
бизнеса и сложности реализации стратегически значимых инфраструктурных проектов с 

продолжительным сроком их окупаемости. 
Актуальным направлением для ОАО «РЖД» при решении задач финансирования 

инфраструктурного развития является привлечение средств частных инвесторов с последующим 
расчетом с ними из средств государственного бюджета. Правительство Российской Федерации 

заинтересовано в реализации стратегически значимых инвестиционных проектов, 

обеспечивающих прорывное развитие отечественной экономики.  
В связи с этим разрабатываются новые модели финансировании на основе механизма 

государственно-частного партнерства или концессии. Правительство Российской Федерации 
выступает в качестве главного концессионера, направляя средства для финансирования 

стратегических проектов из федерального бюджета в рамках формирующегося инфраструктурного 

фонда.  
Разработка комплексной программы развития ОАО «РЖД» происходит с учетом изыскания 

верифицируемых инструментов и технологий реализации финансово-инвестиционной стратегии 
компании. На рисунке 1 представлена схема привлечения холдингом инструментов 

финансирования. 
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Рисунок 1. Схема привлечения финансовых ресурсов ОАО «РЖД» 

 
Проекты развития современной транспортной инфраструктуры составляют два ключевых 

кластера: строительство новой инфраструктуры и модернизация уже существующей. Задача по 
модернизации решать значительно сложнее, поскольку работы необходимо проводить в условиях 

текущей загрузки в рамках предоставленных технологических «окон». Это определяет специфику 

критериев, которыми нужно оперировать относительно одной и другой группы. Важнейшим 
условием остается наличие и дальнейший рост спроса на создаваемую инфраструктуру. 

Все проекты по развитию транспортной инфраструктуры на ближайшее время включены в 
«Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 

2024 г.» За счет финансирования, заложенного в инвестиционной программе и финансовом плане, 

будет продолжена работа по реконструкции железнодорожных путей и обновлению 
локомотивного парка. Существенный объем финансирования планируется направить на 

реконструкцию предприятий путевого комплекса, обновление устройств электроснабжения, 
автоматики и телемеханики, а также программ корпоративной информатизации. Также в плане 

закреплена реализация проектов, направленных на обеспечение повышения транспортной 

доступности для населения страны посредством развития инфраструктуры пригородного 
пассажирского комплекса, обновления вокзальных комплексов дальнего следования. По итогам 

2018 г. предусмотрено частичное обновление технологической инфраструктуры, снятие 
инфраструктурных ограничений на определенных участках и приобретение подвижного состава. 

Рост инвестиций в инфраструктурные проекты и расширение инвестиционной программы ОАО 
«РЖД» создадут условия для осуществления программ прорывного развития экономики. 

Правительство страны утвердило инвестиционную программу и финансовый план ОАО 

«РЖД» на 2019-2021 гг. в размере 2,3 трлн руб., раскрывающие схему финансирования 
реконструкции 17 тыс км железнодорожных путей. Ключевая цель всех запланированных затрат – 

это обеспечение устойчивого роста объема перевозок на основе развития инфраструктурного 
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комплекса. Для сравнения: объем финансирования инвестиционной программы холдинга по 
итогам 2018 г. составит 547 млрд руб., где 168 млрд руб. выделено только на проекты, связанные 

с выполнением поручений президента и Правительства России. [1]  
Финансирование инвестиционной программы ОАО «РЖД» в течение 2018 г. осуществлялось 

за счет собственных средств компании, Фонда национального благосостояния, средств 

федерального бюджета. По итогам 2017 г. расходы ОАО «РЖД» на инвестиционную деятельность 
составили 479,5 млрд руб., в частности собственные средства холдинга – 392,5 млрд руб., из 

которых 17 млрд руб. – привлеченные средства и 87,0 млрд руб. – средства государственной 
поддержки. [2] 

В 2018 г. отрасль продемонстрировала устойчивый рост, в том числе за счет увеличения 
грузооборота на железнодорожном транспорте. По итогам текущего года объемы погрузки грузов 

по инфраструктуре ОАО «РЖД» достигнут 1,289 млрд т, к уровню 2017 г. увеличение составит 28 

млн т, или 2,2%. Грузооборот на сети холдинга составит не менее 3,289 трлн т-км, что к уровню 
2017 г. продемонстрирует прирост на 3,5%. Главным образом, рост погрузки обеспечен за счет 

увеличения перевозок каменного угля – 5% в росте, черных металлов – 8,2%, хлебных грузов – 
20%. Также увеличился спрос на пассажирский железнодорожный транспорт, благодаря чему 

обеспечено увеличение числа перевезенных пассажиров до 1,134 млрд человек, увеличение 

пассажирооборота составит 3,7% к уровню 2017 г. 
Рост показателей транспортной отрасли связан с проведением чемпионата мира по футболу, 

реновацией подвижного состава и повышением уровня комфорта в контуре наиболее 
востребованных пассажирских перевозок. Кроме этого, ОАО «РЖД» в целях нивелирования 

ценового и налогового давления и сдерживания темпов роста себестоимости перевозок на уровне 

2,2% более чем на треть увеличило программу оптимизации и сокращения издержек – до 44 млрд 
руб., что позволит корпорации по итогам года получить чистую прибыль в размере 15 млрд руб. 

[3] 
В основу финансового плана реализации инвестиционной программы ОАО «РЖД» заложен 

официальный прогноз социально-экономического развития России, в соответствии с которым 
планируемые объемы погрузки на 2019 г. составят 1 млрд 309,2 млн т, превысив уровень 2018 г. 

на 20 млн т, или 1,5%. [4] При этом основные темпы роста приходятся на экспорт, в структуре 

которого погрузка угля составляет более 50% уровня роста.  
Сохранение доходов от тарифного коридора на экспортные перевозки, а также 

дополнительных тарифных решений в рамках перевозочного процесса порожнего подвижного 
состава и угля позволит обеспечить сбалансированность финансового плана холдинга, 

следовательно, будет способствовать устойчивому развитию компании. Достижение масштабного 

объема перевозок не только стимулирует рост экономики, но и усиливает потребность в 
содержании инфраструктуры в надлежащем состоянии. 

В связи с этим первостепенной задачей поддержания безопасности перевозочного процесса 
на всей сети холдинга является снижение количества локомотивов и путевых линий с 

просроченным капитальным ремонтом. На начало 2019 г. в эксплуатации холдинга будут 
находиться участки длиной 24,8 тыс км со сверхнормативным пропущенным тоннажем и 13 тыс км 

с ограниченной скоростью движения поездов. Подобные участки выступают основными 

сдерживающими факторами для продвижения поездопотоков и развития скоростного и 
тяжеловесного движения.  

Сокращение барьерных мест в результате модернизации путей позволит, по мнению 
аналитиков, сократить протяженность участков со сверхнормативным пропущенным тоннажем на 

8,9% (к уровню начала 2019 г. это снижение на 2,2 тыс км) и с имеющимися ограничениями 

скорости на 7,3% (к уровню начала 2019 г. это более 1 тыс км). В соответствии с инвестиционной 
программой объемы финансирования на достижение данных целей в течение трех лет 

запланированы в размере 812,6 млрд руб. [5] 
Инвестиционная программа на 2019 г. предусматривает реализацию проектов комплексного 

плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за счет собственных средств 

ОАО «РЖД», в том числе за счет чистой прибыли за исключением дивидендных выплат по 
привилегированным акциям. В общей сложности доходы от перевозок в 2019-2021 гг. 

прогнозируются с ростом на 19,7%, показатель EBITDA вырастет на 32,6% до 500 млрд руб., а 
чистая прибыль – в 1,8 раза до 31,7 млрд руб. В рамках данного периода запланировано 

обновление технологической инфраструктуры и обеспечение безопасности в размере 343 млрд 
руб., финансирование проектов по снятию инфраструктурных ограничений в размере 397 млрд 

руб., проектов развития инфраструктуры в размере 235 млрд руб. и 31 млрд руб. планируется 
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использовать в целях повышения транспортной доступности для населения за счет обновления 
инфраструктуры пригородного пассажирского комплекса и реконструкции вокзалов; около 386 

млрд руб. предусмотрено на обновление подвижного состава в 2019-2021 гг., это примерно 1,8 
тыс новых локомотивов и 750 единиц моторовагонного подвижного состава. [6] 

Особое внимание уделяется решению задач сбалансированного тарифного регулирования с 

точки зрения обеспечения безубыточной работы железнодорожного транспорта, а также 
удовлетворения интересов потребителей транспортных и логистических услуг. ОАО «РЖД» 

планирует профинансировать ряд масштабных инфраструктурных проектов за счет собственных 
средств. Такая модель финансового развития определяет необходимость разработки и реализации  

дополнительных финансовых мер. Например, с 1 января 2019 г. необходимо установить 
экспортные надбавки к тарифам на перевозку грузов в размере 8% до 2025 г., а также  повысить 

тариф на порожний пробег грузовых вагонов. [7]  

По оценкам аналитиков, реализация таких мер позволит ОАО «РЖД» сформировать 
дополнительные источники инвестиционного капитала, в том числе и собственные, и заемные, а 

также обеспечить сбалансированность инвестиционной программы до 2025 г. Корпорация готова 
взять на себя обязательство по рассмотрению подходов по совершенствованию концепции 

тарификации экспортных грузов и оптимизации тарифов на порожний пробег, а также 

сформировать методику оценки коммерческих и социально-экономических эффектов, получаемых 
РЖД от реализации коммерчески непривлекательных проектов в области пассажирских перевозок. 

Таким образом, современные тенденции развития российской и мировой экономик 
актуализируют перед холдингом ОАО «РЖД» новые перспективные передовые задачи, решение 

которых должно сформировать положительные предпосылки не только для ускорения социально-

экономического развития России, но и обеспечить устойчивое развитие всего транспортного 
комплекса, повышение его конкурентоспособности в глобальном контуре и капитализации 

бизнеса. 
В этой связи стратегия развития ОАО «РЖД» в долгосрочной перспективе является 

актуальной задачей, реализация которой должна происходить с учетом формирования 
качественно новой структурированной системы привлечения инструментов финансирования в 

целях осуществления инвестиционной программы по модернизации и развитию инфраструктуры. 
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 Статья посвящена задачам управления финансовой устойчивостью российских торговых 

компаний, которые включают реализацию стратегических целей развития, анализ финансовых 
потоков, продвижение новых товаров и форматов торговли, разработку и внедрение программ 
повышения лояльности потребителей; в работе представлены составляющие механизма финансо-
вой устойчивости в условиях агрессивной конкурентной среды: построение эффективной системы 
учета и отчетности, внедрение программ сокращения финансовых затрат, управление запасами, 
оптимизацию долговой нагрузки и поиск оптимальных форматов торговли. 

Ключевые слова: финансовая политика, финансовая устойчивость, сетевые торговые 
компании, стратегия, управление. 

The article considers the tasks of the managing of financial stability of Russian trade companies,  
which include the implementation of strategic goals of development, the analysis of financial flows, the 
promotion of new goods and trade formats, the development and implementation of programs of cus-
tomers‘ loyalty increase. The article presents the elements of financial sustainability mechanism under 
the conditions of aggressive competitiveness environment: the setting of effective system of accounting, 
the implementation of programs of financial expense decrease, resources management, debt burden 
optimization and the search for optimal trade formats. 

Keywords: financial policy, financial stability,  net trade companies, strategy, management. 
 

Стратегия управления финансовой устойчивостью торговых компаний должна основываться 
на комплексной реализации целей развития, анализе финансовых потоков, выявлении слабых и 

сильных сторон бизнеса, разработке и внедрении программ повышения эффективности. В этом 
случае торговые фирмы способны сохранить устойчивость к неблагоприятным факторам внешней 

среды и реализовать конкурентоспособную стратегию развития на рынке. Механизм обеспечения 

финансовой устойчивости в условиях конкурентной среды должен включать: построение эффек-
тивной системы учета и отчетности, внедрение программы сокращения финансовых затрат, 

управление запасами, оптимизацию долговой нагрузки, управление налоговыми рисками, повы-
шение эффективности трудовых ресурсов.  

Падение доходов населения с 2014 г., вызванное санкциями в отношении России, а также 
сжатием платежеспособного спроса неблагоприятным образом сказались на прибыли российских 

розничных сетей, которые вынуждены были в 2015-2016 гг. начать сокращать торговые площади, 

чтобы сократить издержки ведения бизнеса. В условиях динамичного роста курса доллара по от-
ношению к курсу рубля будут увеличиваться в цене импортные продовольственные товары, а так-

же продукты, в добавленной стоимости которых в значительной степени присутствует импортная 
составляющая. Волатильность российского рынка растет быстрыми темпами. В такой ситуации 

увеличивается спрос на финансовые инструменты, обеспечивающие устойчивость компаний [1].   

Для обеспечения финансовой устойчивости торговых сетей российская продукция не долж-
на сильно увеличиваться в цене. Вместе с тем, в конце 2018 г. отечественные производители 

начали поставки по новым ценам, учитывая повышение НДС с 1 января 2019 г. В условиях высо-
кой волатильности торговые сети вынуждены будут свою торговую наценку (20-25%) прибавлять 

к новым закупочным ценам на продовольственную продукцию. Этот факт скажется на снижении 

спроса на товары более высокой ценовой категории, а также на повышении спроса на товары по 
акциям и товары собственных торговых марок магазинов. 

Сеть магазинов ПАО «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле 
продуктами питания в России. По состоянию на 30 июня 2018 г. торговая сеть насчитывала около 

17 тыс магазинов: более 12 тыс в формате «магазин у дома», около 300 гипермаркетов, более 200 
супермаркетов «Магнит семейный» и 4 тыс магазинов дрогери (например, «Магнит Косметик»). В 
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первом полугодии 2018 г. выручка компании «Магнит Косметик» по международным стандартам 
финансовой отчетности составила около 600 млрд руб., EBITDA – 44 млрд руб. 

В 2018 г. компания ПАО «Магнит» перешла к новой финансовой стратегии, приступив к 
внедрению маркетинговых и организационных изменений в модели управления. В 2018 г. сеть 

«Магнит» открыла значительно меньше обновленных магазинов, чем в 2017 г. (414 против 830). В 

настоящее время сеть «Магнит» успела обновить формат около 50% магазинов у дома (около 5 
тыс) [2].  Обеспечивая переход к новой финансовой стратегии, «Магнит» стал разрабатывать но-

вые маркетинговые инструменты, чтобы ввести бизнес-процессы, привлекательные для клиентов.  
Маркетинговые инструменты нацелены на обновление не только внешнего вида магазинов 

сети, но и организации специализированных мест для проведения промоакций. Сеть «Магнит» в 
рамках стратегии изменений стала выделять в торговых залах больше площадей для фруктов, 

овощей, обновлять цветовую гамму своих магазинов, проводить специальные мероприятия, наце-

ленные на привлечение покупателей разных возрастов.   
Реализуя новую концепцию развития бизнеса, начиная с марта 2018 г. менеджмент ПАО 

«Магнит» приступила к проведению программы «Редизайн 2.0», которая включает расширение 
ассортимента продукции, разработку новых промоакций на основе маркетинговых инструментов, а 

также проведение кластеризации объектов. Обновленные по новым маркетинговым технологиям 

магазины ПАО «Магнит» обеспечили рост выручки и повысили финансовую устойчивость сети при 
агрессивно развивающейся конкурентной среде.   

В рамках достижения цели управления финансовой устойчивостью сетевая компания при-
ступила к решению следующих задач. Во-первых, в новой стратегии управления финансовой 

устойчивостью компания в большей степени стала концентрироваться на обеспечении достаточ-

ности оборотного капитала и поддержания платежеспособности. Во-вторых, в новом векторе стра-
тегии управления развития бизнеса прослеживается прямая связь между финансовой устойчиво-

стью компании и типом реализуемой финансовой политики, например, умеренной, агрессивной 
или консервативной.  

Таким образом, тип реализуемой финансовой политики торговой компании определяет уро-
вень ее финансовой устойчивости: умеренная и агрессивная политика за счет дополнительного 

привлечения заемных средств ориентирована на рост рентабельности при снижении показателей 

финансовой устойчивости в краткосрочном периоде. Консервативная финансовая политика, когда 
компания привлекает меньше банковских кредитов из внешних источников, характеризуется сни-

жением темпов роста и высоким уровнем значений финансовых коэффициентов устойчивости.  
В условиях негативных изменений внешней среды, к которым можно отнести состояние рос-

сийской экономики, повышение НДС с 2019 г., ползущую инфляцию, снижение покупательной спо-

собности рубля, менеджмент ПАО «Магнит» стал реализовывать новую финансовую стратегию 
развития. Прежде всего, сетевая торговая компания стала ориентироваться на создание такой си-

стемы управления финансовой устойчивостью, которая способствует росту эффективности дея-
тельности, что предопределило выбор агрессивной финансовой политики, а также расширение 

бизнеса, например, открытие новых магазинов в небольших городах и партнерство с сетями аптек.  
Новыми тенденциями в развитии финансовой стратегии торговых компаний стали следую-

щие: выявление и минимизация рисков, сопоставление финансовых возможностей и угроз для 

развития бизнеса, увеличение количества онлайн-магазинов и продаж продуктов через интернет. 
Российские торговые сети начали внедрять инновации, чтобы не только поддерживать выручку 

своих компаний на должном уровне, но и постоянно увеличивать ее, сокращая затраты на ведение 
бизнеса.  

Финансовая стратегия российских торговых сетей поддерживается новыми маркетинговыми 

инструментами и методами. Маркетинговые инструменты обеспечивают расширение факторов 
развития и финансовых возможностей сетевых торговых компаний. Например, к инновационным 

изменениям, которые влияют на динамику развития торговых сетей, можно отнести создание на 
площадях магазинов «Магнит» постаматов и сети аптек. Сетевые торговые компании, реализуя 

финансовую стратегию роста, стремятся к увеличению присутствия в новых регионах, чтобы при-

влечь и завоевать клиентов с помощью маркетинговой политики.  
Важной особенностью компании «Магнит» можно считать специфику клиентов, которые яв-

ляются покупателями с невысоким уровнем доходов, поэтому финансовая стратегия должна учи-
тывать этот аспект. Увеличить «средний чек» такие клиенты при росте цен не могут. Для роста 

доходности торговой сети важно привлечь клиентов другой категории за счет расширения линей-
ки продуктов и повышения качества обслуживания.  
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Чтобы обеспечить постоянный ассортимент недорогой продовольственной продукции, «Маг-
нит» с 2017 г. занялся производством овощей открытого грунта, купив липецкую компанию 

«Москва-на-Дону», которая выращивает картофель, морковь, свеклу, лук. ПОА «Магнит» построил 
новые овощехранилища и холодильники, внедрил инновационную линию мойки овощей, сухой 

чистки и мелкой фасовки, закупил новую сельскохозяйственную технику. Благодаря финансовым 

инвестициям в развитие бизнеса и расширению производственных мощностей торговая сеть, по 
данным экспертов, получила около 20 тыс т овощей, которые активно реализовывала в централь-

ных и южных регионах.  
В рамках новой финансовой стратегии, направленной на снижение издержек, торговая сеть 

ПАО «Магнит», одна из крупнейших в России, инвестирует в Тихорецком районе Краснодарского 
края в строительство комплекса для производства томатов общей площадью около 60 га.  

Инвестиции в проект, первая очередь которого будет запущена в начале 2019 г., составили 

около 13 млрд руб. У ПАО «Магнит» быстро развивается тепличный комплекс «Зеленая линия» в 
Краснодарском крае – около 85 га: на 50 га выращиваются огурцы, на 30 – помидоры, 4 га зани-

мает рассадное отделение, 0,8 га – листовые салаты и зеленные культуры. Согласно статистиче-
ской оценке, за 2017 г. «Зеленая линия» поставила «Магниту», по его данным, более 48 тыс т 

овощей (+4,3% год к году). Сейчас свои теплицы обеспечивают потребность «Магнита» в огурцах 

на 60% и на 10% – в томатах. Ввод нового тепличного комплекса должен удовлетворять потреб-
ность в помидорах региона не менее чем на 30% [3].     

При решении задачи по ускорению оборачиваемости финансовых ресурсов торговой компа-
нии на примере политики проведений акций и скидок была выявлены такие особенности торговой 

отрасли: множество скидок, бонусов и маркетинговых акций, требующих особой точности в нало-

говом учете и в учете товарно-материальных запасов. Такие особенности развития требуют раз-
работки комплексных методов оценки финансового результата развития компании. В связи с этим, 

для обеспечения финансовой устойчивости необходимы новые маркетинговые инструменты разви-
тия торговых сетей, основанные на сравнительном анализе финансовых выгод и рисков от марке-

тинговых программ.  
Следует отметить, что в рамках новой финансовой стратегии «Магнит» пересмотрел подход 

к промоакциям, неэффективные акции были сняты, когда прирост продаж был несоизмерим со 

скидкой. В июле 2018 г. менеджмент компании обновил финансовый календарь акций, исключив 
из планируемой товарной группы слабые категории, а также пересмотрев перспективный план по 

собственным акциям. В качестве особенностей управления финансовой устойчивостью торговой 
компании ученые выделяют как специфику развития форматов бизнеса, так и организацию управ-

ления финансовыми ресурсами компаний на основе проведения соответствующего типа финансо-

вой политики [4].  
Хорошие финансовые результаты могут быть достигнуты торговой компанией при наиболее 

полном удовлетворении потребностей целевой группы клиентов, при этом следует отметить, что 
на отечественном продовольственном рынке у компании «Магнит» существует большое число 

конкурентов, что оказывает влияние на динамику развития бизнеса сети.  
Кроме того, формируя новую финансовую стратегию, важно выделить особенности управле-

ния финансовой устойчивостью торговых компаний. Управление собственными торговыми марка-

ми (продуктами под маркой «Магнит») можно рассматривать как фактор снижения издержек, а 
также ускорения оборачиваемости и повышение продаж торговой компании на примере политики 

проведений различных акций и скидок, и диверсификация как расширение бизнеса торговой ком-
пании ПАО «Магнит». 

Сетевая продуктовая компания «Магнит» разработала новую стратегию развития до 2023 г. 

В центр новой концепции финансового развития, направленной на завоевание новых сегментов 
рынка, поставлены потребности и интересы клиентов компании. Финансовая стратегия направле-

на на завоевание лидерства в отрасли, поддержание роста стоимости торгового бизнеса и обеспе-
чение финансовой устойчивости компании.  

Компания «Магнит» вплоть до конца 2016 г. была лидером российского продуктового ритей-

ла, но затем уступила первое место компании «X5 Retail Group». В 2017 г. ПАО «Магнит» уступил 
лидерские позиции на продовольственном рынке, имея долю рынка 9%, вследствие снижения ка-

чества продовольственной продукции и узкого ассортимента товаров, который не мог обеспечить 
высокую прибыль сетевым магазинам. Произошел отток покупателей, которые выбрали других 

операторов рынка. В 2018 г. генеральный директор «Магнита» С. Галицкий продал большую часть 
своего пакета акций (29,1%) ВТБ за 138 млрд руб., который, в свою очередь, позднее перепродал 

11,82% акций Marathon Group.  
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У компании «Магнит» поменялся состав менеджеров и стратегия развития. Новая стратегия 
включает концепцию сокращения крупных торговых форматов, которая требует больших затрат. 

Крупные магазины (гипермаркеты) будут переформатированы в формат «Семейный+» – это су-
пермаркеты торговой площадью 1500-3000 кв. м. На высвобожденных площадях торговая сеть 

«Магнит» планирует оказывать своим клиентам дополнительные услуги, например, проводить те-

стирование новых продуктов, дегустации и другие специальные мероприятия. 
Финансовую концепцию развития бизнеса ПАО «Магнит» планирует реализовывать на осно-

ве развития малых торговых форматов,  небольших магазинов площадью до 200 кв. м.  Новая 
стратегия должна обеспечить торговой сети расширение доли рынка за счет формирования фор-

мата торговой точки первого выбора. Сопоставимые концепции отказа от крупных форматов реа-
лизуют  торговые сети «О‘кей», «Карусель», «Лента» с компактными городскими гипермаркетами. 

Необходимость сокращать издержки актуализирует стратегию перехода на формат супермаркетов, 

однако рост конкуренции на рынке создает дополнительные ограничивающие факторы. Торговые 
сети «Пятерочка», «Дикси», которые удвоили долю рынка, занимаются расширением продуктовой 

линейки и формируют привлекательные предложения для покупателей, соблюдая важнейшие па-
раметры продвижения товаров «цена-качество».  

Конкуренция на рынке продовольственных товаров расширяется за счет выхода специали-

зированных торговых ритейлеров, таких как «Вкусвилл», «Красное и белое», кондитерских, част-
ных пекарен, мясных и молочных мини-маркетов. Таким образом, конкурентная ситуация на рынке 

вызывает необходимость поиска не только новых маркетинговых технологий продвижения това-
ров, но и финансовых инструментов развития компаний.  

Литература 

1. Алуханян А.А., Андреева А.В.  Финансовые и маркетинговые инструменты государственной 
поддержки программы неоиндустриализации экономики // Философия хозяйства. 2016. №6 (108).  

2. Ищенко Н. Гендиректор «Магнита» рассказала об изменениях магазинов сети  / Официаль-
ный сайт газеты «Ведомости». 2018 от 27 июля // URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/ 

3. Ищенко Н. «Магнит» строит новые теплицы за 13 млрд рублей // Официальный сайт газе-
ты «Ведомости». 2018 от 8 августа // URL: https://www.vedomosti.ru/ 

4. Андреева О.В. Риск-ориентированный инвестиционно-финансовый механизм обеспечения 

устойчивого развития компаний // Наука и образование: хозяйство и экономика; 
предпринимательство; право и управление. 2018. № 2 (93). С. 57-60. 

 
 

УДК 368     

 РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

 
 © 2019 г. Ю.В. Неровня   

 
Ростовский государственный  
экономический университет «РИНХ»  
344002, г. Ростов-на-Дону, 
 ул. Б. Садовая, 69  

Rostov State University  
of Economics  
69, B. Sadovaya str.,  
Rostov-on-Don, 344002  
 

 В данной статье рассматриваются основные проблемы и тенденции, характеризующие со-
стояние российского рынка перестраховочных услуг в связи с введением экономических санкций. 
Также представлены угрозы и риски, которые могут повлиять на дальнейшее его развитие. Выяв-
лены факторы, определяющие дальнейшую трансформацию регулирования рынка перестраховоч-
ных услуг в свете создания Национальной перестраховочной компании. В работе приведена стати-
стическая оценка динамики развития российского перестраховочного рынка, и выявлены факторы, 
определяющие его дальнейшее функционирование. 

Ключевые слова: перестрахование, факторы перестрахования, перестраховочный рынок, 
перестраховочные премии, регулирование перестраховочной деятельности, экономические санк-
ции, Национальная перестраховочная компания, перестраховочная емкость. 
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The article considers the key problems and tendencies which characterize the state of the Russian 
market of reinsurance services due to the economic sanctions. Presents the threats and risks which can 
impact its further development. Outlines the factors which define the further transformation of the regu-
lation of the market of reinsurance services in the light of the setting up of National reinsurance compa-
ny. Presents the statistics of the dynamics of the development of the Russian reinsurance market and 
outlines the factors which precondition its further functioning. 

Keywords: reinsurance, factors of reinsurance, reinsurance market, reinsurance bonuses, rein-
surance regulation, economic sanctions, National Reinsurance company, reinsurance capacity. 

 
В настоящее время современный страховой рынок, используя механизм перестрахования в 

качестве одного из важнейших финансовых инструментов, получил дополнительный ресурс фи-

нансирования страхового бизнеса и один из наиболее стабильных источников долгосрочных инве-

стиций. Одновременно с этим, в условиях цикличности мировых экономических кризисов, пере-
страхованию определена роль ликвидатора возникающих глобальных страховых рисков, и пред-

полагается использование в страховом деле в качестве инновационного инструментария.  
Однако в России перестрахование еще не получило должного уровня развития в связи с недо-

статочной емкостью страхового сектора; крайне дифференцированным составом страховых органи-

заций при отсутствии у большинства из них международных рейтингов; низкой конкурентоспособно-
стью по сравнению с западными компаниями и пр. 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 363-ФЗ в базовый Закон РФ «Об организации страхо-
вого дела в Российской Федерации» введен ряд новых статей, которые предусматривают: создание 

в целях дополнительной защиты имущественных интересов страхователей и обеспечение финансо-

вой устойчивости страховщиков Национальной перестраховочной компании; закрепление правовых 
основ взаимоотношений перестраховщика и его клиентов. В декабре 2016 г. перестраховщик полу-

чил новое название – Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) [1]. 
Ориентируясь на мировой опыт, вопрос о необходимости создания государственного пере-

страховщика в России с периодичностью в 2-3 года поднимался более двух десятков лет. Отече-
ственное страховое сообщество всегда выступало против создания государственного перестрахов-

щика, обоснованно опасаясь монополизации рынка отечественного перестрахования и введения 

ограничения для перестрахования российских рисков за рубежом. 
После введения в 2014 г. антироссийских санкций ситуация на российском страховом рынке 

существенно изменилась. Российские страховые и перестраховочные организации впервые столкну-
лись с тем, что крупнейшие западные перестраховщики стали отказываться перестраховывать риски 

компаний и физических лиц, которые попали под санкции, особенно тех, которые были прямо или 

косвенно связаны с оборонно-промышленным комплексом страны, вооруженными силами и другими 
силовыми структурами.  

Ситуацию усугубляла заметная деградация российского рынка перестрахования, на котором 
по разным причинам сократилось число профессиональных участников, а также число универсаль-

ных страховых организаций, которые принимают риски в перестрахование. По оценкам экспертов, 
после введения санкций на российском рынке возникли две проблемы: отсутствие необходимой пе-

рестраховочной ѐмкости внутри страны и возможность качественного перестрахования за рубежом 

[6]. 
Секторальные санкции в отношении банковской, нефтяной и оборонной отраслей ввели США, 

поддержали страны Европейского союза, Канада, Япония, Австралия и некоторые другие, зависимые 
от США, государства. Как результат действия санкций, российские страховщики столкнулись с 

острой проблемой ограничения развития вследствие сокращения возможности перестраховывать 

крупные риски компаний транспортно-промышленного комплекса. Уже в 2015 г. из-за действия за-
падных ограничений неперестрахованными оставались сотни договоров страхования, далее их ко-

личество постоянно увеличивалось. Концептуальные подходы теории и практики современного 
страхования определяют, что без наличия качественной перестраховочной защиты не может разви-

ваться страховой рынок.  Примерами проектов, которые из-за санкций невозможно перестраховать, 

можно назвать строительство моста через Керченский пролив стоимостью 220 млрд руб., строитель-
ство российского атомного ледокола (страховая стоимость увеличится до 37 млрд руб. к 2017 г.).   

Передача тех или иных рисков в перестрахование за рубеж становится невозможной при 
введении против страны-цедента экономических санкций. Обычно введение санк-

ций США и Евросоюзом резко ухудшает возможности по зарубежному размещению рисков даже в 
странах, формально эти санкции не поддерживающих. Такая ситуация наблюдалась, например, с 

рисками из Ирана после введения против него экономических санкций [4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%95%D0%A1_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Международные перестраховщики стали более осторожно оценивать риски из России, уве-
личили сроки рассмотрения заявок, повысили стоимость перестраховочной защиты. Договоры пе-

рестрахования содержат санкционные оговорки, в соответствии с которыми перестраховщик имеет 
право заморозить страховые выплаты. У попавших под санкционные запреты российских страхов-

щиков могут возникнуть проблемы с финансовой устойчивостью в случае крупных убытков.  

Перестраховщики обязаны немедленно выплатить свою часть возмещения по таким страхо-
вым случаям. Но эти средства депонируются на банковских счетах. Прямой страховщик их сможет 

получить только после снятия санкций, в то время как нести обязательства по выплате надо будет 
сразу. В таком случае изъятие из оборота крупной суммы средств может серьезно подорвать фи-

нансовую устойчивость компании.  
Отечественные страховые компании стремятся найти замену европейским перестраховоч-

ным программам, но сделать это практически невозможно. После введения санкций российские 

страховщики стали искать перестраховочных партнеров в странах БРИКС и на азиатском рынке, но 
емкости этих операторов рынка недостаточны для принятия крупных рисков. Отметим, что экспер-

ты оценивают перестраховочные возможности стран Ближнего Востока в 50 млн долл., Южной 
Америки – 100 млн долл., Азии (без Китая) – 200 млн долл. [4]. Большие надежды российские 

страховщики возлагали на Китай, но на данный момент китайские перестраховщики отказываются 

сотрудничать по объектам, в которых китайский бизнес не имеет имущественных интересов. Та-
ким образом, полностью заменить западные перестраховочные емкости иными международными 

емкостями для российских компаний не представляется возможным.  
Создание и развитие государственной перестраховочной компании позволило многократно 

повысить емкость отечественного рынка, усилить его привлекательность для иностранных партне-

ров, привлечь дополнительный объем входящего перестрахования. Во-первых, создание государ-
ственной перестраховочной компании обеспечит удержание внутри страны значительных средств, 

которые передаются по перестраховочным каналам на западные рынки. Это увеличит перестрахо-
вочную емкость отечественного рынка, обеспечит рост налоговой базы, повысит финансовую 

устойчивость национальных страховых компаний и снизит зависимость от иностранных операто-
ров. Институционализация крупного российского перестраховщика обеспечит рост входящего объ-

ема перестрахования из-за рубежа. Во-вторых, наличие государственного перестраховщика сни-

жает зависимость отечественного рынка от западных страховых рынков, повысит финансовую 
устойчивость отечественных страховых компаний. В-третьих, позволит решить проблему оттока 

средств по схемному перестрахованию и налоговой оптимизации, так как на данный момент неко-
торые перестраховочные операции (особенно в странах СНГ) не имеют отношения к реальному 

перестрахованию. В-четвертых, государственная перестраховочная компания будет перестрахо-

вывать риски объектов, находящихся под санкционным давлением, а также объектов, имеющих 
особый статус [5].   

В результате введения обязательной 10%-ной цессии произошло повышение прозрачности 
российского рынка. Очевидно, что компании, занимавшиеся схемным или частично схемным 

перестрахованием, попали из-за появления РНПК в более тяжелую ситуацию, так как появился 
новый механизм контроля перестраховочных операций. Количество вопросов, связанных с 

сомнительными операциями в сфере перестрахования, стало снижаться. Иностранные компании 

стали более жестко подходить к перестраховочной деятельности, уровень странового риска для 
нашей страны был увеличен, и для многих российских компаний международные операции по 

перестрахованию оказались закрыты.  
Сегодня 80% премии передается в международное перестрахование, около 20% премии 

идут по договорам, заключенным внутри страны. Среди стран, с представителями которых 

заключаются договоры перестрахования, наибольшую роль традиционно играют страны Западной 
Европы и США. Эти страны обладают наиболее развитыми рынками как страхования, так и 

перестрахования, могут предоставить наибольшую перестраховочную емкость. К положительным 
трендам можно отнести снижение доли перестрахования в указанных регионах . Например, растет 

доля Китая и иных стран Азии, Среднего и Ближнего Востока. Российские компании ищут для себя 

более удобные и дружелюбные рынки. 
В последнее время все чаще звучит вопрос о праве РНПК перестраховывать риски за 

рубежом. С точки зрения экономического аспекта, ни у кого вообще не вызывает сомнения 
целесообразность перестрахования как такового, это один из инструментов снятия нагрузки на 

баланс, на капитал, снижения рисков. Очевидно, что использование этого механизма обеспечит 
рост финансовой устойчивости страховых компаний. 
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Вместе с тем, соотношение цены и качества перестрахования – это важный аспект для 
развития российского страхового рынка. Актуализируются проблемы, связанные со способностью 

осуществлять выплаты при наступлении страховых случаев, возможностью предоставления 
перестраховочной емкости. На практике те емкости, которыми обладают иностранные страховые 

компании, намного больше российских, поэтому с экономической точки зрения перестрахование 

рисков в крупной международной компании имеет финансовый приоритет для развития не только 
отдельного страховщика, но и российского страхового рынка в целом.  

РНПК создавалась для перестрахования нетиповых рисков, которые за рубежом разместить 
невозможно. Миссия РНПК заключается в предоставлении необходимой дополнительной 

перестраховочной емкости. Использование механизма перестрахования портфеля рисков сверх 
значительного собственного удержания РНПК (которое по факту является своего рода франшизой 

для международного рынка) приведет к значительному увеличению объема сохраняемой в России 

премии по сравнению с тем, если бы такого перестрахования не было. 
Низкая собственная ѐмкость российского перестраховочного рынка давно беспокоила спе-

циалистов по перестрахованию, аналитиков и регуляторов. Перестраховочные операции имеют 
трансграничный характер, однако в перестрахование на глобальный рынок уходила слишком 

большая доля рисков и перестраховочных премий. Эти финансовые ресурсы необходимы для раз-

вития не только страхования, но и российской экономики в целом. По данным Центробанка Рос-
сийской Федерации, в 2016 г. российские компании передали в перестрахование премий на 132,1 

млрд руб.; из них 112,5 млрд руб. направлено на выплаты иностранным компаниям, а 19,6 млрд 
руб. российским компаниям. При этом, отметим, что объѐм премий, полученных российскими ком-

паниями, составил 35,9 млрд руб., в том числе 16 млрд руб. по договорам, принятым из-за рубежа. 

В таблице 1 приведены данные о страховых премиях, переданных в зарубежные перестра-
ховочные компании за период с 2011 по 2017 г. 

Таблица 1. Сведения о страховых премиях, переданных в перестрахование  
за период 2011-2017 гг. [2] 

Показатель 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 
год 

Страховые премии, 
переданные в пере-
страхование, всего, 
млн. руб. 

98 076 114 789 120 157 138 447 120 633 132 116 109 601 

в том числе:        

-на территории РФ 32 257  35 375  36 985 3 37 049  22 184  19 567  22 013  

- за пределы РФ 65 819  79 414  83 172  101 398  98 449  112 548  87 588  

 
Как видно из таблицы 1, за период с 2011 по 2014 г. существенными темпами росла доля 

перестраховочной премии, переданной за пределы Российской Федерации: в 2014 г. на 21,91% 
больше, чем в 2013 г.  Причем, данная тенденция изменилась в 2015 г., когда произошло сниже-

ние данного показателя из-за введения секторальных санкций. В 2017 г. показатель переданной 

перестраховочной премии за рубеж снизился более чем на 20% и в суммарном выражении достиг 
уровней 2013 г.  В то же время, на рубеже 2014 г. выросла доля перестраховочной премии, пере-

данной по договорам перестрахования за пределы страны (73,24% на 2014 г.). Это свидетельству-
ет о низкой емкости отечественного перестраховочного рынка, а также о нежелании российских 

страховщиков сотрудничать между собой.  
Причинами такой ситуации являются риски российских страховых компаний, связанные с 

«перетоком» клиентской базы, поэтому отечественные страховщики стремились сотрудничать с 

зарубежными поператорами, которые не являются конкурентами на рынке прямого страхования. 
Риски, размещаемые на внутреннем рынке, как правило, перестраховываются на условиях взаим-

ности.   
По итогам 2017 г. Российская национальная перестраховочная компания собрала 7,7 млрд 

руб. перестраховочных премий, обеспечив себе долю в 22% в общем объеме перестраховочных 

премий на отечественном страховом рынке и получила 1,56 млрд руб. чистой прибыли  [3]. Для 
того чтобы компания смогла принимать в перестрахование более крупные риски, Центробанк при-

нял решение о предоставлении компании объема финансовых гарантий для перестрахования рис-
ков на сумму 71 млрд руб.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
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В 2017 г. из 1300 млрд рублей собранных премий перестраховано приблизительно 14 % 
(учитывая, что перестрахованию не подлежит ОСАГО и страхование жизни). По сравнению с 2016 

г. отмечено уменьшение объема перестраховочных премий. Тенденция сокращения объемов рынка 
входящего перестрахования в 2017 г. сохранилась. Падение рынка по итогам года составило всего 

2,6%. В отсутствие на рынке РНПК падение, по оценкам аналитиков, составило бы 24%. По итогам 

первого полугодия 2018 г. объем премий, переданных в перестрахование, вырос на 13,9% благо-
даря высоким темпам прироста в I квартале 2018 г. (42,4%). Всего по итогам первого полугодия в 

перестрахование было передано 69,3 млрд рублей [2]. 
При этом отмечается прирост премий, переданных в перестрахование как на территории 

Российской Федерации (24,0%), так и на зарубежные рынки (11,2%). Большинство премий по-
прежнему передается за рубеж (по итогам первого полугодия 2018 г. – 76,4%). Наибольшая доля 

премий по исходящему перестрахованию приходится на страхование прочего имущества юридиче-

ских лиц (46,0%). В 2017 г. наблюдалось снижение объема премий, переданных в перестрахова-
ние за пределы России (–14,2% за первое полугодие 2017 г. по сравнению с 2016 г.), что обуслов-

лено раскрытием регулятором ряда нелигитимных операций, связанных с экономически нецелесо-
образным выводом средств за границу [7]. 

По итогам II квартала 2018 г. резко увеличилась доля премий, переданных в АО «РНПК» (с 

5,4% в предыдущем квартале до 14,7%), в результате чего по итогам полугодия национальный 
перестраховщик принял 9,0% премий, практически реализовав выполнение 10-процентной цес-

сии, введенной с 01.01.2017 [3]. 
Перестраховочные выплаты в первом полугодии 2018 г. снизились на 36,0%. Наибольший 

объем выплат осуществился из-за рубежа (80,7%). В предыдущие два года наблюдался рост пере-

страховочных выплат (+52,2% за первое полугодие 2016 г. по сравнению с аналогичным перио-
дом предыдущего года; +25,3% за первое полугодие 2017 г.), что было обусловлено крупными 

выплатами в связи с событиями на Ачинском НПЗ и Березовской ГРЭС. Динамика рынка входящего 
перестрахования зависит от динамики страховых премий, прежде всего, от динамики основного 

вида по входящему перестрахованию – страхованию прочего имущества юридических лиц (доля в 
структуре принятых в перестрахование премий составила 57,5% по итогам первого полуголугодие 

2018 г. по сравнению с первым полугодием 2017 г.), в результате чего его доля увеличилась за 

год на 2,4 п.п., до 67,0%. Темпы прироста взносов из-за рубежа составили 23,1%.  
Таким образом, АО «РНПК» в условиях существующих ограничений по передаче рисков за 

рубеж выступил основным фактором обеспечения финансовой устойчивости рынка; доля россий-
ского перестраховщика на рынке входящего перестрахования по итогам первого полугодия 2018 г. 

составила 26,0% (годом ранее – 16,6%). После снижения выплат в первом полугодии 2016 г. и 

первом полугодии 2017 г. выплаты по договорам входящего перестрахования выросли на 63,4%; 
выплаты по договорам на российской территории росли медленнее, чем выплаты по договорам из-

за рубежа (+30,9 и +182,8% соответственно за первое полугодие 2018 г., по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года). Влияние на объем выплат, безусловно, оказывает и динами-

ка российской валюты. 
Важной проблемой для устойчивого развития российского страхового рынка является 

возможность использования услуг иностранного брокера, который имеет высокий уровень 

компетенций и хорошо разбирается в экономической ситуации на мировом страховом рынке. 
Главным вопросом при осуществлении перестрахования является своевременное возмещение по 

рискам. Брокер может обеспечить поиск надежных зарубежных партнеров для размещения 
рисков, например, чтобы перестраховочные договоры оценивались макрорегулятором без 

дополнительной премии на риск. 
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В статье рассмотрен алгоритм оценки инвестиционной привлекательности компании на ос-
новании оценки ее финансовой устойчивости. Основной целью статьи является уточнение основ-
ных этапов при оценке инвестиционной привлекательности предприятия, а также финансово-
экономических показателей, помогающих инвестору оптимизировать процесс принятия решения 
об инвестиционных вложениях в определенную компанию.  

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, финансово-
экономический анализ, финансовая устойчивость, инвестиционная стоимость компании, финансо-
вые показатели.  

The article describes the algorithm for assessing the investment attractiveness of the company 
based on the assessment of its financial stability. The main purpose of the article is to clarify the main 
stages in assessing the investment attractiveness of the enterprise, as well as financial and economic 
indicators that help the investor optimize the decision-making process on investment in a particular 
company.  

Keywords: investment, investment attractiveness, financial and economic analysis, financial sta-
bility, investment value of the company, financial performance. 

 

В условиях современной экономической системы все больше усиливается борьба между 

предприятиями за финансовые ресурсы для дальнейшего развития бизнеса. Для анализа и оценки 
возможности инвестирования в то или иное предприятие инвестору необходимо иметь четкую и 

достоверную модель анализа инвестиционной привлекательности выбранной организации. В связи 
с этим все большую актуальность приобретают проблемы хозяйствующих субъектов, связанные с 

возможностью привлечения сторонних инвесторов для дальнейших капиталовложений. Зачастую 
компании, которые нуждаются в дополнительных внешних средствах для дальнейшего функцио-

нирования, не отвечают требованиям, заявленным инвесторами, т.е. имеют низкий уровень инве-

стиционной привлекательности, в сравнении с конкурентами.  
В экономической литературе под инвестиционной привлекательностью предприятия принято 

понимать совокупность характеристик определенного объекта, обеспечивающих возможность по-
лучения денежных доходов при приемлемом для инвестора уровне риска посредством стоимости 

его активов [3, c.97]. Таким образом, инвестиционная привлекательность предприятия является 

показателем, который интегрирует в себе информацию, позволяющую инвестору принимать 
управленческие решения о вложении финансовых средств в определенную компанию.  

Для большинства инвесторов критичным фактором при выборе объекта для вложения 
средств является его финансовая устойчивость. По нашему мнению, финансовая устойчивость – 

это состояние предприятия, при котором оно способно полноценно функционировать в условиях 

постоянно изменяющихся факторов внешней и внутренней среды. Недостаточно стабильное фи-
нансовое состояние может стать причиной неплатежеспособности субъекта и, как следствие, от-

сутствия средств для дальнейшего развития производства, а излишние финансовые средства мо-
гут препятствовать развитию, отягощая производство запасами и резервами [5, c.36]. Поэтому 
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можно сделать вывод о том, что в каждом из этих вариантов инвестор может не получить ожида-
емый доход и тем самым не покрыть затраты, связанные с инвестиционной деятельностью.  

В настоящее время все используемы методики определения инвестиционной привлекатель-
ности предприятия можно разделить на три обобщенные группы: 

1) методики, в основе которых лежит финансово-экономический анализ хозяйствующего 

субъекта; 
2) методики, используемы для расчета кредитоспособности; 

3) методики определения рейтинговой оценки [7, c.185]. 
Первые две группы характеризуются трудоемкостью расчетов с использованием бухгалтер-

ской отчетности, которая не всегда верно отражает реальное состояние организации. Для третьей 
группы характерно использование уже существующих алгоритмов расчетов, разработанных рей-

тинговыми агентствами, что не позволяет выявить факторы, определяющие уровень рейтинговой 

оценки, что затрудняет возможность принятия мер для повышения рейтингового значения.  
Несмотря на наличие множества методик, позволяющих оценить инвестиционную привлека-

тельность компании, они зачастую уделяют внимание лишь отдельным сторонам хозяйственной 
деятельности организации, не формируя единого комплексного подхода. Кроме того, неполнота и 

зачастую недостоверность предоставленной информации еще больше усложняют получение объ-

ективных оценочных суждений. В связи с этим, мы считаем, что целесообразно предложить алго-
ритм оценки инвестиционной привлекательности компании, представленный на рисунке 1, кото-

рый способен наиболее полно дать оценку финансовому состоянию организации.  
Первый этап оценки инвестиционной привлекательности предприятия, по нашему мнению, 

необходимо начать с формирования персонального состава рабочей группы, которая будет прово-

дить все необходимые расчеты и делать на их основе выводы. Внутри группы необходимо опреде-
лить полномочия и обязанности каждого из членов, уточнить систему их взаимосвязей, а также 

обозначит сроки их работы. При этом инвестор для получения более точного результата или же 
для сокращения сроков анализа может привлечь для работы несколько аналитических групп, ко-

торые будут заниматься исследованием одного или нескольких объектов для возможного вложе-
ния инвестиций. 

После того, как сформирована рабочая группа для проведения анализа, необходимо перей-

ти ко второму этапу алгоритма оценки инвестиционной привлекательности, а именно к уточнению 
стратегических целей. Выбор той или иной стратегии будет зависеть от целей инвестора: получе-

ние прибыли в долгосрочной перспективе или же, наоборот, произвести вложения так, чтобы срок 
их окупаемости был минимальный. 

 
Рис.1. Алгоритм анализа и оценки инвестиционной привлекательности предприятия на осно-

ве финансовых показателей [10,c.92] 

На наш взгляд, на этом этапе целесообразно использовать метод сценариев, который широ-
ко используется при разработке стратегических управленческих решений. Суть метода состоит в 

возможности оценки наиболее вероятного хода развития событий и последствий от принимаемых 

2. Уточнение стратегических целей 

3. Сбор необходимой информации 

1. Организационный этап 

4. Расчетно-аналитический этап 

5. Оценка текущей инвестиционной привлекательности предприятия 

6. Оценка инвестиционной стоимости предприятия 

7. Принятие инвестиционного решения 
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Информационная база, необходимая для определения уровня инвестиционной 
привлекательности 

Бухгалтерская отчетность Статистическая отчетность Данные, опубликованные в 
открытом доступе в сети 

Интернет 
Форма № 1 «Бухгалтерский 
баланс» 

Форма № 2 «Отчет о финан-
совых результатах» 

Форма № 3 «Отчет об изме-
нении капитала» 

Форма № 4 «Отчет о движе-
нии денежных средств» 

Форма № 5 «Отчет о целе-
вом использовании средств» 

Форма № П-1 «Сведения о 
производстве и отгрузке то-
варов и услуг» 

Форма № П-2 «Сведения об 
инвестициях» 

Форма № П-3 «Сведения о 
финансовом состоянии орга-
низации» 

Форма № П-4 «Сведения о 
численности, заработной пла-
те и движении работников» 

Сведения, размещенные на 
сайте Службы банка России 
по финансовому рынку 

Сведения, размещенные на 
сайте Федеральной налого-
вой службы 

 

Сведения, размещенные на 
сайте Единой информацион-
ной системе в сфере закупок 

 

решений, что в условиях нестабильности экономической системы становится особенно актуаль-
ным.  

На третьем этапе осуществляется сбор необходимой информации для проведения последу-
ющих финансовых расчетов. Информационное обеспечение для анализа и оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия должно включать в себя, по нашему мнению, следующие элемен-

ты, представленные на рисунке 2.  
 

 
 

 

 

 
Рис. 2. Источники сбора информации для определения уровня инвестиционной привлека-

тельности предприятия [1, c.11] 
 

Выделенные источники для получения информации для определения инвестиционной при-

влекательности предприятия не являются исчерпывающими. Их количество и состав зависит от 
целей инвестора и информации, которую он хочет получить об исследуемых объектах для даль-

нейшего капиталовложения. По нашему мнению, основными источниками являются данные бух-
галтерской отчетности, на основании которой можно оценить финансовую стабильность компании. 

Статистические сведения дают возможность отследить возможные инвестиционные поступления, 
которые были сделаны ранее, а также раскрывают их динами и структуру. В условиях технологи-

ческого развития общества невозможно обойти информацию о компаниях, представленную в сети 

Интернет.  
Это могут быть данные, размещѐнные на официальных сайтах федеральных и региональных 

государственных служб, а также информация из неофициальных интернет источников, которая 
может дать представление о деловой репутации компании. Однако, на наш взгляд, необходимо 

тщательно проверять данные интернет ресурсов, ведь они не всегда могут быть достоверными. 

Четвертый этап оценки инвестиционной привлекательности заключается в расчете и анали-
зе показателей, на основании значения которых в дальнейшем будет сделан вывод о состоянии 

предприятия и целесообразности инвестиционных вложений в него. 
По нашему мнению, основными показателями являются группы коэффициентов, показыва-

ющих финансовое состояние компании, которые являются универсальными для оценки большин-

ства предприятий. Мы считаем, что их необходимо разделить на три группы: показатели текущей 
финансовой устойчивости, показатели стратегической финансовой устойчивости, нормативные 

показатели [6,c.36]. К первой группе коэффициенты, отражающие финансовое состояние потен-
циального объекта инвестиционной деятельности на момент проведения расчетов, а именно: 

 степень платежеспособности по текущим обязательствам; 

 коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами; 

 собственный капитал в обороте; 
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 доля собственного капитала в оборотных средствах; 

 коэффициент автономии (финансовой независимости) [8, c.107].  

Во второй группе сосредоточены коэффициенты, на основании которых делаются прогноз-
ные расчеты для предприятия, помогающие сделать вывод о возможной финансовой устойчивости 

объекта инвестирования в будущем. В эту группу входят следующие показатели: величина чистых 
активов; среднемесячная выручка; коэффициент обеспеченности собственными активами; коэф-

фициент оборотных средств в производстве; коэффициент оборотных средств в расчетах; рента-

бельность оборотного капитала; рентабельность продаж; фондоотдача; коэффициент инвестици-
онной активности [9,c.66]. 

Таким образом, после расчета текущей и стратегической финансовой устойчивости можно 
сделать вывод об общей финансовой устойчивости предприятия. Расчет представленных коэффи-

циентов дает возможность оценить в целом сбалансированность финансовых потоков предприя-
тия, наличие средств, позволяющих поддерживать текущую деятельность, производя продукцию. 

Однако расчетов первых двух групп финансовых показателей не всегда достаточно, чтобы 

сделать вывод об уровне инвестиционной привлекательности выбранного предприятия, поэтому 
необходимо сделать оценку компании в соответствии с показателями, анализ которых основыва-

ется на соотнесении полученных результатов с нормативными значениями. Для того чтобы вы-
бранная компания вошла в инвестиционный портфель, т.е. совокупность финансовых вложений 

физического или юридического лица, необходимо, чтобы она соответствовала критериям, пред-

ставленным в таблице 1. 
На наш взгляд, необходимость расчета нормативных показателей обусловлена тем, что не 

всегда предприятие, которое показывает достаточно стабильные значения финансовой деятель-
ности как в текущие момент, так и в перспективе, соответствует нормативным значениям, поэтому 

расчет данного вида показателей способствует выявлению компаний, финансовые вложения в ко-

торые могут не принести ожидаемой прибыли, или же предприятия, инвестирования в которые 
подвергнуты высокому уровню риска. 

 
Таблица 1. Критерии оценки инвестиционной привлекательности предприятия [11, c.17] 

№ 
п/п 

Критерий Характеристика 

1 Рост выручки В анализируемом периоде у компании должен наблюдаться рост выручки, на основании 
чего можно сделать вывод о его устойчивом экономическом росте 

2 Рост прибыли На протяжении анализируемого периода должен наблюдаться рост прибыли предприя-
тия. При этом если деятельность потенциального заемщика прибыльна в течение года, 
то это свидетельствует об эффективности производственной деятельности.  

3 Баланс соб-
ственных и за-
емных средств 

Соотношение собственных и заемных средств не должно быть больше единицы. Если 
показатель будет выше допустимого значения, то это может свидетельствовать о зави-
симости компании от внешнего финансирования. 

4 Вероятность 
банкротства 

Этот показатель не должен превышать 20-40% 

5 Покрытие креди-
торской задол-
женности 

Совокупная величина товарно-материальных запасов и дебиторской задолженности 
должна покрывать совокупный объем кредиторской задолженности, что является фак-
тором финансовой безопасности предприятия 

6 Величина вне-
оборотных акти-
вов 

Совокупная величина оборотных средств и долгосрочных обязательств предприятия 
должна превышать или быть равна величине внеоборотных активов 

 
Шестым этапом является определение инвестиционной стоимости компании, т.е. суммарную 

рыночную стоимость ее имущества для конкретного инвестора. Определяя рыночную стоимость 
потенциального объекта инвестирования, экономисты учитывают лишь ту часть капитала, которая 

в перспективе сможет принести доход [2,c.11]. Инвестиционная стоимость в этом случае будет 

определяться методами подоходного дохода, которые отражают ожидаемый уровень прибыли, 
соответствующий уровню риска вложения капитала. Для данного этапа, по нашему мнению, необ-

ходимо рассчитать следующие показатели. 
1. Необходимый объем дополнительного капитала для обеспечения, ожидаемого 

(прогнозируемого) роста продаж предприятия. Данный показатель будет равен разнице между 

изменением величины чистых активов и нераспределенной прибыли.  
2. Прогнозируемую экономическую добавленную стоимость, генерируемую необходимым 

объемом дополнительного капитала, ведь инвестор будет считать себя неудовлетворенным, если 
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доходность капитала, заработанного компании, не достигла или не превысила установленной им 
установленной им барьерной ставки доходности [12,c.30].  

Таким образом, по результатам оценки инвестиционной стоимости предприятия рабочая 
группа может обосновать инвестору будущую стоимость возможного объекта инвестирования. Од-

нако не стоит считать, что если совокупная стоимость бизнеса показывает не самое оптимальное 

значение, то предприятие не принесет в перспективе желаемого дохода как для собственника, так 
и для инвестора. Разница состоит лишь в том, что в первом случае собственники получают боль-

шое вознаграждение в виде высокой цены предприятия, которую вынужден платить инвестор. По-
этому выбор объекта инвестирования зависит, главным образом, от целей инвестора: желает ли 

он инвестировать в небольшой, но перспективный бизнес или же отдаст предпочтение уже сло-
жившейся компании со стабильным уровнем дохода. 

Заключительным этапом оценки инвестиционной привлекательности предприятия является 

решение инвестора о выборе объекта для инвестирования. На основании расчетов, проведенных 
на предыдущих этапах, а также с учетом разработанной стратегии, инвестор может сделать эко-

номически обоснованный вывод о финансовом состоянии представленных организаций, которые 
намереваются получить дополнительные финансовые средства для дальнейшего развития 

[4,c.151]. 

Таким образом, на наш взгляд, представленный алгоритм заключается в многофакторном 
анализе показателей, способствующих определению инвестиционной привлекательности органи-

зации, основанной на анализе данных об уровне финансовой устойчивости и инвестиционной сто-
имости возможного объекта инвестирования. Положительными сторонами представленной в ста-

тье методики является простота расчетов, относительная легкость в получении необходимых фи-

нансовых данных, а также наглядность полученных данных, помогающих провести достоверный и 
обоснованный анализ расчетов. Кроме того, данный алгоритм можно адаптировать под конкрет-

ное предприятие с учетом отраслевой специфики, добавляя или, наоборот, убирая, показатели. 
Использование предложенного алгоритма дает возможность инвесторам более рационально под-

ходить к выбору объекта для капиталовложения, а менеджерам предприятий принимать эффек-
тивные решения, на основании которых можно стабилизировать уровень финансовой устойчиво-

сти предприятия и сделать его более привлекательным для инвесторов.  
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В статье рассмотрены проблемы формирования основополагающих норм, принципов, опре-
деляющих международно-правовые стандарты прав личности в условиях создания открытой пра-
вовой системы. Дана оценка конституционных положений российского государства о признании 
прав личности высшей ценностью. Проводится сравнительно-правовой анализ их соответствия 
международно-правовым требованиям, позволяющим Российской Федерации включиться в систе-
му мировой интеграции.  

Ключевые слова: международные стандарты прав личности, защита прав и свобод чело-
века, международные принципы правосудия, российское судопроизводство. 

The article considers the problems of the formation of fundamental norms and principles that de-
termine the international legal standards of individual rights in the creation of an open legal system. The 
article assesses the constitutional provisions of the Russian state on the recognition of individual rights 
as the highest value. Carries out a comparative legal analysis of their compliance with international legal 
requirements, allowing the Russian Federation to join the system of world integration. 

Keywords: international standards of human rights, protection of human rights and freedoms, in-
ternational principles of justice, Russian legal proceedings. 

 

Формирование взаимовыгодных, интеграционных процессов в современном мире способ-
ствовало объединению национальных правовых систем и возникновению новой интегративной 

международной правовой модели. Потребность во взаимовыгодных внешнеэкономических связях с 
государствами мирового сообщества оказала влияние на формирование важнейших тенденций 

российского государства и права, определяющих возникновение открытой правовой системы, при-

знание прав личности высшей ценностью государства. Конституция РФ позволяет российскому 
государству включиться в систему мировой интеграции, так как в ее главных положениях нашли 

отражение международно-правовые стандарты, принципы, нормы в области прав личности, прио-
ритет которых заложил основы для осуществления справедливого правосудия. Современное меж-

дународное право основано на единых, взаимосвязанных стандартах, принципах, определяющих 

права человека и гражданина, признаваемых субъектами международно-правовых отношений, 
являющихся исходными фундаментальными нормами международного права, имеющих универ-

сальный характер, обладающих высшей юридической силой и являющихся главным критерием 
законности всех остальных норм международного права. Принципы международного права в сфе-

ре прав личности соответствуют характеру и закономерностям современных международных от-
ношений. Они формируются под влиянием объективных условий современного развития общества 

и создают условия для сохранения и совершенствования общечеловеческих ценностей. Данные 

принципы закрепляют права и обязанности государств, определяют сущностные характеристики 
международного права.  

В ч. 4 ст. 15 Конституции РФ закреплено важнейшее положение о том, что принципы и нор-
мы международного права, получившие мировое признание, а также международные договоры, 

заключенные Российской Федерацией, рассматриваются как составная часть ее правовой системы. 

В случае противоречия между положениями международного договора и законами российского 
государства, реализуются правила международного договора [1]. Данные нормы становятся ча-

стью правовой системы России. Понятие «правовая система» имеет иное содержание, нежели по-
нятие «право», так как является более объемной категорией, содержащей кроме права и выража-

ющей его системы законодательства также правоприменительный процесс и ряд других правовых 

явлений» [2, с. 39]. Это положение закрепляет, определяет положение сложившихся в мировой 
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практике принципов и нормативно-правовых актов международного права и нормативных поло-
жений, изложенных в международных договорах в российском правосудии, при котором они взаи-

модействуют с российским законодательством в правоприменительном процессе, но напрямую не 
определяют осуществление судопроизводства. В Конституции России (ст.18) закреплено положе-

ние о том, что содержание российских законов соответствует международным стандартам прав, 

свобод и защиты человека и гражданина. Органы власти государства, местного самоуправления 
реализуют свои полномочия, функции в соответствии с международными требованиями соблюде-

ния прав человека, а правосудие является главным способом осуществления защиты прав лично-
сти.  

Став членом Совета Европы с 1996 года, Российская Федерация официально признала по-
ложение Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года [3]. В Кон-

венции утверждается право личности на жизнь и личную неприкосновенность, на свободу, непри-

косновенность жилища, право на свободу совести, на свободу мнения и распространения своих 
идей. Статья 11 Европейской Конвенции утверждает право личности на участие в собраниях и 

мирных митингах. В статье 17 закреплено положение о том, что органам государственной власти и 
должностным лицам государства запрещено незаконно ограничивать, нарушать права и свободы 

граждан, законодательно закрепленные Европейским Союзом. Право человека на справедливое 

судебное решение закреплено в Конвенции как отдельный компонент правового статуса личности. 
Он был подтвержден в Протоколе № 11 Федерального закона от 30 марта 1998 г. [4] «О ратифи-

кации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней». В данном по-
ложении нашла свое отражение сложившаяся судебная практика государств – участников Конвен-

ции, а также практика толкования данных положений Конвенции, сложившаяся в Европейском 

суде по правам человека.  
В Конвенцию включены такие важнейшие принципы правосудия как: публичное, гласное, 

открытое слушание юридического дела в разумные сроки; рассмотрение дела независимым, спра-
ведливым судом по процедуре, установленной законом; признание принципа презумпции неви-

новности в уголовном судопроизводстве; предоставление обвиняемому законодательно установ-
ленных прав. В российском конституционном законодательстве закреплены гарантии защиты прав 

человека и гражданина, утвержденные в Конвенции. Права человека в современной России при-

знаются незыблемыми и неприкосновенными. Развитие публичного права находит свое выражение 
в реализации конституционно закрепленного правового статуса личности. Общепризнанной цен-

ностью российского права является закрепление в конституционных нормах прав, свобод, интере-
сов и потребностей личности.  

В своих основных решениях российские суды опираются на национальное законодательство, 

на стандарты, закрепленные в Конвенции, на решения, принятые Европейским Судом по правам 
человека. Тем самым, они обеспечивают в своей деятельности исполнение этих решений [5, с. 

671-693]. В Конституции и других нормативно-правовых актах Российской Федерации применяют-
ся юридическая терминология, категории, конструкции концептуальные идеи, свойственные евро-

пейскому праву. В период осуществления судебной реформы сформировалось новое, демократич-
ное российское законодательство, способное обеспечить механизм правового регулирования от-

ношений в обществе. Систематически осуществляется гармонизация внутригосударственного за-

конодательства с общепринятыми в мировом сообществе принципами и нормами действующего 
международного права. 

Участие Российской Федерации в деятельности мирового сообщества сопровождается фор-
мированием совместных направлений национального и международного правового регулирования, 

совершенствования и гуманизации российского отраслевого законодательства и судопроизвод-

ства. Демократизация правовой системы российского государства сопровождалась формированием 
новой прогрессивной идеологии значительным объемом законотворчества, кодификацией многих 

отраслей права, созданием новой демократической концепции прав человека, расширяющей юри-
дические гарантии его экономических, политических, социально-культурных прав. Для Российской 

Федерации обязательства международного характера, связанные с применением стандартов меж-

дународного права в российском судопроизводстве, ведут к устойчивости, стабильности нацио-
нальной правовой системы. Реализация международно-правовых стандартов в сфере прав лично-

сти способствует обновлению и совершенствованию современного внутригосударственного зако-
нодательства, обеспечению эффективности регулятивных правовых механизмов, созданию необ-

ходимых условий для формирования и развития правового государства и гражданского общества. 
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. [6] сформулировано положе-

ние, в соответствии с которым принципы, нормы международного права и международных догово-
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ров, законодательно закрепленные в государствах мирового сообщества, признаются и в России 
как основополагающие, базовые императивные; их реализация является обязательной в осу-

ществлении российского судопроизводства. Основой для реализации справедливого, беспри-
страстного судебного разбирательства в российских судах является институт судебного контроля, 

обеспечивающий контроль за осуществлением судопроизводства.  

Резолюция Генеральной Ассамблеей ООН, принятая 20 декабря 1971 года [7], закрепила 
принципы отправления правосудия по правам человека; подтвердила положения ст. 5, 10 и 11 

Всеобщей декларации прав человека. К данным принципам, обеспечивающим права человека, от-
носят: право человека на свободу от негуманного наказания или обращения; право человека на 

судебное разбирательство в открытом, гласном гражданском или уголовном процессе, осуществ-
ляемом в справедливом, гуманном и беспристрастном суде; право человека на признание его не-

виновным до вступления обвинительного судебного приговора в законную юридическую силу; 

право человека на судебную защиту от уголовного наказания. Эти положения определяют гуман-
ный характер судопроизводства в рамках социальной справедливости и сохранения общественных 

интересов. Право личности на осуществление справедливого судебного производства означает 
необходимость его рассмотрения в широком смысле − в объединении всех стадий процессуальных 

правоотношений. Практика разрешения юридических дел Европейским судом по правам человека 

свидетельствует о том, что принцип справедливости доминирует не только на стадии судебного 
разбирательства, но и в период досудебного рассмотрения. Данная практика связана с тем, что в 

отношении прав участников досудебного рассмотрения дел любые процессуальные нарушения 
могут препятствовать справедливому решению на стадии судебного производства [8]. Формирова-

ние международных стандартов в осуществлении правосудия связано с принятием Рекомендаций 

Комитетом министров Совета Европы в 1987 году по упрощению уголовного судопроизводства на 
основе разработки более совершенных способов осуществления правосудия. Эти рекомендации 

были приняты в связи со значительной загруженностью судов, влияющих на увеличении сроков 
осуществления уголовных процессов, порождающих серьезные нарушения прав личности [9]. 

 Значительное место в формировании международных стандартов по правам личности за-
нимают вопросы защиты прав потерпевших. В Декларации основных принципов правосудия для 

пострадавших от преступлений и злоупотребления властью закреплено положение о том, что по-

терпевшие имеют право получить компенсацию за причиненный им ущерб на основе норм, за-
крепленных национальным законодательством [10]. В Конституции РФ (ст.52) также сформулиро-

ваны положения о правах жертв преступлений, их защите законами Российской Федерации, обес-
печении их правом доступа к правосудию и получении компенсации за ущерб, причиненный пре-

ступлением. Государство обязано предоставить им доступ к осуществлению справедливого право-

судия, обеспечить возможность получения компенсации за причиненный преступлением ущерб и 
способствовать в конечном итоге удовлетворению интересов пострадавших от преступлений. Ли-

ца, являющиеся жертвами совершенных преступлений, наделены правом получения полной ин-
формации о рассмотрении касающегося их дела, на выражение личного мнения и его учета, на 

получение необходимой помощи в процессе судебного разбирательства их дела, на обеспечение 
своей безопасности, членов семьи, свидетелей. Необходимо формировать государственные фон-

ды, обеспечивающие возможность компенсации жертвам преступлений. Значение, в данном слу-

чае, приобретает соблюдение принципа ускоренного судебного решения о компенсации причи-
ненного вреда. Реализация данного принципа способствует укреплению судебной власти, ее роли 

и авторитета в обществе и удовлетворению интересов потерпевших [11]. В Конституции РФ (ст. 
46) каждому гарантируется право на защиту и справедливое судебное разбирательство, право на 

обращение в международные судебные органы. В российском законодательстве приняты и дей-

ствуют нормативно-правовые акты, связанные с исполнением судебных решений, принятых Евро-
пейским судом по правам человека, которые определяются проблемами соотношения внутригосу-

дарственного и международного права. Данные проблемы связаны с вопросами пересмотра при-
нятых Конституционным Судом России решений Европейского суда по правам человека в ситуаци-

ях возникновения противоречий между ними.  

В Конвенции отсутствуют положения, которые обязывали бы стран-участников закрепить в 
национальном законодательстве возможность осуществления судебного пересмотра дел и даль-

нейшего возобновления производства по юридическим делам. Законодательные установления по-
добного рода предусматриваются в ряде стран-участников Конвенции [12]. Председатель Консти-

туционного Суда России В.Д. Зорькин выразил свое мнение о том, что изменение решения Консти-
туционного Суда Российской Федерации решением Страсбургского суда представляет собой нару-

шение государственного суверенитета Российской Федерации [13]. Решением Конституционного 
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Суда Российской Федерации от 6 декабря 2013 года было сформулировано положение, закрепля-
ющее его право определять способы разрешения спорных для российского государства решений 

Европейского суда по правам человека [14]. Конституционный Суд Российской Федерации принял 
единственно правильное корректное решение по проблемам исполнения решений Европейского 

Суда, который не позволит нарушить приоритет конституционных норм российского государства в 

обеспечении прав личности и не приведет к ослаблению его государственного суверенитета  
Таким образом, значительная часть принципов международного права в сфере прав лично-

сти носит универсальный характер, признана большинством государств мирового сообщества, 
нашла свое закрепление в Уставе ООН и может выступать в качестве разновидности универсаль-

ных международных норм. Особенность принципов международного права проявляется в том, что, 
имея правовую природу своего содержания, они оказывают воздействие на общественные отно-

шения как через конкретные нормы, в которых они выражаются, так и непосредственно. Эти 

принципы имеют достаточно общую форму своего выражения, их действие может охватить про-
цессы регулирования прав и свобод личности в самых различных сферах правоотношений. Рос-

сийское государство активно участвует в деятельности мирового сообщества, но не следует забы-
вать важнейшее положение российской Конституции о незыблемости государственного суверени-

тета, на основе которого нормы и принципы международного права закрепили право государств 

определять самостоятельно характер своей правовой системы и системы правосудия.  
Следует отметить, что влияние норм и институтов международного права на внутригосудар-

ственное право носит объективный, закономерный характер, но может при определенных услови-
ях поглощать и уничтожать нормы национального права. Успешное участие в деятельности меж-

дународного сообщества требует научно обоснованных правовых форм выражения, защиты госу-

дарственного суверенитета и реализации национальных интересов России в современном проти-
воречивом мире. Трансформация российской правовой системы под воздействием международно-

го права предполагает необходимость учета особенностей российской правовой культуры, право-
вой ментальности, сохранения традиционных правовых ценностей и норм. Особое значение в дан-

ном случае приобретают последствия включения норм международного права в российское право, 
а именно положения о признании или непризнании в нем безусловного приоритета международ-

ных норм и принципов права. В законе «О международных договорах Российской Федерации» [15] 

был уточнен смысл нормы Конституции РФ (ч.4 ст.15) в сторону ее ограничения, означающего, что 
не всякий международный договор имеет приоритет перед российским законом, а только тот, со-

гласие в отношении которого, закреплено в форме ратификации федеральным законом. Это озна-
чает, что нормы и принципы, международного права, в определенных ситуациях включаются в 

российскую правовую систему, но не создают самостоятельной отрасли права. Данное положение 

закрепляет место и роль принципов и норм международного права в российском правосудии, при 
котором они в правоприменительном процессе взаимодействуют с российским с нормами законо-

дательства, но не вторгаются напрямую в систему российского законодательства, и не определяют 
напрямую осуществление российского судопроизводства.  

Общепризнанные мировым сообществом принципы и нормы международного права опреде-
ляют права и обязанности государств мирового сообщества по защите прав и свобод человека и 

гражданина, являются основой международного права, выражают общепризнанную совокупность 

сложившихся в мировом опыте общечеловеческих ценностей. Современные интеграционные про-
цессы расширяют пределы правового пространства; формируются процессы конвергенции нацио-

нальных правовых систем путем унификации институтов права и законодательства, путем стан-
дартизации осуществления правосудия. Принципы международного права в эпоху глобализации 

оказывают значительное влияние на правотворческую и правоприменительную деятельность рос-

сийского государства, служат эталоном для осуществления правового регулирования внутригосу-
дарственных отношений. Общепризнанные мировым сообществом принципы и нормы, определя-

ющие права человека, являются обязательными для всех государств современного мира и приоб-
рели приоритетное положение в нормах российской Конституции и правоположениях Конституци-

онного Суда Российской Федерации. Международно-правовые стандарты и принципы в осуществ-

лении правосудия оказывают позитивное влияние на формирование и совершенствование инсти-
тутов правового государства и развития гражданского общества в современной России. Использо-

вание судами сложившихся в мировой практике международно-правовых стандартов и принципов, 
способствующих обеспечению защиты прав личности, их конкретизация в различных правоприме-

нительных ситуациях обеспечивают возможность их признания в национальных правовых систе-
мах как образцов для осуществления справедливого правосудия. 
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 В статье исследуются проблемы, связанные со службой женщин в правоохранительных ор-
ганах, рассматриваются причины возникновения стереотипа об определенном восприятии жен-
щин, приводятся более точные статистические данные о занятости женщин в правоохранительных 
органах. В статье отмечается историческая линия, начиная с той ступени, когда женщина только 
начала проявлять себя в определенного рода деятельности наравне с мужчинами. Также в статье 
приведены возможные психологические проблемы женщин, что, вполне вероятно, становится 
причиной того, что женщины не имеют возможности работать в том или ином подразделении пра-
воохранительных органов. 

Ключевые слова: Конституция РФ, личные и деловые качества, психология женщины, 
гендерные стереотипы, женщины-сотрудники правоохранительных органов, женщина на службе в 
полиции, карьерный рост.  

The article studies the issues connected with the service of women for law-enforcement agencies; 
considers the reasons for the stereotype about the certain perception of women; presents statistics on 
women‘s employment at law-enforcement agencies. The article outlines the historical perspective begin-
ning with the stage when the woman began to prove herself in a certain type of an activity at an equal 
level with the men. The article highlights the possible psychological challenges of women which can be a 
reason for the lack of an opportunity to work for some law-enforcement departments. 

Keywords: The Constitution of the Russian Federation, personal and business characteristics, 
female psychology, gender stereotype, women-employees at law-enforcement agencies, policewomen, 
career growth. 

 
Президент РФ Владимир Путин отметил, что в стране возрос уровень преступности: «Может 

быть, это результат объективной статистики, что, естественно, хорошо. Но то, что преступность 
растѐт, плохо. Как и раньше, остаѐтся нераскрытым практически каждое второе преступление» 

[1]. По нашему мнению, это связано с падением уровня профессионализма, обусловленного серь-
езными ошибками при переходе российского общества к постсоциалистическому этапу развития. 

Эти ошибки привели к мощной экспансии в среду российской молодежи иной, зачастую чуждой 
нашим традициям и обычаям культуры [2].  

Вместе с позитивными процессами – свободой передвижения, возможностью удовлетворе-

ния своих позитивных запросов, пришли аморальные подходы и принципы жизни. Куда наносится 
основной удар? По нравственности. Ставятся под сомнения основы человеческих отношений, от-

ношений к детям, женщине, материальным ценностям. Провозглашѐнный лозунг – «что не запре-
щено – то разрешено» – ударил по фундаменту нашей морали. Никто не мог даже предположить, 

что чем-то надо на бытовом уровне регулировать отношение к фашизму, педофилии, проституции. 

Новое время диктует свои условия. Степень морально психологической устойчивости является ин-
дикатором – выживем или не выживем. Создадим сильные правоохранительные органы или нет 

[3].  
Актуальность избранной темы определяется тем, что в последние годы растет количество 

женщин, желающих служить в правоохранительных органах и спецслужбах, что, в свою очередь, 

увеличивает конкуренцию при поступлении на учебу в образовательные учреждения МВД, ФСБ, 
Прокуратуры РФ, СКР и др. 

Под правоохранительными органами принято понимать государственные органы, основной 
функцией которых является охрана законности и правопорядка, защита прав и свобод человека, 

борьба с преступностью [4]. К специальными службами относятся государственные оpганы, обес-
печивающие защиту национальной безопасности и обеспечивающие политическое pуководство 

объективной инфоpмацией о существующих внутpенних и внешних угpозах [5]. Характерной осо-

бенностью правоохранительных органов и специальных служб является использование ими аген-
туры, позволяющей проникнуть к важнейшим секретам противника, а также проведение специ-

альных операций подготовленными контингентами сотрудников [6].  
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Учитывая сложный и опасный характер правоохранительной службы, она традиционно счи-
тается «мужским делом». Тем не менее, можно констатировать, что по ряду направлений женщи-

ны несколько «потеснили» мужчин, в частности в органах дознания, следственных аппаратах, 
подразделениях профилактики правонарушений несовершеннолетних, аналитических и кадровых 

подразделениях и т.д. Женщины-юристы освоили отрасли права, регулирующие имущественные, а 

также связанные и несвязанные с ними личные неимущественные отношения [7]. Они положи-
тельно зарекомендовали себя в качестве адвокатов, нотариусов, экспертов. 

Представляется, что это не предел. Все большее число женщин стремятся попробовать себя 
на тех должностях, где обычно говорят «женщинам здесь не место», прежде всего, это те сферы, 

где возможны риски и опасность. При этом женщины ссылаются на равенство прав, которое обес-
печивает Конституция РФ [8].  

Согласно основному закону государства (ч.1 ст.15) законы и иные подзаконные акты, при-

нимаемые в Российской Федерации, не должны противоречий Конституции РФ. Согласно ч.2 ст.15 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и 

их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы. Право женщин на службу в право-
охранительных органах провозглашает ч.2 ст.19 Конституции РФ, которая гласит, что государство 

гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола; ч.3 ст.15 про-

возглашает то, что мужчина и женщина имею равные права и свободы и равные возможности для 
их реализации.  

Но так ли это на самом деле? Можем ли мы наблюдать в действительности равенство при 
приеме на службу независимо от пола? Почему женщины сталкиваются с определенными трудно-

стями, связанными с реализацией в трудовой сфере на равных условиях с мужчиной? Объем пуб-

ликаций, в которых затрагивается эта тема, невелик, поэтому в настоящей статье мы делаем по-
пытку исследовать характер восприятия женщин в правоохранительных органах, в том числе и в 

роли руководителей; психологические проблемы, исходя из которых руководители-мужчины пы-
таются не допустить женщин в некоторые сферы правоохранительной деятельности. 

Одной из причин негативного восприятия женщин на правоохранительной службе является 
гендерный стереотип.  

Гендерный стереотип – это устойчивые, общепринятые представления (мнения) о месте и 

исполняемых ролях того или иного гендера (мужчина/женщина) в обществе [9].  
Обращая свой взгляд в прошлое, стоит упомянуть о том времени, когда еще на одном из 

этапов происхождения семьи развивалась парная семья, в которой постепенно начинал приобре-
тать все большее влияние мужчина, нежели женщина [10]. Моногамная семья возникла из парной, 

основанной на господстве мужа. На данном этапе уже можно видеть отчетливое различие между 

теми функциями, которые должны быть присуще только мужчине, и теми, которые должны быть 
присуще только женщине. Женщина воспринималась в большинстве случаев как орудие деторож-

дения, в основу ее деятельности ложились обязанности по воспитанию детей, соблюдения поряд-
ка в доме, занятость различными хозяйственными делами. Женщины были малообразованы, так 

как их основным предназначением было забота о семье и доме. Стереотип о том, что основное 
предназначение женщины – семья, со временем упрочился. Многие мужчины не желают видеть в 

качестве своих руководителей женщин. Они подвергают женщин-руководителей незаслуженной 

критике, упрекают в том, что женщина стремится к карьерному росту и процветанию, утверждают, 
что для женщины недопустимо выбирать между карьерным ростом и семьей. При этом мужчины 

совершенно не думают об индивидуальности каждой женщины.  
Гендерный стереотип в системе правоохранительных органов весьма распространенная 

проблема, которая зачастую мешает адекватно воспринимать профессиональные качества жен-

щин-сотрудников. Данная проблема связана с рядом психологических проблем, которые, по мне-
нию руководства (вероятнее со стороны мужчин), являются преградой для работы на определен-

ных должностях. 
Можно выделить определѐнные психологически особенности, исходя из которых мужчины 

несправедливо относятся к сотрудницам женского пола: 

- проблема эмоционального «выгорания» женщин-сотрудниц (по сравнению с мужчинами 
более быстро этому подвергаются представительницы женского пола), что объясняется постоян-

ным воздействием стрессогенов и личными проблемами; 
- чрезмерная эмоциональность и чувствительность, что может послужить преградой для ра-

ционального мышления и способности анализировать;  
- различие в мозговой деятельности; 

Что касается эмоциональности и чувствительности, то здесь стоит сказать о том, что, с од-
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ной стороны, это может мешать работе в правоохранительных органах, но, с другой стороны, эмо-
ции служат прекрасной возможностью для хорошего запоминания определѐнных фрагментов. 

Большую роль здесь играет умение справляться со своей эмоциональностью и пользоваться ей 
так, чтобы во время своей деятельности она не создавала проблем, а, напротив, помогала бы в 

определѐнных ситуациях [11].  

Что касается мышления, следует отметить, что, по сравнению с мужчиной, у женщины луч-
ше работает функция памяти, а это является значительным плюсом, особенно в работе в право-

охранительных органах. Явным преимуществом является то, что женщины отличаются умением 
четко формулировать свои мысли. Женщин лучше понимают благодаря ясности их позиции по ка-

кому-либо вопросу. Также непосредственным преимуществом женщины перед мужчиной заключа-
ется в том, что у женского пола более развито так называемое «шестое чувство», что тоже может 

в достаточной степени помочь принять какое-либо решение в определѐнной ситуации. Женский 

мозг отличается еще тем качеством, что способен работать с несколькими источниками сразу, что 
способствует к более эффективной, быстрой работе. 

Какие достоинства у женщин-руководителей подразделений в правоохранительных органах? 
На наш взгляд, женский пол является более ответственным, обладает чертой доводить начатое до 

конца. Женщина более тщательно продумывает различные варианты перед тем, как приять какое-

либо решение [12]. Таким образом, женщина обладает рядом качеств, которые необходимы для 
работы в правоохранительных органах. Данный вывод подтверждают социологические замеры, 

которые показывают, что к числу главных преимуществ женщин следует отнести усердность, тру-
долюбие, работоспособность. Эти качества также весьма нужны сотрудникам правоохранительных 

органов.  

Представляется, что если бы у женщин возникало меньше трудностей для трудоустройства в 
правоохранительных органах и если бы они имели равные возможности с мужчинами продвигать-

ся в своем карьерном росте, благодаря своим личным качествам, то в правоохранительных орга-
нах прибавилось бы специалистов, профессионалов своего дела в лице женщин. И правоохрани-

тельные органы от этого только бы выиграли. 
В настоящее время в некоторых подразделениях правоохранительных органов, численность 

женщин доходит до 30-50%. Так, в 2016 году только в подразделениях МВД России проходили 

службу 167,3 тысячи женщин. Поэтому невозможно представить современную правоохранитель-
ную систему без участия женщин.  

Но предпочтительность к сотрудникам мужского пола в правоохранительных органах всѐ 
равно ощущается, так как преодоление гендерных стереотипов довольно долгий процесс.  

Говоря о том, что женщины и мужчины должны быть в равных правах и иметь равные воз-

можности для реализации своих прав, как и прописано в Конституции РФ, хотелось бы опереться 
на конкретный исторический пример, показывающий, что женщина способна справляться со 

сложными обязанностями правоохранительной службы не хуже мужчины. 
Так, в полиции Российской империи первое разрешение, которое допускало женщин на пра-

воохранительную службу, относится к 1916 году, при этом женщин принимали на работу, не свя-
занную с допуском к секретным документам. Позже, после Октябрьской революции 1917 года, в 

созданную советскую милицию, теоретически, прием женщин на службу не был ограничен. Одна-

ко на практике женщин принимали на службу лишь тогда, когда не было возможности укомплек-
товать личный состав мужчинами [13]. Тем не менее к 1919 году была организована даже женская 

милиция. Основными критериями для отбора были ум, грамотность, соответствующее состояние 
здоровья, так как для службы большое значение играла физическая подготовка сотрудников.  

«Красная газета» писала по этому поводу: «Вчерашний день записи женщин в милицию был 

необычным: наплыв работниц, желающих записаться в городскую милицию, был чрезвычайно ве-
лик. Число явившихся вчера вдвое превышало все предыдущие дни» [14].  

Необходимо отметить, что решение прибегнуть к помощи женщин в охране общественного 
порядка и борьбе с преступностью исходило от органов власти и было продиктовано объективной 

обстановкой в стране. Женщины-сотрудники правоохранительных органов блестяще справлялись 

со своими должностными обязанностями, были включены в работу по разным направлениям. Сто-
ит также отметить отвагу и мужество, проявленные женщинами-милиционерами. Позже, после 

окончания гражданской войны, женская милиция прекратила свое существование, так как само ее 
создание было связано с нехваткой сотрудников-мужчин, мобилизованных на многочисленные 

фронты молодой Советской России.  
Вероятно, одной из первых женщин-руководителей в Советской милиции в 30-х годах про-

шлого века была Паулина Онушонок. После того как она была назначена руководителем 11-го от-



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2019. № 1 (104)  

 
54 

деления милиции г. Ленинграда, обеспечивавшего правопорядок в районе знаменитой Лиговки, за 
достаточно короткий срок ее подразделение стало одним из лучших. В то время на Лиговке дей-

ствовали банды головорезов, которых боялись горожане и даже местная милиция. Возглавив от-
деление, П. Онушонок в дневное время лично контролировала работу подчиненных, а с наступле-

нием вечера в одиночку куда-то исчезала. Зато именно в это время на Лиговке появлялась жен-

щина в образе нищенки, без особого труда вошла в доверие к бандитам и от них получала сведе-
ния, позволяющие в нужный момент провести аресты преступников. 

Приведенный пример показывает, что не следует делать акцент на половой принадлежно-
сти. Каждый человек индивидуален, если у женщины присутствует интерес к данному виду дея-

тельности и если она обладает соответствующими личными качествами и необходимой професси-
ональной подготовкой, то она вполне может работать в правоохранительных органах. Женщины 

пытаются попасть на службу на самые опасные участки деятельности, чтобы доказать свою силу, 

ум и независимость, доказать, что не только мужчины способны на определѐнный вид деятельно-
сти, доказать тем самым равенство полов даже в опасной работе. Однако до настоящего времени 

равные права, гарантируемые Конституцией РФ мужчинам и женщинам, в том числе и в сфере 
правоохранительной деятельности, не гарантируют равных возможностей, в частности при по-

ступлении на службу в правоохранительные органы. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что стереотип, касающийся тради-
ционного предназначения женщин согласно триаде «дети, кухня, семья» уходит своим корнями 

глубоко в древность. Уровень образования, нравственности, профессиональной, физической под-
готовки, умственные способности, коммуникативность, психологическая подготовка, мышление не 

зависит от половой принадлежности. Следует также учитывать, что в современной России основ-

ной работоспособный резерв – женщины 40-45 лет [15].  
В нашем исследовании отражены определенные качества, в которых женщина превосходит 

мужчину, но при этом не отрицаются те мужские качества, которые делают мужчин лидерами в 
правоохранительной деятельности. Поэтому напрашивается вывод том, что если участие женщин 

в правоохранительной деятельности будет расширено, это позитивно скажется на эффективности 
данной деятельности и позволит высвободить часть представителей мужского пола для работы на 

ответственных участках в государственном и частном секторе. 
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Статья посвящена теме кровной мести и рассуждению о том, необходима ли на сегодняшний 

день ее видоизменѐнная аналогия – смертная казнь. Для того чтобы дать более полный ответ на 
этот вопрос, был проведѐн анализ «эволюции» кровной мести, рассмотрены причины ее возникно-
вения и способы выражения в различные периоды государственности. Целью данной работы явля-
ется выявление «плюсов» и «минусов» подробно раскрытого принципа Талиона на основе знаком-
ства и выявления особенностей того или иного выражения изучаемого вида наказания.  

Ключевые слова: кровная месть, принцип Талиона, жесткость, гуманность, отношения, 
преступление, форма наказания, мера  наказания, изменение, пережиток прошлого, нововведение, 
замена, мнение, положительные черты, «минусы», обычай, рассуждение, история, справедливость, 
смертная казнь, закон, выбор. 

The article considers the topic of blood revenge and the argument on whether its modified analogy 
is the death penalty. In order to give a more complete answer to this question, an analysis of the ―evolu-
tion‖ of blood revenge is carried out, the reasons for its occurrence and ways of expression in various 
periods of statehood are considered. The work is aimed at identifying the ―pros‖ and ―cons‖ of the de-
tailed principle of Taleon on the basis of acquaintance and  features of a particular type of punishment in 
question. 

Keywords: blood revenge, Taleon principle, rigidity, humanity, relationships, crime, form of pun-
ishment, measure of punishment, change, remnant of the past, innovation, replacement, opinion, positive 
features, "cons", custom, reasoning, history, justice, death penalty, law, a choice. 

 
Одна их особенностей существования человечества заключается в том, что вместе с про-

грессом в мире растет преступность и жестокость. В нашей стране разрушение тоталитаризма объ-

ективно привело к ослаблению политико-правовых институтов, способствовало выходу на полити-
ческую авансцену таких опасных феноменов, как коррупция, национализм, сепаратизм, религиоз-

но-политический экстремизм, терроризм, что стало представлять реальную угрозу для политико-
правовых институтов государства [1]. 

Так чего же следует ожидать в 21 веке? Вроде, повсюду говорят о гуманности, но что стоит 

за этими словами? Кто вправе ставить запятую во фразе «казнить нельзя помиловать»? Анализу 
данной проблемы посвящена эта статья. 

Попробуем найти ответы на актуальные вопросы, окунувшись в древность. Наши прародите-
ли ещѐ в родоплеменном строе считали, что за нарушение обычаев рода, установленных им пра-

вил, за убийство члена общины необходимо наказывать. Этот исторический процесс, который 
представлял собой способы наказания, приятно считать «кровной местью». Стоит отметить, что 

эта эпоха не знала права, государства, правосудия. Наказания основывались на справедливости, 

которую должны были определять старейшины – самые старые и опытные члены родов, власть 
которых обеспечивалась их жизненным опытом, знанием традиций и обычаев. Вспомним формули-

ровку «око за око, зуб за зуб», происходящую из Ветхого Завета (Левит, 24, 20), в этой фразе за-
ключѐн весь смысл «кровной мести».  

Но каковы причины ее появления? История даѐт ответ и на этот вопрос: вместе с появлени-

ем разных родов и общин, которые постоянно противостояли друг другу, нанесение ответного 
ущерба на этой стадии развития общества было нормальной суровой необходимостью, так как че-

ловечеству ещѐ не были известны другие способы зашиты. Ведь когда община теряла человека, то 
изменялось соотношение сил в пользу той, члены которой совершили убийство. Если оставить это 

безнаказанным, то в конце концов может быть истреблена и вся община. Уничтожение члена об-

щины-обидчика, во-первых, восстанавливало баланс сил, во-вторых, было предупреждением. Не 
следует думать, что убийство члена рода обидчика могло быть воздаянием только за убийство. Это 

могло быть и возмездием за другие тяжкие виды ущерба. Но вместе с появлением «кровной мести» 
берет своѐ начало и  формирование понятия и чувства справедливости. Когда одной стороной был 

нанесен ущерб другой, то происходило нарушение баланса. Следовательно, то, что сегодня назы-
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вается «справедливостью», должно было  быть восстановлено. Таким и было положение дел в 
обычном праве, в котором справедливость играла достаточно важную роль. Оттуда она перешла в 

законное право, где сохранила свое значение. Таким образом, мы понимаем, что кровная месть – 
это первая в своѐм роде своеобразная ступень динамически развивающейся системы наказаний, 

следующих за правонарушения, основанная на справедливости.  

О том, что кровная месть, в принципе, существовала, свидетельствуют дошедшие до наших 
дней правовые памятники. Мы не можем говорить о том, что в каких-то отдельно взятых цивили-

зациях кровная месть была, а в каких-то – нет, потому как кровная месть – это начальная  форма 
наказания, которая видоизменялась, корректировалась, включала в себя нормы гуманности, а ино-

гда и наоборот, ожесточалась, но была характерна для любого общества. Считаем необходимым 
проследить то, в каких формах мы видим институт кровной мести в Древнем мире, отметить ее из-

менения на протяжении Средних веков и только потом перейти к проблеме возобновления  этого 

вида наказания в наши дни. 
Ф.И. Леонтович писал: «...Кровомщение есть единственная узда, которая в некоторой степе-

ни обуздывает дикие страсти удальца, готового на все» [2]. Типичным примером государства, пра-
во которого применяло кровную месть как меру наказания, является Древний Вавилон. 

А.А. Немировский указывает, что принцип Талиона лежит «в основе системы наказаний»  Законов 

Хаммурапи (далее – ЗХ) [3]. Приведѐм наглядный пример: § 200 ЗХ закрепляет следующее: «Если 
человек выбил зуб человеку, равному ему, то должны ему выбить зуб» [4]. Следовательно, мы мо-

жем судить о том, что даже у первых цивилизаций в истории человечества кровная месть играла 
важную роль: она выступала защитником рода. Законы Ману описывают то положение кровной 

мести, которое она занимала в Древней Индии. Согласно статье 350 главы VIII разрешается «уби-

вать, не колеблясь, нападающего убийцу - [даже] гуру, ребѐнка, престарелого или брахмана...» 
[5].  

Отношение к кровной мести в Древней Греции нельзя охарактеризовать однозначно, ведь 
обычаям, даже таким, на первый взгляд, справедливым, свойственно медленное изменение. Про-

исходит это потому, что меняется мировосприятие людей. С одной стороны, по мифам Древней 
Греции мы прослеживаем то, как «трансформируется» отношение к кровной мести: герои мифов 

часто не хотят подчиняться этому обычаю, а боги поддерживают их. В V в. до н.э. в произведениях 

драматурга Древней Греции Софокла кровная месть осуждается как недопустимое деяние, против-
ное воле богов. Значит уже к V веку до н.э. появляется представление о ценности человеческой 

жизни, которое постепенно проникает во все слои греческого общества. Косвенным подтвержде-
нием этому предположению являются и первые выступления против смертной – первые известные 

историкам дебаты о том, казнить или помиловать. В ходе этого обсуждения появились два проти-

воположных мнения. Афинский демагог Клеон, доказывая правомерность кары в виде кровной ме-
сти, говорил: «Ведь спустя некоторое время гнев пострадавшего смягчается, и он менее строго 

карает обидчика, а наказание, непосредственно следующее за совершенным преступлением, ведет 
вернее всего к необходимому возмездию» [6]. Противостоял ему афинянин Диодот. Греческий ис-

торик Фукидид так передает его слова: «По своей натуре все люди склонны совершать недозво-
ленные проступки как в частной, так и в общественной жизни, и никакой закон не удержит их от 

этого. Государство перепробовало всевозможные карательные меры... со временем заменив почти 

все наказания смертной казнью... Однако и от этой меры преступления не уменьшились. Итак, сле-
довало бы либо придумать еще более страшные кары, либо признать, что вообще никаким наказа-

нием преступника не устрашить... Одним словом, просто невозможно и глупо было бы предполо-
жить, что суровыми законами или другими средствами устрашения люди в силах удержать других 

людей от поступков, к которым они склонны по своей натуре». [7] 

Договор 911 года между Русью и греками закрепил, что каждый может умертвить убийцу на 
месте преступления. Таким образом, в истории Древней Греции прослеживается процесс «эволю-

ции» кровной мести из обычая в правовую меру наказания – смертную казнь.  
Об институте кровной мести в Риме у современных историков есть лишь косвенные свиде-

тельства. С развитием государства традиции частной расправы начали отмирать: их заменил госу-

дарственный суд. Законы Юлия окончательно объявили самоуправство преступлением. Но, как от-
мечается в энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, одним из поводов к войне в 

311 г. в Римской Империи Константина Великого с Максенцием послужила месть убийце отца [8]. 
Следовательно, изучаемый институт в истории Древнего Рима существовал, но применялся уже не 

столь повсеместно.  
Как отмечает Е.Н. Трикоз, многие исследователи склонны излишне юридизировать кровную 

месть, хотя и обоснованно пытаются вывести из нее дальнейшее развитие уголовно-правовых ин-
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ститутов [9]. Поэтому мы были вынуждены обратиться к мнениям российских ученых, таких как 
Н.М. Карамзин, Н.Д. Сергеевский,  С.М. Соловьев. И тут мы сталкиваемся с тем что, как отмечает 

Н.Д. Сергеевский, даже пользование сравнительным методом анализа приводит к тому, что вместо 
разъяснений непонятного, при помощи иностранного материала получаются одни отрывки. Однако 

это может помочь нам проследить те изменения, с которыми столкнулась кровная месть.  

В «Русской Правде» было установлено, что в случае убийства родственник убитого должен 
мстить убийце [10], но эта обязанность ограничена известными ближайшими степенями родства – 

знак, что родовой обычай ослаб. По «Уставу Ярослава Мудрого», в случае убийства брат должен 
был мстить за брата, отец за сына. Мы видим, что спустя полтора века после призвания князей в 

судном уставе еще сохранена месть, родовое самоуправство; но при этом мы видим, во-первых, 
что родовая месть ограничена ближайшими степенями родства, во-вторых, что в случае отсутствия 

родича-мстителя убийца должен запалить князю виру (своеобразный штраф) [11]. 

В Средневековой Англии слабость центрального государственного аппарата не компенсиро-
валась наличием власти на местах, так как последняя не могла взять на себя функцию посредни-

чества между враждующими родами или даже отдельными лицами.. В этих условиях личная, се-
мейная, родовая вражда не могла найти выход в чем-либо ином, кроме как в кровной мести, кото-

рую Фрэнсис Бэкон назвал «диким правосудием (kind of wild justice) [12]. В Англии, как и в боль-

шинстве других частей Европы, королевская власть всей своей мощью подавляла частную месть 
среди простонародья, но она никогда не распространяла подобную политику на аристократию, ко-

торая считала ниже своего достоинства преследовать убийцу через суд, вступать в переговоры с 
его родственниками, людьми несопоставимого с ними социального ранга. 

Таким образом, сравнивая и анализируя кровную месть в совершенно разных государствах 

Средневековья, мы понимаем, что институт мести тесно связан с моральными нормами, обычаями 
и мировоззрением того или иного общества. Исходя из этого, мы не вправе говорить о том, являет-

ся ли кровная месть «диким» пережитком или справедливым наказанием, так как это будет сугубо 
субъективно. Но мы можем исследовать вопрос о том, что же все-таки последовало за отменой 

кровной мести 
Сразу отметим, что как зарождение, так и отказ от этого обычая проходили постепенно и 

каждое государство пришло к этому на определенном этапе своего развития. Так, например, счи-

тают, что в Древней Руси кровная месть отменена в XI веке при Ярославичах, в Китае этот обычай 
подвергся запрету в III в. до н.э. в результате реформ Шан Яна. Исчезновение кровной мести в 

Древней Индии связывают с очень ранним периодом, когда распространился порядок уплаты ком-
пенсации родственникам убитого. В Европе кровную месть запретили франки по Капитулярию 779 

г., но она продолжала существовать вопреки закону. Во Франции, Ирландии, Польше, Чехии и не-

которых других европейских странах случаи кровной мести отмечались еще в XV–XVI вв., принимая 
временами характер широкой практики. Если говорить о компенсациях (плата за кровь и компози-

ции), то они не отменяли месть, но составляли ей альтернативу, добровольную 
в безгосударственных обществах, принудительную в условиях ранней государственности. Те эпо-

хальные рубежи, которые историки связывают с отменой кровной мести, означали, скорее всего, 
что она утрачивает черты межгруппового конфликта, разрешаемого по воле сторон, и поступает 

теперь под публичной власти [13]. Лишь в начале Нового времени, когда сформировавшиеся госу-

дарства  утвердились в своем монопольном праве на легитимное применение физического насилия 
к лицам, нарушающим правопорядок, кровная месть перестала постоянно применяться, но это не 

означает, что она исчезла. 
В настоящее время кровная месть существует в странах, где семья и родовые связи не утра-

тили традиционных черт, а также там, где центральная государственная власть никогда не пользо-

валась доверием населения (некоторые области Италии и Испании, Корсика и Сицилия). В Албании 
история кровной мести не прерывалась, этот институт («гьякмарья») был подтвержден юридиче-

ским сборником «Канун» Лека Дукадина (XV в.). На Ближнем и Среднем Востоке (Саудовская Ара-
вия, Египет, Йемен) кровная месть или ее элементы являются частью общественной жизни, не-

смотря на попытки государства поставить их под жесткий контроль. Широкую известность получи-

ла современная практика кровной мести на Кавказе и в Афганистане.  В традиционных обществах 
Азии, Африки и Латинской Америки кровная месть, по существу, никогда не исчезала, а  у некото-

рых племен Австралии совершение убийства приводит к кровной мести, принимающей чрезмерные 
формы, открытые насильственные столкновения. В группе племен с полуострова Арнемленд, 

имевших ранние контакты с более развитой мусульманской цивилизацией, существует контролиру-
емая месть, подчиняющаяся точно установленным правилам [14]. 

Предметом нашего исследования является вопрос: «Нужно ли за убийство казнить?». Мы 
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рассмотрели «перерождение» кровной мести в высшую меру наказания. Рассмотрим, как институт 
смертной казни утверждался в России. 

Российские государи, начиная с Ивана Грозного и заканчивая Николаем II, защищая основы 
самодержавия, придавали уголовному и политическому сыску форму государственного института. 

При этом, методы политического сыска отличались от приемов уголовного розыска более жестоки-

ми способами получения «признательных» показаний, а также тем, что подавляющее большинство 
составов преступления, отнесенных к компетенции политической полиции, в качестве меры нака-

зания предусматривали смертную казнь [15]. 
Смертная казнь в качестве высшей меры наказания применялась в советский период истории 

нашего Отечества. Особого размаха данное явление достигло в период политических репрессий в 
СССР в 30-х гг. ХХ столетия. С 1930 по 1939 г. было осуждено 2,8 млн человек, из них 1,35 млн за 

1937-1938 гг. К высшей мере за десятилетие приговорено 724,4 тыс. человек, причем 684,2 тыс.- за 

1937-1938 гг. [16]. 
В Российской Федерации УК РФ установлена смертная казнь (ст. 59), но в то же время Кон-

ституция РФ гласит: «Если международным договором РФ установлены иные правила, чем преду-
смотренные законом, то применяются правила международного договора»; поэтому международ-

ные документы, запрещающие смертную казнь, в России действуют. Это Протокол № 6 и условия-

рекомендации ПАСЕ. При этом оговаривается, что смертная казнь может устанавливаться «впредь 
до еѐ отмены», де-факто уже произошедшей: в 2009 году сообщалось, что смертная казнь запре-

щена, хотя ещѐ до этого Уполномоченный по ПЧ заявлял, что «смертная казнь в России уже была 
отменена, в том числе и юридически», и «у нас есть полная отмена смертной казни» [17].  

Что  касается мнения населения РФ, то и тут нет определенности, так как в спокойные вре-

мена простой человек даже не задумывается о необходимости возвращения смертной казни. До-
статочно СМИ сообщить о том, что где-либо на территории страны орудует серийный маньяк, 

жѐсткого издевающийся над детьми или отбирающий жизни у невинных людей, и тут же появляет-
ся масса комментариев «Верните смертную казнь!» или «Этот убийца не имел права забирать 

жизнь людей, отнимите его жизнь ради справедливости!» и всякое в этом духе [18].  
Проблема многих людей заключена в том, что они решают проблему только столкнувшись с  

ней, но не пытаются заблаговременно ее предупредить. Данные опроса общественного мнения, 

проведенного «Левада-Цетром» (2017), показывают, что за полную отмену смертной казни высту-
пили 16 процентов опрошенных и ещѐ 25 процентов заявили, что хотят сохранить текущее поло-

жение (уже 20 лет в России действует мораторий на смертную казнь). За введение смертной казни 
высказались 44 процента респондентов, из них 32 процента сказали, что высшую меру наказания 

нужно восстановить в прежних размерах и ещѐ 12 процентов опрошенных выступили за то, чтобы 

расширить ее применение [19].          
Как мы видим, около половины  респондентов выступает за восстановление смертной казни, 

поэтому интересно будет проследить, к кому же это наказание должно применяться, по мнению 
народа.  

По мнению россиян, смертная казнь приемлема, в первую очередь, в отношении лиц, участ-
вовавших в изнасиловании несовершеннолетних (79%). Большинство наших сограждан также за 

применение такой меры наказания для террористов (65%), наркоторговцев (61%) и совершивших 

предумышленное убийство (60%). 
Во всех остальных указанных случаях респонденты, как правило, выступают против смерт-

ной казни. Наиболее негативно сограждане относятся к применению такой меры наказания в от-
ношении лиц, уличенных в коррупции (66%), в государственной измене и шпионаже (65%), со-

вершивших вооруженное ограбление (62%). [20]          

Понимая, что общественностью двигают моральные нормы и чувство справедливости, необ-
ходимо также выявить те «за» и «против» введения смертной казни в РФ,  на основе которых люди 

делают свой выбор. 
Аргументами для введения смертной казни являются:  

- справедливое воздаяние преступнику, отнявшему жизнь у человека;  

- предупреждение для населения. Отметим, что, например, в Китае смертная казнь применя-
ется не только к убийцам, но и к наркоторговцам и коррупционерам, что обеспечивает низкий про-

цент соответствующих преступлений; 
- защита от рецидива. К сожалению, большинство преступников после выхода на свободу не 

исправляются и продолжают начатое ими дело. В этом случае смертная казнь, конечно, исключает 
любую возможность очередного правонарушения от освободившегося преступника; 

- экономический фактор. Как известно тюрьмы – это государственные учреждения, следова-

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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тельно, и деньги на их содержание выделяются из государственного бюджета, который, в свою 
очередь, формируется из выплат налогоплательщиков. Народ считает, что они платят налоги на 

содержание преступников, и поэтому видят выход в смертной казни. 
- смертная казнь гуманнее, чем пожизненное заключение, так как прожить в изоляции от 

мира и других людей для человека, сущность которого заключается в взаимодействии с обще-

ством, является не менее жуткой пыткой.  
Противниками смертной казни высказываются следующие мнения: 

- невозможность реабилитации. Нельзя исключать риск судебной ошибки. В случае, если 
смертельный приговор уже будет исполнен и появиться настоящий преступник, то мы не можем 

говорить о справедливости;  
- не ведѐт к исправлению. Цель любого наказания, будь то исправительные работы или ли-

шение свободы, штраф или изъятие водительского удостоверения – исправление. Смертная казнь 

– это способ избавления от исправления; 
- не всегда может служить предупреждением, так как человек всегда считает, что до него 

дело не дойдѐт, что ему повезѐт и он не будет замечен. 
Смертная казнь как пережиток прошлого отправляет нас к прошлому, к родоплеменной об-

щине, где царила жѐсткость, которая вновь проявляется в нашем мире. Интересно то, что согласно 

докладам ООН, в странах, где смертная казнь разрешена, преступления, за которые она полагает-
ся, случаются чаще. 

Подводя итог всему вышесказанному, мы можем говорить о том, что даже сегодня, достаточ-
но  изучив кровную месть и смертную казнь как ее форму, каждое государство должно самостоя-

тельно определяться с тем, необходима ли в системе наказаний такая мера как смертная казнь, 

исходя из своего права, миропонимания своего народа. Что касается России, то считаем, что этот 
вопрос ещѐ долгое время не будет решѐн в силу нашего постоянно изменяющегося законодатель-

ства и людей, которые предпочитают «отмалчиваться», нежели высказывать своѐ мнение. Хотя, с 
другой стороны, в условиях активного противостояния терроризму возможно введение смертной 

казни с целью предупреждения террористических актов. Однако этот выбор ещѐ предстоит сде-
лать.  
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Based on the analysis of doctrinal, legal and empirical sources, the article, in the context of prob-
lems of infringement of human rights, presents the author‘s arguments concerning the prospects of un-
controlled experiments on editing human DNA. It concludes that the implementation of experimental 
medical technologies without an adequate control could be a reason for an infringement of constitutional 
rights of citizens. 
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Развитие науки ставит новые вопросы относительно юридических последствий ее результа-

тов. Это касается, прежде всего, сферы прав человека, поскольку именно через нее можно прийти 
к решению всех юридических проблем. 

Известно, что геном человека лежит в основе изначальной общности всех представителей 
человеческого рода, а также признания их неотъемлемого достоинства и разнообразия. Геном че-

ловека знаменует собой достояние человечества.  

Каждый человек имеет право на уважение его достоинства и его прав, что предусмотрено 
Всеобщей декларацией прав человека [1] и ч. 1 ст. 21 Конституции России [2]. Конституционное 

положение «Ничто не может быть основанием для его умаления» помимо прочего означает, что 
таковыми не могут выступать и генетические характеристики человека. 

Следовательно, достоинство человека непреложно, а его личность не может сводиться к ге-

нетическим характеристикам, требует уважения его уникальности и неповторимости [3, ст. 1, 2]. 
26 ноября 2018 года китайский ученый Хе Цзянкуай заявил о научном открытии: впервые в 

мире родились девочки-близнецы с измененным ДНК [4]. Применив метод «форсированной эво-
люции», он переписал изначальную генетическую информацию эмбрионов путем добавления кода 

с сопротивляемостью вирусу иммунодефицита, с тем, чтобы изначально предотвратить их зараже-

ние. Ему удалось «обезоружить» ген CCR5, формирующий протеиновые двери и разрешающий 
несанкционированный вход в клетку вирусу иммунодефицита человека. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19774079
https://www.newsru.com/russia/29oct2009/kazn.html
https://www.sarinform.ru/
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Х. Цзянкуай, экспериментируя несколько лет над человеческими эмбрионами [5], очевидно, 
должен был исходить из положений Всеобщей декларации «О геноме человека и правах челове-

ка», провозглашающей, что никакие исследования, касающиеся генома человека, равно как и ни-
какие прикладные исследования в этой области, особенно в сферах биологии, генетики и медици-

ны, не должны превалировать над уважением прав человека, основных свобод и человеческого 

достоинства отдельных людей или, в соответствующих случаях, групп людей [3]. Однако соблю-
дал ли ученый этические требования при проведении экспериментов, неизвестно. 

Сотрудник Пенсильванского университета К. Мусунуру, например, отрицательно относится к 
подобного рода опытам над человеческим эмбрионом, так как они «являются незащищенными ни 

морально, ни этически». Он отметил, что даже если редактирование гена прошло успешно, люди 
без нормального гена CCR5 имеют большие риски быть инфицированными другими вирусами, та-

кими как вирус Западного Нила, или умереть от гриппа [6]. 

Да и сам ученый-экспериментатор также не исключает появление нежелательных послед-
ствий своих опытов: «Если это повлечет нежданные побочные эффекты или вред, он будет чув-

ствовать такую же боль, как и они (близнецы с модифицированной генетикой – прим. автора), и 
это будет его личная ответственность» [6]. 

Использование для проведения подобных опытов еще «сырой» технологии CRISPR Cas 9 

(Clastered regularity interspaced short palindromic repeats) – палиндромные повторы, расположенные 
кластерами, – несет высокий риск появления последствий не только для испытуемого, но и 

наследников его измененных генов. Так, использование указанной технологии приводит к боль-
шому количеству ошибок: ДНК разрезалась не там, где нужно, возникало большое количество му-

таций, появлявшихся не в тех местах, где ожидалось [7].  

Генетик из Австралийского национального университета Г. Бурджио считает, что при прове-
денной генной модификации не исключено появление делеции (утраты участка хромосомы) или 

мозаицизма (наличия в организме человека генетически разных клеток) [8]. 
Необходимо отметить, что согласно ст. 13 Конвенции о защите прав человека и человече-

ского достоинства в связи с применением достижений биологии и медицины» (Конвенция Овьедо) 
[9] вмешательство в геном человека, направленное на его модификацию, может быть осуществ-

лено лишь в профилактических, диагностических или терапевтических целях и только при усло-

вии, что оно не направлено на изменение генома наследников данного человека. 
Касаясь темы генетического редактирования эмбриона человека, необходимо учитывать су-

ществующую научную возможность изменения как гена эмбриона, так и гена уже родившегося 
человека, с разницей, что модифицированные гены оплодотворенной яйцеклетки будут наследуе-

мы следующими поколениями, поскольку из нее разовьются и половые клетки человека, а в слу-

чае с родившимся человеком, нет. 
Дж. Монтгомери указывает, что «Соматическая клеточная терапия, скажем, введение спрея 

генетического материала в дыхательную систему пациента с наследственным расстройством лег-
ких, принесет пользу только этому пациенту. Однако изменения в зародышевых клетках будут 

унаследованы потомками данного пациента. Врачи тем самым вмешаются в жизнь будущих поко-
лений, не дававших свое согласие на это вмешательство» [10]. 

Когда надо было спасти жизни детей в больнице Грейт-Ормонд-стрит в г. Лондоне, модифи-

цированные клетки использовались для попыток вылечить рак, и впоследствии они были уничто-
жены иммунными системами самих пациентов. Таким образом, модифицированные клетки не были 

унаследованы, и сложившаяся ситуация явно отвечала положениям Конвенции Овьедо [10]. 
Изложенное свидетельствует о том, что применение указанной технологии до рождения че-

ловека фактически означает принудительное изменение его ДНК-кода без его добровольного ин-

формированного согласия на это.  
При таких обстоятельствах применение указанной технологии в отношении эмбриона будет 

означать посягательство на права человека с момента появления его на свет, поскольку послед-
ний не мог быть осведомлен о целях и характере вмешательства в его генетику, а также о ждущих 

его последствиях и рисках. Более того, участие родителей, дающих согласие на проведение ука-

занной процедуры, отражается на правах не только ребенка, но и последующих поколений, ввиду 
безвозвратного изменения их генетики. 

Необходимо отметить, что действующим международным законодательством предписывает-
ся, что по признаку генетических характеристик никто не может подвергаться дискриминации, 

цели или результаты которой представляют собой посягательство на права человека, основные 
свободы и человеческое достоинство [3, ст. 6]. 
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Принятие упомянутых выше подопытных близнецов с измененной генетикой в общество 
обычных людей породит сразу две юридические проблемы, связанные с правами человека. 

Первая. В случае неудачного эксперимента неосознанно получившие измененный ген девоч-
ки ввиду потенциальной возможности наступления у них нежелательных побочных эффектов ока-

жутся в позиции неравенства по отношению к другим людям с обычной генетикой.  

Вторая. В случае удачного эксперимента в позиции неравенства окажутся обычные члены 
общества по сравнению с испытуемыми с «прокачанной» генетикой, давшей им сопротивляемость 

вирусу иммунодефицита. 
То есть, проведенный опыт оборачивается не только нарушением норм международного 

права, но и дискриминацией по признаку состояния здоровья. 
Эксперименты с геномом человека, по словам В. Савченко, приведут ни много ни мало к 

разделению общества на тех, кто генетически усилил свои природные способности, и тех, кто 

остался жить с данными от природы. Это повлечет вероятность формирования социально-
биологической иерархии в обществе и социальной напряженности [11]. 

Каким же образом предотвратить наступление этих нежелательных для общества послед-
ствий? Как подготовить общество к принятию возможности проведения экспериментов над эмбри-

оном человека? 

В связи с последним нужно отдать должное Х. Цзанкуаю с командой, что раскрытию факта 
рождения мутантов-близнецов предшествовала попытка подготовить общество к довольно спор-

ному научному событию. Они пошли по пути выработки руководящих принципов при изменении 
генома человека и сформулировали пять таковых: явная нуждаемость семей в проведении экспе-

римента; возможность проведения опыта только в случае серьезного заболевания; уважение прав 

человека после его рождения наравне с другими членами общества; независимость достоинства и 
потенциала человека от уровня его генетики; каждый имеет право на излечение от генетического 

заболевания. 
Рассматривая указанную проблему в масштабах России, отметим недопустимость ее игнори-

рования по причине недостаточной развитости генной инженерии. Напротив, учеными из РНИМУ 
имени Н.И. Пирогова совместно со специалистами из Научного центра им. Кулакова и МГУ успеш-

но проведены аналогичные эксперименты по созданию человеческих эмбрионов с геномом, опре-

деляющим устойчивость к заражению вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) [12]. 
Таким образом, хотя данные о рождении в России детей с измененным геномом отсутствуют, 

теоретическую возможность их появления на свет в будущем исключать нельзя. 
В российском правовом поле проблема редактирования генетики урегулирована слабо. По 

справедливому замечанию Г.Б. Романовского и О.В. Романовской, в действующем законодатель-

стве, а также в проектах законов преобладает технологический подход к проблеме, когда проис-
ходит лишь описание той или иной медицинской процедуры, вмешательства в организм человека. 

Защита гражданских прав в документах такого вида уходит на второй план и больше напоминает 
некий побочный продукт, хотя именно биомедицинские технологии становятся агрессивными по 

отношению к человеку [13]. 
Учитывая быстрое развитие генной инженерии, призыв Президента нашей страны успеть 

запрыгнуть «в последний вагон технологической революции» [14] некоторыми учеными может 

быть понят превратно. Поэтому представляется целесообразным российскому законодателю раз-
работать ряд ограничений, препятствующих посягательствам на конституционные права человека. 

Считаем разумным для работы в этом направлении начать с проведения ряда мероприятий 
для ратификации Конвенции Овьедо, а также имплементации в российское законодательство за-

ложенных в ней принципов. 

По аналогии с рекомендациями Парламентской ассамблеи Совета Европы Комитету Мини-
стров [15], целесообразно ввести временный мораторий на осуществление беременности с помо-

щью генетически модифицированных яйцеклеток или эмбрионов. 
Полагаем необходимым уделить внимание развитию российского законодательства, при-

званного сохранить баланс между потенциальными преимуществами и рисками новых технологий, 

нацеленных на борьбу с серьезными заболеваниями, предотвращая злоупотребления, негативные 
эффекты и иные посягательства на человека и его права со стороны генетических технологий. 

Считаем значимым предпринять меры к информированию общества о потенциально воз-
можных нарушениях этических принципов и прав человека из-за использования новых техноло-

гий, касающихся генетики человека. 
Помимо указанного, требуется обозначить четкую государственную позицию относительно 

практического применения новых технологий в сфере генетики, установив границы использова-
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ния. В данном смысле нужно обратить внимание на международный и зарубежный опыт в урегу-
лировании вопросов подобной проблематики. 

Продуктивным полагаем учет опыта межгосударственных организаций, в том числе Совета 
Европы, по этическим вопросам работы с эмбрионами человека [16]. 

Считаем также значимым создание независимых, многодисциплинарных и плюралистических 

комитетов по этике для оценки этических, правовых и социальных вопросов, возникающих в связи 
с проведением научных исследований, касающихся генома человека, и использованием результа-

тов таких исследований [3]. 
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В статье анализируется сущность права законодательной инициативы. На примере субъек-
тов Южного федерального округа рассмотрены положения конституций (уставов) субъектов о 
наделении тех или иных органов (должностных лиц) правом законодательной инициативы в реги-
ональных парламентах. Проанализированы проблемы, связанные с отсутствием у депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания права законодательной инициативы в законодатель-
ном (представительном) органе субъекта Российской Федерации. Сформулированы предложения 
по совершенствованию законодательства. 

Ключевые слова: cтадия законотворческого процесса, законодательная инициатива, субъ-
ект права законодательной инициативы, законодательный (представительный) орган государ-
ственной власти субъекта, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, орган законодательной власти. 

The article analyses the essence of the right to a legislative initiative. Taking the constituent parts 
of the Southern federal district as an example, it studies the provisions of their constitutions on delegat-
ing a right to a legislative initiative to the bodies (officials) at regional parliaments. The article analyses 
the issues connected with the fact that the members of the State Duma do not have the right to a legis-
lative initiative at the legislative body of the constituent territories of the Russian Federation. The article 
formulates the proposals to improve the laws. 

Keywords: legislative process stage, legislative initiative, the subject of the right to a legislative 
initiative, legislative body, a member of the State Duma of the RF Federal Assembly. 

 
Внесение законопроекта, как правило, выделяется в качестве необходимой стадии законо-

творческого процесса. Так А.В. Ильин пишет, что "первая стадия реального (практического) зако-

нотворчества (стадия законодательной инициативы) связана с механизмами осуществления упол-
номоченными субъектами права своих возможностей и правомочий по внесению на рассмотрение 

парламента подготовленного в ходе предварительных законотворческих процедур проекта закона 
или законопредложения с сопровождающими их юридическими документами." [1, с. 182]. 

Традиционно стадия законотворческого процесса определяется "как некая совокупность 

процессуальных действий, способствующих достижению определенного правового результата" [2, 
с. 7]. 

Как метко подметил Д.М. Евстиев, роль законодательной инициативы заключается в выяв-
лении необходимости законодательного регулирования отношений, интересов граждан, юридиче-

ских лиц, общественных организаций, религиозных сообществ и иных участников общественной 

жизни [3, с. 267]. 
А.П. Айтов выделил следующие отличительные черты законодательной инициативы: 

- правом законодательной инициативы обладает определенный уполномоченный субъект; 
- реализация права законодательно инициативы запускает особый механизм, заключающий-

ся в особой, установленной регламентом реакции законодательного органа; 

- законопроект должен отвечать установленной форме. [4, с. 36]. 
Таким образом, право законодательной инициативы реализуется посредством внесения в 

законодательный орган проектов новых законов. Указанному праву соответствует обязанность 
законодательного органа принять законопроект к рассмотрению. 

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации" право законодательной инициативы в законо-



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2019. № 1 (104)  

 
65 

дательном органе государственной власти субъекта Российской Федерации принадлежит депута-
там, высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации, представительным органам 

местного самоуправления [5]. 
Конституциями или уставами субъектов право законодательной инициативы может быть 

предоставлено также иным органам, членам Совета Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации - представителям от законодательного (представительного) и исполнительного 
органов государственной власти данного субъекта Российской Федерации, общественным объеди-

нениям, а также гражданам, проживающим на территории данного субъекта Российской Федера-
ции. 

Сравнительный анализ соответствующих норм конституций и уставов субъектов Южного 
федерального округа позволяет сделать вывод, что субъекты устанавливают достаточно обшир-

ные по составу перечни субъектов права законодательной инициативы.  

Безусловно, все рассмотренные законодательные акты в силу прямого указания федераль-
ного закона наделяют правом законодательной инициативы депутатов законодательного (пред-

ставительного) органа государственной власти, высшего должностного лица субъекта и предста-
вительные органы местного самоуправления. 

Кроме того все субъекты Южного федерального округа наделили правом законодательной 

инициативы прокурора субъекта. Областной (краевой) суд субъекта и арбитражный суд наделен 
соответствующим правом только в 5 регионах. Областная избирательная комиссия наделена пра-

вом законодательной инициативы в трех регионах (Ростовской области, республики Адыгее и 
Краснодарском крае), в указанных субъектах правом законодательной инициативы наделен также 

совет федерации профсоюзов. Региональная контрольно-счетная палата выступает в качестве 

субъекта права законодательной инициативы в 2 субъектах (Астраханской области и республики 
Адыгея), управление министерства юстиции в соответствующем субъекте также в 2 регионах (рес-

публике Крым и Волгоградской области). 
Кроме того в качестве субъекта права законодательной инициативы в различных субъектах 

выступают ассоциация "Совет муниципальных образований", территориальный орган федеральной 
налоговой службы, региональная общественная палата, комитеты и комиссии законодательного 

(представительного) органа субъекта Российской Федерации. 

Особое внимание хотелось бы обратить внимание на такой субъект права законодательной 
инициативы в региональном парламенте, как депутат Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации. 
В Южном федеральном округе только 2 субъекта наделили депутатов правом законодатель-

ной инициативы: Краснодарский край и республика Адыгея.  

Отсутствие закрепления за депутатами Государственной Думы права вносить законопроекты 
в региональном парламенте приводит к определенным трудностям.  

Так, в октябре 2018 года в Законодательное собрание Ростовской области поступило обра-
щение от депутата Государственной Думы с просьбой о внесение изменений в действующее об-

ластное законодательство. 
Суть обращения сводилась к следующему. В соответствии с вступившими в силу с 1 января 

2017 года поправками к Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии» государственная социальная стипендия назначается студентам, получившим государствен-
ную социальную помощью [6]. Решение о назначении государственной социальной помощи в со-

ответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи» [7] принимается органами социальной защиты населения по месту жительства либо 

месту пребывания малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина. Ра-

нее органы социальной защиты населения устанавливали лишь факт принадлежности обративше-
гося к одной из категорий малообеспеченных граждан и выдавали соответствующую справку. На 

основании этой справки обучающимся федеральных государственных вузов назначалась государ-
ственная социальная стипендия. 

С момента принятия поправки существенно возросло напряжение в студенческой среде. Это 

связано с тем, что увеличилось количество обучающихся, получивших отказ от органов социаль-
ной защиты населения, мотивированный израсходованным лимитом средств, заложенных в регио-

нальных бюджетах на эти цели, иными словами, элементарным отсутствием денег. 
Депутатом Государственной Думы был предложен альтернативный выход из сложившейся 

ситуации. Он заключался в предложении внести изменение в Областной закон от 22 октября 2004 
года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» [8], которым предлага-

лось ввести ежегодную выплату из регионального бюджет субъекта студентам в размере 100-300 
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рублей. Установление такой разовой поддержки было бы достаточно, чтобы считать студента по-
лучателем государственной помощи и назначить ему социальную государственную стипендию в 

учебном заведении. 
Однако ввиду отсутствия у депутата Государственной Думы права законодательной инициа-

тивы, указанное предложение не могло быть оформлено в качестве законопроекта. Депутат был 

лишен возможности не только соответственно оформить свое предложение, но и продолжить эф-
фективную работу над его дальнейшей реализацией. Такая постановка фактически исключает его 

из процесса эффективного согласования решений, своевременной подготовки требуемых обосно-
ваний, участия в заседаниях рабочих групп, совещаний, подготовки необходимых предложений.  

Вместе с тем представляется, что депутат Государственной Думы имеет особый статус по 
сравнению с другими субъектами права законодательной инициативы в региональном парламенте. 

С одной стороны, депутаты выступают в качестве представителей народа. Они претворяют в 

жизнь наказы избирателей по вопросам, имеющим государственную значимость.  
Именно в этом и состоит суть законотворческой работы. «Сама работа над законопроектом 

начинается с постановки вопроса о необходимости регулирования определенного круга обще-
ственных отношений. Еще до начала подготовки проекта закона необходимо определить обще-

ственную потребность в закреплении на законодательном уровне соответствующей сферы обще-

ственных отношений и определить, действительно ли есть какой-то пробел в регулировании сфер 
жизни общества» [9, с. 30].  

С другой стороны, депутаты Государственной Думы имеют определенный опыт, знания, со-
ответствующий кругозор. Именно эти качества определяются емким понятием "профессионализм". 

Таким образом, депутаты Государственной Думы, как правило, не только имеют возмож-

ность выявить проблему, но и предложить эффективные пути ее решения. 
В целях разрешения указанной ситуации представляется необходимым внести изменения в 

часть 1 статьи 6 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации", наделив правом законодательной инициативы в законодательном ор-
гане государственной власти субъекта Российской Федерации депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, избранных от соответствующего субъекта Россий-

ской Федерации. 
Наделение указанных субъектов правом законодательной инициативы позволит также уси-

лить взаимодействие законодательных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации с Федеральным Собранием Российской Федерации по вопросам совершенствования зако-

нодательства. 
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Разрозненность и неопределѐнность используемых в действующем законодательстве фор-
мулировок понятия «лица, имеющего фактическую возможность определять действия юридиче-
ского лица», формирует условия, при которых основная проблема корпоративной ответственности 
на сегодняшний день заключается в ее соотношении с иными видами гражданско-правовой ответ-
ственности (договорной и особенно деликтной), поскольку корпоративное законодательство не 
предусматривает общих оснований и условий корпоративной ответственности. В этой связи зако-
нодателю необходимо сформировать перечень «пассивных» обязанностей – действий, воздержи-
ваться от которых обязано, действительно, любое лицо, имеющее фактическую возможность ока-
зывать влияние на финансовое состояние организации. Нормы, устанавливающие запреты для 
рассматриваемой категории лиц, должны ориентировать на запрет извлекать для себя выгоды за 
счет ухудшения финансового положения юридического лица. Новые нормативные положения дик-
туют необходимость приведения судебной практики к единообразным правовым позициям, что в 
настоящее время представляется одной из главных задач. 

Ключевые слова: корпоративная ответственность, субсидиарная ответственность, контро-
лирующие лица, обязательства  юридического лица, деликтная ответственность, банкротство, 
корпоративные права, корпоративная ответственность. 

The fragmentation and uncertainty of the language used in the current legislation of the concept 
of "person having the actual ability to determine the actions of a legal entity", forms the conditions un-
der which the main problem of corporate responsibility today  is its relationship with other types of civil 
liability (contractual and especially tort), since corporate law does not provide for General grounds and 
conditions of corporate responsibility. In this regard, the legislator needs to create a list of" passive " 
duties – actions to refrain from which is obliged, indeed, any person who has the actual ability to influ-
ence the financial condition of the organization. The rules establishing prohibitions for the category of 
persons in question should focus on the prohibition to benefit from the deterioration of the financial posi-
tion of the legal entity. New regulations dictate the need to bring judicial practice to uniform legal posi-
tions that currently seems to be one of the main tasks. 

Keywords:  corporate responsibility, vicarious liability , controlling persons, obligations of a legal 
entity, tort liability,, bankruptcy, corporate rights, corporate responsibility. 

 
В свете происходящего в течение последних лет изменения действующего правового регу-

лирования вопросов, связанных с привлечением к ответственности лиц, имеющих фактическую 

возможность определять действия юридического лица, в том числе возможность давать указания 
лицам, которые в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического 

лица уполномочены выступать от его имени, а также членам коллегиальных органов юридическо-

го лица, проблемы привлечения названных лиц к ответственности приобрели особую актуаль-
ность.  

Прежде всего, необходимо обратить внимание на факты внесения изменений в положения 
гражданского законодательства (ст. 53.1 «Ответственность лица, уполномоченного выступать от 

имени юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяю-

щих действия юридического лица» Гражданского кодекса РФ [1]), а также в положения законода-
тельства о несостоятельности (банкротстве) (глава III.2 «Ответственность руководителя должника 

и иных лиц в деле о банкротстве» Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
[2]). 

Кроме того, в целях установления единообразного применения норм действующего законо-

дательства, в частности, Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «О несостоятельности 
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(банкротстве)», были приняты постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых 
вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» [3], по-

становление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных 
с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» [4], конкре-

тизирующие толкование норм об ответственности лица, имеющего фактическую возможность 

определять действия юридического лица. 
Вместе с тем, несмотря на динамичное развитие правовых подходов в области привлечения 

к ответственности лиц, фактически контролирующих ту или иную организацию, как на законода-
тельном уровне, так и на уровне высших судебных инстанций, в настоящее время существуют 

проблемы в исследуемой сфере, требующие теоретического осмысления в контексте гражданско-
правовых механизмов. 

В целом неправомерные действия лиц, имеющих фактическую возможность определять дей-

ствия юридического лица, могут приводить к трем самостоятельным видам ответственности: 
1) корпоративная ответственность так называемых контролирующих лиц за причинение 

убытков юридическому лицу (ст. 53.1 ГК РФ); 
2) субсидиарная ответственность контролирующих лиц по обязательствам юридического ли-

ца (глава III.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»); 

3) деликтная ответственность за причинение имущественного вреда кредиторам юридиче-
ского лица (ст. 1064 ГК РФ). 

С учетом приведенных видов ответственности представляется возможным проанализировать 
существующие проблемы в сфере привлечения к ответственности лиц, имеющих фактическую 

возможность определять действия юридического лица. 

Прежде всего, обращает на себя внимание разрозненность и неопределенность используе-
мых в действующем законодательстве формулировок понятия «лица, имеющего фактическую воз-

можность определять действия юридического лица». Законодатель отказался от использования в 
Гражданском кодексе РФ термина «контролирующее лицо», закрепив понятие «лицо, имеющее 

фактическую возможность определять действия юридического лица», в то же время не определе-
ны основания отнесения к таковым, что свидетельствует о возможности признания лицом, имею-

щим фактическую возможность определять действия юридического лица, независимо от основа-

ния.  
В Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» понятие «лицо, имеющее фак-

тическую возможность определять действия юридического лица» не употребляется, но вместе с 
тем в п. 1 ст. 61.10 указано, что «под контролирующим должника лицом понимается физическое 

или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих воз-

никновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным 
судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения 

должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе 
по совершению сделок и определению их условий» [5].  

Термин «контролирующее лицо» активно используется, в частности, в тексте Кодекса кор-
поративного управления [6], при формулировании конкретных рекомендаций применительно к 

действиям данных лиц и отношениям с их участием. 

Представляется, что закрепление в законодательстве о банкротстве по сути альтернативно-
го термина, принимая во внимание прочное внедрение в него понятия «контролирующее лицо», 

закрепление его признаков и открытого перечня таких лиц, являющихся ответственными по дол-
гам юридического лица по конкретному основанию, установленному законом, не оправданно с 

точки зрения принципа правовой определенности.  

Как отмечает Ю.Д. Жукова, «могут быть высказаны возражения, что целевое определение 
одного и того же понятия в каждом законе может быть своим собственным и применяться строго к 

регулируемым данным Законом отношениям, что, собственно, распространяется и на понятийный 
аппарат Закона о банкротстве, ввиду чего отсутствие общего определения на кодифицированном 

уровне не является серьезной проблемой» [7]. Но необходимо учитывать, что понятие «контроли-

рующего должника лица» применяется в законодательстве о несостоятельности (банкротстве) для 
определенных целей, которые могут не иметь общих точек соприкосновения с положениями Граж-

данского кодекса РФ, регулирующими статус лица, уполномоченного контролировать организа-
цию, и правовые последствия наличия такого статуса. 

В этой связи возникает регулярное сравнение двух понятий, то есть по сути одних и тех же 
лиц применительно к разным случаям ответственности, что не ведет к систематизированности 

правовых норм, касающихся ответственности таких лиц и устанавливающих какие-либо правовые 
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последствия признания лица контролирующим или же «имеющим фактическую возможность 
определять действия». Законодательство о несостоятельности (банкротстве) является составной 

частью гражданского законодательства, и введение в Закон о банкротстве «контролирующего 
должника лица», в отличие от упомянутого в ГК РФ «лица, имеющего фактическую возможность 

определять действия», в качестве отдельного субъекта, наделенного обязанностями и несущего 

ответственность, как представляется, вносит в большей степени неопределенность. При этом от-
сутствие какого-либо даже минимально развернутого регулирования правового положения лица, 

имеющего фактическую возможность определять действия юридического лица, неизбежно порож-
дает ряд спорных вопросов, связанных как со статусом такого лица, так и с основаниями и поряд-

ком привлечения его к ответственности. 
В соответствии с п. 3 ст. 53.1 ГК РФ «лицо, имеющее фактическую возможность определять 

действия юридического лица, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пунк-

тах 1 и 2 настоящей статьи, обязано действовать в интересах юридического лица разумно и доб-
росовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу» [8]. 

Именно вина есть центральный критерий для возложения неблагоприятных последствий за 
ущерб, возникающий у других субъектов, в данном случае – руководимых компаний, а изъятия 

требуют детального правового обоснования [9]. 

В корпоративных отношениях причинителем ущерба могут выступать лица, которым вверено 
текущее финансово-хозяйственное управление, а также участники и субъекты, имеющие возмож-

ность определять действия организации, с которыми у обладателя доли нет непосредственных 
вещных либо обязательственных отношений в собственном смысле слова, и поэтому основным 

средством правовой защиты участников выступает компенсация понесенных убытков. 

Но корпоративные убытки обладают собственной спецификой и по большей части взыски-
ваются по иску участников, или членов наблюдательного совета, или совета директоров, выража-

ющего их коллективную волю, с руководителей и иных виновных лиц, если они принимали уча-
стие в решениях об убыточных операциях. Ответственность контролирующих субъектов должна 

наступить ввиду ущерба, но не упущенной выгоды, то есть за потери, вызванные утратой, повре-
ждением имущества, а не за неполученную прибыль, небрежность, проявленную в деле неполуче-

ния дохода. В ином случае используемый инструмент убытков превратился бы в перманентный 

шантаж руководителей организации, которые могли бы использовать, но упустили тот или иной 
рыночный шанс. При этом регулирование и разъяснения судов такого уточнения не содержат. 

Корпоративные обязанности, нарушение которых служит основанием для наступления кор-
поративной ответственности, не исчерпываются нарушением обязанности действовать добросо-

вестно и разумно в интересах юридического лица, его участников или кредиторов. Существует 

масса других корпоративных обязанностей, не обязательно фидуциарного типа, установленных 
нормами корпоративного права и учредительными документами юридического лица. Также ответ-

ственность может возникать за злоупотребление корпоративными правами, и это представляет 
отдельную проблематику корпоративной ответственности. 

Помимо характера нарушения корпоративная ответственность имеет свои особенности и в 
иных элементах состава гражданского правонарушения. Существуют сложности в доказывании 

причинно-следственной связи, и это влечет постановку вопроса о наличии доказательственных 

презумпций наличия такой связи при совершении тех или иных корпоративных нарушений. Для 
корпоративных отношений характерно специфическое понимание вины при нарушении обязанно-

сти действовать добросовестно и разумно в интересах юридического лица (правило «делового 
решения», выражающееся в соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, которая 

требовалась по характеру оборота в условиях обычного предпринимательского риска). Существует 

также проблема установления разного стандарта доказывания вины для органов управления 
предпринимательских и непредпринимательских корпораций. 

Следует также учитывать, что юридическая ответственность не наступает в отсутствие 
нарушения обязанности или запрета. Но если субсидиарная ответственность связана именно с 

нарушением общего запрета (доведение компании до банкротства определенно является непра-

вомерным действием, а воздерживаться от неправомерных действий обязано каждое лицо, имею-
щее возможность эти действия совершить), то ответственность за понесенные юридическим лицом 

убытки должна либо предполагать нарушение каких-либо обязанностей, возложенных на контро-
лирующее лицо, либо основываться на аналогичном общем запрете – не причинять вред юриди-

ческому лицу. 
Последний вариант представляется более логичным с точки зрения теоретического обосно-

вания, и именно на этом подходе основана деликтная ответственность как таковая: неправомер-
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ное причинение вреда влечет обязанность возместить его пострадавшему лицу, независимо от 
того, в каких отношениях стороны до этого момента состояли. 

В этой связи законодателю необходимо сформировать перечень «пассивных» обязанностей 
– действий, воздерживаться от которых обязано, действительно, любое лицо, имеющее фактиче-

скую возможность оказывать влияние на финансовое состояние организации. Нормы, устанавли-

вающие запреты для рассматриваемой категории лиц, должны ориентировать на запрет извлекать 
для себя выгоды за счет ухудшения финансового положения юридического лица. 

Наряду с этим основная проблема корпоративной ответственности на сегодняшний день 
(при текущей степени разработанности этой категории) заключается в ее соотношении с иными 

видами гражданско-правовой ответственности (договорной и особенно деликтной), поскольку 
корпоративное законодательство не предусматривает общих оснований и условий корпоративной 

ответственности. 

В целом, можно отметить, что убытки в обязательном порядке предполагают наличие вины 
в совершении действий, а привлечение к корпоративной ответственности осуществляется при не-

добросовестности или неразумности действий. Применение указанных вариантов ответственности 
имеет место конкуренция исковых требований, что вызывает трудности при рассмотрении соот-

ветствующих судебных дел. 

К примеру, если руководитель юридического лица (иное контролирующее лицо) грубо 
нарушает свои обязанности действовать добросовестно и разумно, чем причиняет юридическому 

лицу крупные убытки, налицо основания для привлечения его к прямой ответственности перед 
юридическим лицом (ст. 53.1 ГК РФ). В то же время причинение крупных убытков юридическому 

лицу из-за действий руководителя или иных лиц может повлечь за собой банкротство юридиче-

ского лица и, в свою очередь, основания для привлечения руководителя (контролирующего лица) 
к субсидиарной ответственности перед кредиторами юридического лица в соответствии с Феде-

ральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». 
Несмотря на различную юридическую квалификацию этих двух видов ответственности, на 

практике их разграничение порой довольно затруднительно, поскольку по существу речь идет о 
разных видах ответственности за одно и то же нарушение. Такое смешение двух видов ответ-

ственности давно вызывает критические замечания в научной литературе [10] и влечет затрудне-

ния на практике при выборе конкретного способа защиты нарушенных гражданских прав между 
иском о привлечении к субсидиарной ответственности и иском о возмещении убытков. Кроме того, 

наступление любого из указанных видов ответственности приводит к одному и тому же экономи-
ческому результату: имущество, взысканное с контролирующего лица в порядке применения суб-

сидиарной ответственности, поступает не непосредственно кредиторам, а в конкурсную массу 

юридического лица и впоследствии распределяется между кредиторами в установленной законом 
очередности. 

Следует сказать и об институте субсидиарной ответственности контролирующих лиц по обя-
зательствам юридического лица, реализуемом в порядке, предусмотренном главой III.2 Федераль-

ного закона «О несостоятельности (банкротстве)». 
Круг соответствующих лиц широк и обозначен таким образом, чтобы можно было при необ-

ходимости признать контролирующим лицом и привлечь к конкретной субсидиарной ответствен-

ности любого субъекта, в отношении которого судом будет установлено, что он контролировал 
должника, давал ему указания или определял условия сделок. 

Вместе с тем, до сих пор используются популярные схемы ухода от погашения задолженно-
сти, когда должник полностью контролирует банкротство через своего арбитражного управляю-

щего, который выводит активы и минимизирует риски привлечения контролирующих должника 

лиц к субсидиарной ответственности. 
Ввиду изложенного необходим особый контроль со стороны независимых органов в части 

утверждения арбитражного управляющего. В научных кругах, а также в среде практикующих юри-
стов уже давно обсуждается вопрос о недопустимости утверждения «подконтрольного» арбитраж-

ного управляющего в делах о несостоятельности (банкротстве). Ранее такая возможность суще-

ствовала как у самого должника, если он обращался в суд с заявлением о собственном банкрот-
стве, так и у кредитора, выступающего инициатором дела о банкротстве. 

В качестве наиболее приемлемых и актуальных тенденций следует отметить поправки в за-
конодательство о банкротстве, подготовленные Министерством экономического развития РФ, ко-

торым предусматривает повышение гарантий независимости арбитражного управляющего в делах 
о банкротстве при помощи внедрения следующих механизмов: случайный отбор кандидатуры ар-

битражного управляющего Судебным департаментом при Верховном Суде РФ; введение регистра 
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арбитражных управляющих; рейтинговая система оценки работы арбитражных управляющих; 
возможность установления самостоятельно арбитражными управляющими запрета на отчуждение 

имущества должника, если таковое чревато возникновением ущерба [11].  
Думается, что поступательное внесение изменений в законодательство о несостоятельности 

(банкротстве) с учетом предложенных поправок, позволит наладить механизм защиты кредиторов 

несостоятельного должника, вывести институт арбитражного управления на новый уровень, а 
также предотвратить совершение действий, влекущих наступление ответственности лиц, имеющих 

фактическую возможность определять действия юридического лица. 
Таким образом, наблюдаемая в настоящее время тенденция расширения ответственности 

юридического лица за счет привлечения к ней лиц, фактически контролирующих его деятельность 
(акционеров, бенефициаров, руководителей, ликвидаторов, главных бухгалтеров, финансовых 

директоров и т.п.), позволила законодателю и правоприменителям взять курс на эффективную 

защиту субъектов гражданского оборота от злоупотреблений со стороны недобросовестных лиц. 
Новые нормативные положения диктуют необходимость приведения судебной практики к 

единообразным правовым позициям, что в настоящее время вследствие непродолжительного пе-
риода действия соответствующих норм представляется одной из главных задач. 

Остается надеяться, что решение обозначенных в настоящем исследовании проблем будет 

способствовать дальнейшему совершенствованию института привлечения к ответственности лица, 
имеющего фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе на 

уровне судебной практики. 
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В данной статье рассматриваются особенности процедуры банкротства застройщика при до-
левом строительстве по законодательству Российской Федерации. Проанализированы актуальные 
причины банкротства застройщика при долевом строительстве. На основе проведенного исследо-
вания были предприняты попытки по внесению предложений в действующее законодательство 
Российской Федерации. 

 Ключевые слова: банкротство, застройщик, ответственность, дольщик. 
  This article discusses the features of the bankruptcy procedure of the developer in the shared 

construction under the legislation of the Russian Federation. Analyzes the reasons for bankruptcy of the 
developer in the joint construction. Based on the study, the authors make proposals to the current legis-
lation of the Russian Federation. 

Keywords: bankruptcy, developer, liability, shareholder. 
 
Обманутые участники долевого строительства и граждане, пострадавшие от «двойных про-

даж» жилья, – одна из самых острых и сложных для решения социальных проблем, которая воз-
никла из-за несовершенства законодательства в сфере жилищного строительства. Следует отме-

тить, что с 2010 г., когда были запрещены иные формы договоров, кроме как по Федеральному 
закону от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об участии в долевом строительстве много-

квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-

тельные акты Российской Федерации, «двойные продажи» стали невозможны, однако проблема 
неисполнения застройщиками обязательств перед гражданами по-прежнему актуальна. 

Слово «банкротство» изначально произошло от латинских слов «скамья» (bancus) и «сло-
манный» (ruptus) [1]. «Банком» первоначально называлась устанавливаемая в многолюдных ме-

стах (брать хоть рынки, ярмарки) скамья, на которой граждане, которые занимались обменом, а 

также ростовщики совершали сделки и должным образом оформляли их. Когда владелец «банка» 
разорялся, он соответственно сломал скамью» [2].  

Несостоятельность (банкротство) – «признанная арбитражным судом неспособность долж-
ника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по своим денежным обязательствам: 

о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудо-
вому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (статья вторая 

Федерального Закона РФ № 127 «О несостоятельности (банкротстве»))» [3].  

Нестабильная экономическая ситуация в нашей стране приводит к снижению уровня дохо-
дов населения и сильному спаду покупательского спроса в строительной отрасли. Так, по офици-

альным данным Росреестра, количество продаваемых новостроек в 2015 г. по сравнению с 2014г. 
снизилось на 18%. В 2016г. данная тенденция обогнала предыдущие показатели. 

Основными причинами банкротства добросовестных застройщиков являются повышенные 

цены на строительные материалы и подрядные работы, дополнительные расходы, связанные с 
необходимостью страхования долевого строительства. Вышеуказанные причины приводят к долго-

срочному «замораживанию строительства» и высоким затратам. Привлекать инвестиции становит-
ся все сложнее, и застройщик оказывается в долговой паутине, сроки срываются, а дольщики и 

кредиторы направляют судебные иски в компетентные органы. Необходимо упомянуть еще одну 

немаловажную причину – сокращение количества самих банков. Например, «ЦБ отозвал лицензии 
у 92 банков в 2015г., 60 банков в 2016г. Многие из них были предоставлены разработчикам в 

прошлом. Задержки с погашением кредитов банкам и предоставлению квартир дольщикам приво-
дят к значительным финансовым санкциям» [4]. 

К сожалению, в сфере строительства встречаются мошенники, которые могут привлекать 
клиентов низкими ценами на жилье, при этом у них нет ни земельного участка для строительства, 
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ни разрешения на строительство, да и строить, в принципе, они ничего и не собирались с самого 
начала. 

В Федеральном Законе от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [5] в 
2011г. появился новый параграф 7 главы IX – «Банкротство застройщиков», который направлен 

на то, чтобы защитить в первую очередь интересы дольщиков строительства – граждан и пред-

приятий. Параграф седьмой обязывает должника, обратившегося в суд с заявлением о признании 
его банкротом, указывать, что он является именно застройщиком. В этом случае суд, рассматри-

вающий заявление, будет применять специальные нормы. Это следует, в частности, из пункта 3 
статьи 201.1: «сведения о том, что должник является застройщиком, подлежат указанию должни-

ком в заявлении о признании должника банкротом» [6]. В этом случае Арбитражный суд указыва-
ет, что при банкротстве должника должны применяться правила параграфа о «Банкротстве за-

стройщиков». Таким образом, граждане получили преимущественное право на возврат денег, 

вложенных в строительство.  
Банкротство застройщика является весьма распространенным явлением в современной ис-

тории Российской Федерации. Так, по статистике на данный момент по договорам долевого уча-
стия шестьдесят один застройщик жилья находится в стадии банкротства, имея хотя бы один 

недостроенный объект, свидетельствуют данные Рейтингового агентства строительного комплек-

са. В совокупности на их балансе 50,9 тыс. недостроенных квартир. 
C 1 января 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон РФ от 30.12.2004 

№214–ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [7], 

защищающие граждан от недобросовестных застройщиков, однако некоторые нормы начали дей-

ствовать с 01.07.2017 г.  
По новым правилам застройщики обязаны перечислять 1% от стоимости строительства объ-

екта недвижимости в компенсационный фонд помощи дольщикам. В случае банкротства строи-
тельной компании за счѐт средств фонда и будет достраиваться объект, объѐм которого будет со-

ставлять около 30 млрд. рублей в год. 
Теперь размер капитала застройщика находится в прямой зависимости от площади возводи-

мых им жилых объектов, например, если компания хочет построить до 1,5 тыс. квадратных мет-

ров, то у неѐ должен быть минимальный уставной капитал в сумме 2,5 млн. рублей, если площадь 
25 тыс. квадратных метров, то 40 млн. рублей, если свыше 500 тыс. кв.м., то уже не менее 1,5 

млрд. рублей. 
В рамках нового законодательства определенные требования предъявляются к руководите-

лям и главным бухгалтерам строительных организаций–застройщиков. В частности, одним из тре-

бований к этим лицам является отсутствие судимости за преступления в сфере экономики. Вво-
дится личная ответственность руководителей строительных организаций–застройщиков за финан-

совые нарушения. 
Также планируется увеличение информационной открытости деятельности застройщиков, 

которые привлекают денежные средства участников долевого строительства: застройщик должен 
размещать информацию о своей деятельности путем создания и ведения в Интернете официаль-

ного сайта. 

 Помимо указанного в законе «предусмотрена возможность применять специальный эскроу–
счѐт – это счѐт в банке, на который поступают средства дольщиков и блокируются там до момента 

завершения строительства. Застройщик строит дом за счѐт кредитных средств этого же банка» 
[8]. 

Основной целью введения параграфа седьмого о банкротстве застройщиков является защи-

та прав участников строительства в случае неплатежеспособности должника (застройщика) пред-
ставляется, что залоговые кредиторы и участники строительства в случае реализации предмета 

залога должны иметь равные права на удовлетворение своих требований.  
Представляется, что для этого необходимо подпункт 1 и 2 пункт 1 статьи 201.14 Федераль-

ного закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» объединить и изложить в следующей редак-

ции: В случае предмета залога – объекта строительства, принадлежащего застройщику на праве 
собственности, и земельный участок, принадлежат застройщику на праве собственности или ином 

праве (в том числе аренды, субаренды), средства, вырученные от реализации указанных объектов 
и (или) прав на них, перечисляются покупателем на специальный банковский счет должника. Из 

средств, зачисленных на этот счет: 
1) «восемьдесят процентов направляется на погашение требований кредиторов по обяза-

тельству, обеспеченному залогом указанных объектов и (или) прав на них должника, но не более 
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чем основная сумма задолженности по обеспеченному залогом обязательству и причитающихся 
процентов, а также на погашение денежных требований граждан – участников строительства вне 

зависимости от того, являются ли эти граждане залогодержателями в отношении реализуемых 
объектов незавершенного строительства и земельного участка (в том числе в части реального 

ущерба, за исключением процентов и иных санкций)» [9]. 

Пункт 1 ст. 201.7 необходимо изложить в следующей редакции: «В реестр требований о пе-
редаче жилых помещений включается сумма, уплаченная участником строительства по договору, 

предусматривающему передачу жилого помещения, и (или) стоимость переданного застройщику 
имущества, а также сведения о рыночной стоимости жилых помещений». 

Поэтому некоторые субъекты Российской Федерации приняли региональные законы по за-
щите прав граждан, участвующих в строительстве (например, такие области как Ленинградская, 

Кировская, Кемеровская, Тамбовская, Ростовская и др.). Эти региональные законы направлены на 

защиту не всех участников строительства, а только тех, кто заключил договор с застройщиком на 
участие в долевом строительстве. Считается, что при осуществлении мер поддержки, предусмот-

ренных в этих актах, необходимо исходить из существа сделки и фактически сложившихся отно-
шений сторон, а не из наименования договора, заключенного сторонами. 

Следовательно, в зависимости от субъекта Российской Федерации, перечень мероприятий по 

поддержке участников строительства существенно разнится, в некоторых субъектах Российской 
Федерации и вовсе отсутствуют специальные меры. Думается, что для обеспечения всех участни-

ков строительства равными мерами поддержки необходимо отказаться от регионального регули-
рования путем принятия Федерального закона «О мерах по защите прав граждан – участников 

строительства многоквартирных домов». Видится, что такой закон позволит эффективно защитить 

участника строительства в случаях, когда застройщики надлежащим образом не исполняют свои 
обязательства. 

В заключении, хотелось бы еще раз заметить, что все перечисленные изменения в законо-
дательстве, касающиеся ужесточения требований к застройщикам, в том числе к их финансовой 

дисциплине, усиления государственного контроля и надзора в сфере долевого участия в строи-
тельстве многоквартирных домов, являются важными инструментами защиты прав и интересов 

участников долевого строительства. 

С 1 января 2018 г. Федеральный закон от 29.07.2018 № 218-ФЗ «О публично-правовой ком-
пании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности 

(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [10] совместно с Законом о банкротстве ввели иную, по сравнению с ранее дей-

ствовавшим порядком, систему защиты граждан - участников долевого строительства, с использо-

ванием механизмов компенсационного фонда, который фактически дублирует страхование граж-
данской ответственности застройщиков по договорам долевого участия. Согласно новому меха-

низму в случае банкротства застройщика за счет средств компенсационного фонда будет обеспе-
чена выплата денежного возмещения либо профинансировано завершение строительства объекта 

новым застройщиком. При этом соответствующее решение будет приниматься общим собранием 
участников долевого строительства в отношении каждого строящегося дома. 
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В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с правовым регулированием 

производства с участием иностранных лиц в арбитражном процессе. 
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Зачастую отсутствие или неполнота норм, регулирующих те или иные отношения, восполня-

ется судами. Однако наличие иностранного элемента в правоотношении создает определенные 
трудности.  

Как справедливо отмечается в научной литературе, при применении норм коллизионного 
права судьям арбитражных судов приходится сталкиваться с целым рядом проблем, связанных с 

юридической квалификацией терминов, установлением содержания, толкованием и применением 
иностранного материального права, признанием подразумеваемого выбора сторон применимого к 

договору права состоявшимся, выявлением наиболее близкой связи правоотношения с правопо-

рядком иностранного государства, и ряд других, в результате которых неизбежно возникают про-
блемы, например, связанные с применением судейского усмотрения. 

Особая сложность таких дел вызвала необходимость централизованного анализа судебной 
практики по ним. Подчеркивая значимость данной категории дел, Верховный Суд обобщил прак-

тику их рассмотрения и 27 июня 2017 года принял Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 

23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отно-
шений, осложненных иностранным элементом» (далее – Постановление № 23) [1]. Как подчерки-

вают юристы-практики, особая значимость указанного постановления заключается именно в за-
креплении практических аспектов рассмотрения таких споров [2]. 

Традиционно под самостоятельными субъектами права в РФ понимаются граждане (физиче-
ские лица), организации (юридические лица), а также публичные образования. 

Если со статусом физических лиц все более или менее понятно – в процессе им необходимо 

предъявить документ, удостоверяющий личность, то статус публичных образований и организаций 
требует более детальной проработки. 

Требования, изложенные в ч. 3 ст. 254 АПК РФ, подразумевают обязательное представление 
иностранными лицами доказательств, которые подтверждают не только их статус в иностранном 

государстве, но и право осуществлять предпринимательскую или иную экономическую деятель-

ность. 
Третья часть ГК РФ закрепляет правила, согласно которым личным законом физического 

лица считается право страны, гражданство которой это лицо имеет (п. 1 ст. 1195 ГК РФ), а личным 
законом юридического лица – право страны, где учреждено юридическое лицо (п. 1 ст. 1202 ГК 

[3]). Вместе с тем, та или иная ситуация, возникающая при реализации лицами своих прав и обя-

занностей, может влиять и на применимое к правоотношениям право, в т.ч. и при определении 
права, применимого к ним статуса. 
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Следовательно, рассматривая спор с участием иностранного лица, арбитражный суд при 
определении особенностей статуса такого лица вынужден прибегать не только к нормам россий-

ского, но и к нормам иностранного права. Именно такой вывод следует из правил ГК РФ и норм 
международных договоров. 

Данное утверждение может быть проиллюстрировано положением ст. 23 Минской конвен-

ции. Статья 11 Киевского соглашения гласит, что статус юридического лица или индивидуального 
предпринимателя будет определяться в соответствии с законодательством страны-участника СНГ, 

в которой соответствующий предприниматель зарегистрирован [4]. 
Перед арбитражным судом, рассматривающим спор с участием иностранного лица, может 

стать вопрос о наличии у последнего процессуальной и материальной дееспособности. Решение 
этого вопроса, по мнению Е. Вожовой, должно осуществляться уже на стадии принятия дела к 

производству [5]. 

Различия в правовом регулировании порядка создания и деятельности юридических лиц в 
России и иностранных государствах приводит к тому, то в материальном и процессуальном зако-

нодательстве отсутствует прямой ответ, какие документы необходимы и достаточны для того, что-
бы подтвердить сведения, требуемые ст. 254 АПК РФ. Действующее законодательство все же за-

крепляет некоторые варианты подтверждения статуса. Речь идет, в частности, о Федеральном за-

коне «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
(далее – Закон о государственной регистрации) [6], Федеральном законе «Об иностранных инве-

стициях в Российской Федерации» положения которых, как видится, можно применить по анало-
гии и к процессуальному правоотношению. 

ГК РФ предусматривает лишь общие принципы участия иностранных лиц в гражданских пра-

воотношениях, закрепляя для них принцип национального режима. Согласно статье 62 Конститу-
ции РФ, лица, имеющие гражданство другого государства, по общему правилу имеют одинаковые 

с российскими гражданами права и также равны в приобретении ими обязанностей на территории 
РФ. Исключения, если и могут устанавливаться, то только на уровне федеральных законов или 

международных договоров. Причем последние, как представляется, должны быть ратифицирова-
ны Российской Федерацией. 

Указанное положение закреплено в Федеральном законе от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", а также в статье 1196 
Гражданского кодекса РФ. При этом в силу статьи 1202 Гражданского кодекса РФ, вопросы, свя-

занные с образованием и статусом юридического лица, регулируются нормами государства, где 
учреждено юридическое лицо. 

Более детальные нормы содержатся в других федеральных законах (например, Федераль-

ный закон от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федера-
ции»). 

Ограничения на создание организаций с иностранными инвестициями, если и могут содер-
жаться в российском законодательстве, то только в случае необходимости защитить основы кон-

ституционного строя либо иные существенные интересы государства и общества. Перечень дан-
ных ограничений закреплен, например, в п. 2 ст. 4 Закона об иностранных инвестициях. 

Кроме указанных в законах ограничений, иные препятствия для иностранных лиц, желаю-

щих участвовать в деятельности российских компаний, а также в деятельности иностранных юри-
дических лиц на российском рынке, недопустимы. И в случае обращения в арбитражный суд воз-

никает необходимость подтверждения статуса.  
Относительно статуса российских юридических лиц этот вопрос решается просто – предста-

витель юридического лица, выступающий в суде, должен предоставить выписку из ЕГРЮЛ, кото-

рая выполняет не только функцию подтверждения факта регистрации юридического лица, но и 
дает дополнительные сведения о нем. Так, содержание выписки включает в себя сведения об 

учредителях (участниках), видах деятельности, информацию, не находится ли организация в про-
цессе реорганизации или ликвидации, и т.п. Открытие банковского счета, получение лицензии, 

иные юридические факты также могут требовать предоставление выписки из ЕГРЮЛ. 

Важное практическое значение имеет правило подп. «г» ст. 12 Закона о государственной 
регистрации, который в качестве доказательства юридического статуса иностранного юридическо-

го лица-учредителя предлагает предоставлять в регистрирующий орган выписку из реестра ино-
странных юридических лиц страны происхождения. Возможно также предоставление иного равно-

го по силе документа, хотя Закон о государственной регистрации и не указывает, что понимать 
под равным по силе документом, что может создавать дополнительные трудности на практике. 
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Проблемы с подтверждением статуса могут возникнуть также у юридических лиц, деятель-
ность которых осуществляется в иностранном государстве, допускающем существование юридиче-

ских лиц «де-факто» – т.е. регистрация которых осуществляется только в случае такой необходи-
мости по законодательству страны нахождения [7].  

Представляется, что трудности в таком случае могут возникнуть не только при создании 

юридического лица, но и при попытке защитить свои интересы в суде, в т.ч. арбитражном. 
Таким образом, выписка из реестра юридических лиц является наиболее предпочтительным 

(по аналогии с российским законодательством), но не единственным документом, подтверждаю-
щим статус иностранного юридического лица, который может предоставляться в арбитражный 

суд. Поэтому в случае предоставление иного документа судам необходимо устанавливать и учиты-
вать особенности регулирования создания и деятельности юридических лиц в иностранном госу-

дарстве. 

Причем право предоставить иной документ предоставлено представителю юридического 
лица в любом случае – независимо от того, ведется ли в иностранном государстве реестр юриди-

ческих лиц или нет. Однако не любой документ может выполнять доказательственную функцию и 
может приниматься арбитражным судом. Как видится, этим свойством обладает только документ, 

подтверждающий взаимоотношения с государственным или иным официальным органом или ор-

ганизацией (например, регистрация в налоговых органах или иных государственных структурах). 
Значимость проблем, связанных с определением материальной и процессуальной правоспо-

собности иностранных юридических лиц, не раз становилась предметом обсуждения в высших су-
дебных инстанциях. Еще АПК РФ 1995 года, ныне утративший силу, подчеркивал необходимость 

установления статуса иностранного лица, участвующего в арбитражном процессе [8]. Так, Пленум 

ВАС РФ в свое время подчеркивал обязанность арбитражных судов принимать меры к определе-
нию статуса юридического лица, являющегося участником спора [9]. При этом для подтверждения 

статуса юридическому лицу предлагалось предоставлять выписку из торгового реестра страны 
происхождения либо иные эквивалентные документы. Единственное требование к последним за-

ключалось в том, что они должны являться подтверждением статуса в самом иностранном госу-
дарстве в соответствие с его законодательством. 

В настоящее время эти вопросы решаются в Постановлении № 23, которое в целом содер-

жит уже указанные правила подтверждения статуса. 
Согласно ч. 3 ст. 254 АПК РФ правовой статус иностранных лиц определяется на основании 

доказательств, подтверждающих их юридический статус и право на осуществление предпринима-
тельской и иной экономической деятельности. Анализ судебной практики позволяет выделить 

среди таких документов уставные документы (подлинники или заверенные надлежащим образом 

копии), легализованные в установленном порядке, документы официальных органов, подтвер-
ждающие регистрацию компании (см., например, Постановление ФАС Московского округа от 21 

февраля 2003 года № КГ-А40/8987-02 [10]). 
Еще раз подчеркнем, что правовое положение юридического лица, имеющего место нахож-

дения в другом государстве, подтверждается, как правило, выпиской, сделанной в официальном 
органе, из торгового реестра страны происхождения. К тому же допускается подтверждение пра-

вового положения иностранных лиц иными доказательствами, подтверждающими статус юридиче-

ского лица, эквивалентными названным и признаваемыми в качестве таковых законодательством 
страны местожительства иностранного лица, его учреждения или гражданства. 

При этом наличие легализованного документа иностранного государства не является осно-
ванием для исключения проверки судом для установления правильности содержащихся в нем све-

дений по существу (п. 4 информационного письма Президиума ВАС от 25 декабря 1996 года № 10 

«Обзор практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц» [11]). 
Российским арбитражным судам при рассмотрении споров, возникающих из отношений, 

осложненных иностранным элементом, приходится оценивать допустимость принятия в качестве 
доказательства документов, имеющих иностранное происхождение [12].  

Возвращаясь к современному правовому регулированию, нужно отметить, что в пунктах 19, 

23, 24, 25 Постановления № 23 изложен свод правил по установлению статуса иностранного лица. 
В сравнении с проектом добавлено разъяснение о том, что юридический статус иностранной орга-

низации определяется по праву страны, где она учреждена.  
Рассмотренные в статье вопросы не единственные, требующие тщательной проработки и 

нормативного закрепления. Проблем, возникающих при рассмотрении дел, осложненных ино-
странным элементом, гораздо больше.  
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Таким образом, можно говорить о том, что рассмотренный институт арбитражного процессу-
ального права нуждается в дальнейшей разработке и совершенствовании. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью конкретизации объективной и 
субъективной стороны преступления согласно статье 282 УК РФ для ее эффективного применения 
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В XXI веке экстремизм (от лат. еxstremus – крайний), переживает эволюционный подъем. Он 

оказывает все большее влияние на многие сферы жизни человеческого сообщества, подрывая 
стабильность существования в настоящем и уверенность в завтрашнем дне. В широком смысле под 

экстремизмом понимается следование политических партий, религиозных организаций, групп и 
отдельных граждан идеологии, содержащей идеи, угрозы и намерения, нарушающие установлен-

ные законом права и свободы граждан, общепринятые нормы национальных, конфессиональных и 
иных общественных отношений, установленный порядок деятельности органов власти, ведущей к 

совершению этими политическими партиями, религиозными организациями, группами и отдель-

ными гражданами противоправных деяний, нарушающих права и законные интересы личности, 
общества, государства [1]. 

Концепция противодействия экстремизму берет свое начало в дореволюционном уголовном 
праве. Утвержденное Николаем II Уголовное уложение 1903 года [2] предусматривало уголовную 

ответственность за участие в публичном скопище, которое, действуя соединенными силами участ-

ников, совершало определенные деяния «вследствие побуждений, проистекших из вражды рели-
гиозной, племенной или сословной, или из экономических отношений...» (ст. 122), а также за уча-

стие в сообществе, заведомо поставившем целью своей деятельности «возбуждение вражды меж-
ду отдельными частями или классами населения, между сословиями, или между хозяевами и ра-

бочими» (ст. 125).  
Схожие определения содержали Уголовные кодексы Советской России и СССР. Так, ст. 83 УК 

РСФСР 1922 г. [3] и ст. 59.6 УК РСФСР 1926 г. [4] предусматривали уголовную ответственность за 

«всякого рода агитацию (пропаганду), возбуждающую национальную вражду или рознь», ст. 74 УК 
РСФСР 1960 г. [5] включала также ответственность за расовую нетерпимость, а последующие из-

менения, внесенные уже на закате существования СССР, сделали уголовно наказуемым и возбуж-
дение религиозной ненависти.  

 Существование ст. 282 в отечественном уголовном праве обусловлено объективными 

предпосылками, т.к. в нашем государстве всегда существовала проблема возбуждения националь-
ной и религиозной вражды. Фундаментальной причиной существования экстремистских настрое-

ния в постсоветской России представляется описанная Э.Дюркгеймом т.н. аномия – состояние 
ценностно-нормативного вакуума, характерного для переходных и кризисных периодов и состоя-

ний в развитии общества, когда старые нормы и ценности перестают действовать, а новые еще не 
установились [6]. И хотя, по оценкам экспертов, подавляющая часть российской молодежи и об-

щества, в целом, невосприимчива к идеологии экстремизма и терроризма [7], в УК РФ существует 

ст. 282, которая дает возможность правоохранительным органам максимально широко трактовать 
гипотезу и диспозицию закона. В этом авторы видят пережитки советского тоталитаризма, состо-

ящие в заимствовании расплывчатых формулировок противоправных действий и наступающей 
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вследствие их совершения ответственности (напр. «всякого рода агитация или пропаганда» со-
гласно 59.6 УК РСФСР 1926 г). В СССР данный пункт позволял правоприменителю универсально 

использовать закон для осуществления политических репрессий или преследования иного рода 
целей, не связанных с осуществлением противодействия возбуждению национальной и религиоз-

ной вражды.  

Законодатель максимально четко прописал объективную сторону правонарушения, но при 
этом, что удивительно, опустил еѐ наиболее важные аспекты. Статья устанавливает подробный 

перечень признаков, по которым может производиться унижение достоинства человека (пол, раса, 
национальность, язык, происхождение, отношение к религии, принадлежность к какой-либо соци-

альной группе); упоминает средства, при помощи которых могут осуществляться действия, 
направленные на разжигание вражды или унижение достоинства человека («публично или с ис-

пользованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, 

в том числе сети "Интернет"») и не меньше внимания уделил санкции закона. 
После столь подробного описания, казалось бы, не должно возникать вопросов касательно 

признаков, характеризующих внешнее проявление преступления в действительности, т.е. объек-
тивной стороны правонарушения. Но данные вопросы возникают в огромном количестве. 

Во-первых, что именно законодатель подразумевает под «ненавистью», «враждой» и «уни-

жением достоинства человека»? Какими средствами можно разграничить подобные расплывчатые 
понятия, если закон не дает их четкой формулировки. Безусловно, законодатель предусматривает 

судебную экспертизу состава преступления, которая может осуществляться квалифицированными 
экспертами, но каковы критерии, по которым осуществляется данная экспертиза? Необходима 

конкретизация данных понятий, особенно в условиях существования сети «Интернет», что много-

кратно увеличивает количество возможных ситуаций применения закона вследствие резко воз-
росшего количества информации, распространение которой потенциально может нести в себе со-

став рассматриваемого преступления. 
Во-вторых, какое место в формулировке статьи имеет субъективная сторона? Является ли 

человек, совершивший действия, изначально не направленные на возбуждения ненависти или 
вражды, но трактуемые правоохранительными органами как приведшие к ним, виновным? Ведь в 

случае недостаточно точного толкования правовых категорий, которыми оперирует закон, невоз-

можно установить место мотива, внутреннего психического отношения лица к действию в право-
применении, и, следовательно, практически полностью отпадает одна из важнейших частей со-

става преступления. 
В-третьих, две проблемы, затронутые выше, авторы считают наиболее опасными при при-

менении закона к действиям, совершенным в сети «Интернет», в частности в социальных сетях, 

где особенно сложно становится установить субъективную и объективную сторону преступления. 
Ситуация усугубляется уголовным наказанием, вводимым ст. 282 УК РФ. Подобная лаконичность и 

неточность формулировки закона недопустима при возможном наличии уголовной ответственно-
сти лица. 

Главной особенностью функционирования социальных сетей является возможность распро-
странения информации с множеством неоднозначных оттенков выражения отношения к ней. Рас-

смотрим ряд ситуаций на примере социальной сети «Вконтакте». Это одна из самых популярных 

социальных сетей в русскоязычном сегменте интернета. В России данная сеть оставила далеко 
позади «Одноклассники» и «Фейсбук». Сеть «Вконтакте» удобна тем, что позволяет донести ка-

кую-либо информацию до большого количества пользователей очень быстро. Большую часть 
аудитории социальной сети составляет молодежь [8]. 

Так называемый «репост» (от англ. repost - повторное сообщение), то есть распространение 

какой-либо информации через свой профиль, несет в себе крайне разносторонний характер. 
Пользователь может добавить комментарий к распространяемой информации и выразить тем са-

мым отношение к ней (напр. одобрение, осуждение или равнодушие), либо вовсе оставить репост 
без личных комментариев [9]. 

Применительно к ст. 282 УК РФ субъект права распространяет материалы, которые в теории 

могут привести к разжиганию «ненависти», «вражды» или «унижению достоинства человека». 
Тогда какое значение в судебном процессе имеет психическое отношение лица к публикуемой ин-

формации? Юридически равносильны ли действия лица, распространяющего информацию экстре-
мистской направленности с еѐ одобрением, и лица, указывающего своѐ явное осуждение к публи-

куемым материалам?  
В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. "О су-

дебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» [10] ука-
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зана необходимость доказывания мотивов совершения преступлений экстремистского характера. 
Но при анализе современной судебной практики становится понятно, что положения нормативно-

правовых актов, дополняющих ст. 282 УК РФ, зачастую не учитываются при вынесении приговора. 
Именно поэтому, подвергая критике ст. 282 УК РФ, авторы справедливо рассматривают ее в отры-

ве от всякого рода дополнений. Но и само Постановление Пленума Верховного Суда РФ, призван-

ное конкретизировать закон, несет в себе в некоторой степени неполноту и казуистичность описа-
ния, во многом дублируя и повторяя ошибки ст. 282 УК РФ. Так, согласно пункту 7, под действия-

ми, направленными на возбуждение ненависти либо вражды, следует понимать, в частности, вы-
сказывания, обосновывающие и (или) утверждающие необходимость геноцида, массовых репрес-

сий, депортаций, совершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия, в 
отношении представителей какой-либо нации, расы, приверженцев той или иной религии и других 

групп лиц. Критика политических организаций, идеологических и религиозных объединений, по-

литических, идеологических или религиозных убеждений, национальных или религиозных обыча-
ев сама по себе не должна рассматриваться как действие, направленное на возбуждение ненави-

сти или вражды. 
При этом законодатель не дает исчерпывающую дефиницию «возбуждение ненависти либо 

вражды», а лишь устанавливает ее положения «в частности». Правоприменитель может широко 

трактовать понятие «критика» в ходе судебного процесса. Возникает логичный вопрос: Где, по 
мнению законодателя, заканчивается та самая «критика», и начинаются действия экстремистского 

характера? 
 Не менее важный аспект касается распространения материалов экстремистской направ-

ленности. Важно ли для законодателя, имело ли место фактическое разжигание ненависти либо 

вражды в сети «Интернет» или в объективную сторону правонарушения входит и потенциальная 
возможность появления состава преступления в дальнейшем? Исходя из формулировки закона, 

достаточно лишь направленности действий на разжигание вражды (ненависти), тогда как самой 
вражды (ненависти) от действий субъекта может и не наблюдаться. Этот момент, по мнению авто-

ров, важен в силу особенностей функционирования социальных сетей. Возможна следующая ситу-
ация: репост материалов, которые потенциально могут быть признаны правоохранительными ор-

ганами экстремистскими, на закрытый профиль без публичного доступа к нему, имеет тот же со-

став преступления, что и распространения материалов явно экстремистского характера в много-
тысячных интернет-сообществах, что, безусловно, противоречит принципам правосудия РФ, ибо 

при абсолютно разных последствиях деяния предусмотрена соразмерная санкция в виде уголов-
ной ответственности [11]. 

Благодаря «расплывчатости» формулировки закона, государство оставляет за собой воз-

можность контролировать оппозиционно-настроенные слои населения, единственная сфера дея-
тельности которых на данный момент состоит в социальных сетях.  

Безусловно, неправильно утверждать, что ст. 282 УК РФ несет в себе сугубо отрицательный 
характер для правопорядка. Существуют как позитивные, так и негативные примеры ее примене-

ния. Отрицательное мнение о ст. 282 УК зачастую рождается необоснованно, исходя из неполноты 
информации в СМИ. Так, в декабре 2017 года Александра Крузе, студента из Старого Оскола, при-

говорили к двум с половиной годам колонии-поселения по части 2 статьи 280 УК и по части 1 ста-

тьи 282 УК. [12] Обвинение считало, что в июле-августе 2016 года Крузе «репостнул» во «ВКон-
такте» изображения, которые побуждают к насилию в отношении представителей власти, а также 

содержат признаки вражды к коммунистам и уроженцам Средней Азии и Кавказа. Студент утвер-
ждал, что данные материалы были необходимы для написания дипломной работы по теме экстре-

мизма (исследование реакции радикально-настроенных слоев населения) и их распространение не 

несло в себе какого-либо мотива к разжиганию ненависти или вражды. Тогда общественность и 
СМИ встали на сторону подсудимого, однако никто из защитников Александра Крузе не поинтере-

совался у его дипломного руководителя о реальной необходимости подобных «опытов». Позже 
выяснилось, на момент публикации подсудных изображений Александру даже не утвердили тему 

дипломной работы, а раннее за ним уже наблюдался определенный след из публикации материа-

лов экстремистского характера с различных профилей социальной сети «ВКонтакте», в которых 
Крузе призывал браться за «кастеты, биты и ножи». 

 На данном примере можно пронаблюдать, как ст. 282 УК РФ является лишь одной из мно-
гих статей Уголовного Кодекса, выполняющих свою функцию и обеспечивающих защиту правопо-

рядка. 
Рассмотрим в качестве противоположного примера уголовное дело, возбужденное по ст. 282 

УК и 148 УК в отношении Марии Мотузной, жительницы Барнаула, в мае 2018 года. [13] Данное 
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дело представляет интерес по ряду причин. Во-первых, некоторые из изображений, вынесенные в 
основу обвинения по ст. 282, были опубликованы Марией Мотузной еще в 2014-2015 годах в воз-

расте 14-15 лет, но ответственность на их публикацию будет нести уже совершеннолетний субъ-
ект права. Разве не следует закону конкретизировать сроки исковой давности подобного рода 

дел? Во-вторых, заявление на возбуждение уголовного дела подали две студентки факультета 

уголовного права Российской академии народного хозяйства и государственной службы Анастасия 
Битнер и Дарья Исаенко, которые уже фигурировали в уголовном деле схожей направленности 

девятнадцатилетнего студента Даниила Маркина. Можно предположить, что в данном случае про-
исходило «повышение отчетных показателей» по уголовным делам со стороны правоохранитель-

ных органов, пытающихся показать свой профессионализм.  
Вышеизложенные уголовные дела вызвали интерес широких кругов населения к ст. 282 УК, 

который выражен недовольством судебной практикой по делам экстремистской направленности. 

Это повлекло за собой реакцию государственной власти, и уже в начале июня 2018 г. Президент 
России В.В. Путин в ходе «прямой линии» заявил о необходимости определиться, что такое экс-

тремизм, и не «доводить все до маразма и абсурда» судебные разбирательства по делам экстре-
мистской направленности. [14] 

Наиболее существенным для уголовного законодательства является предложение В.В. Пути-

на частично декриминализовать ст. 282 УК РФ. В октябре Президент России внес в Госдуму зако-
нопроект, согласно которому однократное и несерьезное нарушение статьи повлечет администра-

тивную ответственность и лишь при последующих нарушениях в течение года возможно наступ-
ление уголовной ответственности.  

Таким образом, под влиянием общественности происходит смягчение ст. 282 УК РФ. Это по-

казывает, что общественное мнение способно сдерживать правоохранительные органы, опираю-
щиеся на расплывчатость и абстрактность формулировок законов, от посягательств на права 

граждан.  
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В статье предпринята попытка выявить взаимосвязь экономических показателей России, 

экономической преступности и размера ущерба от экономических преступлений. В статье 
приведен анализ статистики МВД России и макроэкономических показателей России за 2009-2018 
годы в их динамике. Сделан вывод об отсутствии значимой взаимосвязи между рассматриваемыми 
показателями. 

Ключевые слова: статистика, макроэкономические показатели, экономические 
преступления, преступления экономической направленности, материальный ущерб, деяние. 

The article identifies the interconnection of economic indicators of Russia, economic crime and the 
amount of damage caused by economic crimes. The article analyzes the statistics of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia and macroeconomic indicators of Russia for 2009-2018 in their dynamics. It 
concludes that there is no significant interconnection between the indicators. 

Keywords: statistics, macroeconomic indicators, economic crimes, material damage, act. 
 
Экономическими преступлениями наносится значительный материальный ущерб интересам 

граждан, государства и общества. Кроме того, эти преступления способствуют антисоциальному 
перераспределению доходов в пользу преступных элементов, сохранению и нарастанию 

негативных тенденций в сфере экономики, дальнейшему имущественному расслоению населения. 
Нет сомнения, в условиях рынка большинство посягательств совершается для получения 

материальной выгоды. В связи с этим актуален вопрос о понятии «экономического преступления» 

[1]. Здесь предпочтение следует отдавать легальным толкованиям, а именно официальной 
(«ведомственной») статистики МВД России, в которой используется категория «преступления 

экономической направленности» в соответствии с Указанием Генеральной прокуратуры России № 
870/11, МВД России № 1 от 27.12.2017 [2]. Согласно ведомственному подходу, к преступлениям 

экономической направленности относятся преступления в сфере экономической деятельности, а 

также корыстные, имущественные, насильственные и другие преступления, имеющие результатом 
получение экономической выгоды. 

На рис. 1 приведены темпы прироста количества преступлений экономической 
направленности (далее – экономических преступлений) в Российской Федерации за 2009 –2018 гг. 

(рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Темпы прироста количества экономических преступлений в Российской Федерации в 

2009 - 2018 гг. [3] 
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Как видно из приведенных данных, наибольшие темпы снижения числа экономических 
преступлений наблюдались в 2010 – 2014 гг. Такая ситуация объясняется предпринимаемыми с 

2009 г. мерами по гуманизации уголовного законодательства в этой сфере. Наиболее сильный 
спад наблюдался в 2010 г. (снижение – 35,5 %), когда осуществлялась реформа МВД России, 

которая сопровождалась законодательными, организационными и кадровыми изменениями. 

Впоследствии, в 2015 г. произошел рост данных преступлений на 3,7 % по сравнению с 2014 г. в 
первом полугодии 2018 г. – рост на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Отметим, 

что среднегодовые темпы роста доли экономических преступлений в структуре преступности не 
превышают 5 %. 

Доминирование тяжких и особо тяжких деяний среди всех экономических преступлений 
говорит о том, что этот вид преступности представляет собой серьезную опасность для общества. 

На тяжкие и особо тяжкие составы, названные в перечнях № 6 и № 7 Указания Генеральной 

прокуратуры России № 870/11, МВД России № 1 от 27.12.2017 г., приходится в среднем около 
60% выявленных экономических преступлений (рис. 2). Снижение количества зарегистрированных 

преступлений этого вида говорит, в том числе, и об увеличении их латентности, обусловленной, 
как правило, вовлечением в сферу преступной деятельности специалистов, обладающих 

специальными экономическими, финансовыми, юридическими и другими знаниями, коррупцией 

среди должностных лиц государственных органов. 
 

 
Рис. 2. Динамика тяжких и особо тяжких экономических преступлений в Российской 

Федерации в 2009-2018 гг. [3] 
 

Экономические преступления (мошенничество, присвоение или растрата, служебный подлог, 

коммерческий подкуп, фальшивомонетничество, незаконное получение кредита, преднамеренное 
банкротство, уклонение от уплаты налогов, кража, грабеж, приобретение и сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем и др.) совершают предприниматели, рядовые и 
руководящие работники предприятий и организаций, лица без определенных занятий и другие 

субъекты, мотивами преступного поведения которых является корыстное стремление к 

извлечению быстрых сверхдоходов. 
Как видно из данных, приведенных на рис. 3, уменьшение в 2009-2018 гг. числа лиц, 

причастных к зарегистрированным экономическим преступлениям, происходит на фоне снижения 
их числа: если в 2009 г. к уголовной ответственности было привлечено свыше 145 тыс. чел., то в 

2017 г. это число составило 47,3 тыс. чел. С 2012 г. количество привлеченных лиц практически не 
изменяется на протяжении всего последующего периода. 

В 2009-2018 гг. снижение количества зарегистрированных преступлений экономического 

характера не всегда сопровождалось снижением материального ущерба, причиненного ими. Также 
в рассматриваемом периоде наблюдается рост суммы ущерба, причиненного одним 

преступлением, кроме 2010 г. и 2017 г. (рис. 4).  
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Рис. 3. Темпы прироста количества лиц, причастных к совершению экономических 

преступлений в Российской Федерации в 2009 - 2018 гг. 
 

 

 
Рис. 4. Динамика ущерба от экономических преступлений в Российской Федерации  

в 2009 - 2018 гг. [3] 
Рассмотрим, как приведенные данные о причиненном экономическими преступлениями 

ущербе соотносятся с основными макроэкономическими показателями российской экономики 
(таблица 1). 

Таблица 1. Динамика основных макроэкономических показателей Российской Федерации и 
показателей экономической преступности в 2009 - 2018 гг. [4] 

 

Годы 

Темпы прироста, % 

ВВП 
Реальная 
зарплата  

Кол-во 
безработных 

Уровень 
инфляции 

Кол-во 
экономических 
преступлений 

Ущерб от 
экономических 
преступлений 

2009 г. -7,8 7,8 33,8 8,8 -4,5 654,9 

2010 г. 4 12,4 -11,8 8,8 -35,5 -83,6 

2011 г. 4,3 11,5 -11,2 6,1 -26,8 -8,9 

2012 г. 3,5 15,1 -16,1 6,6 -14,6 -9,9 

2013 г. 1,3 11,3 0,2 6,5 -18,4 58,7 

2014 г. 0,6 8,9 -6 11,4 -24,0 -15,4 

2015 г. -3,7 4,1 9,6 12,9 3,7 39,5 

2016 г. -0,5 6,7 -0,5 5,4 -3,3 46,6 

2017 г. 1,5 2,9 -6,5 2,5 -3,4 -41,1 

6 мес. 2018 г. 1,7 8,7 -8,2 3,1 3,4 12,4 
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Как видим из приведенных показателей, в кризисные периоды падение ВВП не всегда 
сопровождается ростом экономической преступности. Например, в 2009 г. ВВП снизился на 7,8 %, 

по сравнению с 2008 г., инфляция выросла на 8,8%, количество зарегистрированных безработных 
выросло на 33,8 %. При этом количество зарегистрированных экономических преступлений  

снизилось на 4 %, а причиненный ими ущерб вырос почти в 8 раз по сравнению с 2008 г.  

При сходных макроэкономических показателях в 2015 г. при снижении ВВП на 3,7%, 
количество зарегистрированных экономических преступлений выросло на 3,7%, ущерб увеличился 

на 39,5 % по сравнению с 2014 г. Незначительное снижение ВВП на 0,5% в 2016 г. 
сопровождалось снижением на 3,3% количества этих преступлений и ростом на 46,6% 

материального ущерба. 
В период экономического роста (2010-2013 гг. и в 2017 г.) прослеживается спад 

экономической преступности и соответственно снижение причиненного ущерба (кроме 2013 г.), а 

в 2018 г. рост ВВП (на 1,7 %) сопровождался ростом количества зарегистрированных 
экономических преступлений на 3,4 %, и ростом на 12,4 % суммы материального ущерба от этих 

преступлений. В целом отметим, что темпы роста ущерба от экономических преступлений в 2009 
г., 2013 г., 2015 г., 2016 г. и 2018 г. анализируемого десятилетнего периода значительно 

превышали темпы роста ВВП (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Динамика ВВП и показателей экономических преступлений в Российской Федерации в 

2009 - 2018 гг. в % к предыдущему периоду [3] 

 
Как видим, данные статистики не показывают ярко выраженной взаимосвязи между 

показателями макроэкономики и экономической преступности. Здесь следует отметить, что 

данные статистики МВД России не дают полной и объективной картины развития экономической 
преступности, поскольку являются результатом ведомственного учета деятельности 

правоохранительных органов [5]. Необходим анализ разнообразных источников информации, как 
основных (статистические и аналитические отчеты МВД России, Генпрокуратуры, Росстата и др.), 

так и дополнительных (обзоры судебной практики, аналитические обзоры и прогнозы научно-

исследовательских центров, результаты социологических опросов и др.), который позволит 
выявлять не только количественные, но и качественные факторы, влияющие на состояние и 

динамику экономической преступности. 
Например, в 2017 г. и ранее в структуре организованной преступности преобладали 

преступления экономической направленности (32,5 %) как наиболее доходные. Качественными 
характеристиками организованного преступного сектора в сфере экономики можно назвать: 

размер «теневого» бюджета; уровень контроля над объектами экономики; сфера деятельности 

(топливно-энергетическая, лесопромышленная отрасли; внешнеэкономическая деятельность; 
потребительский рынок; землепользование и др.). Всесторонний анализ рассматриваемого 

социального явления дает основания прогнозировать в 2019 г. возможность роста количества 
экономических преступлений, совершенных организованными группами, с нанесением крупного и 

особо крупного ущерба. Об этом говорят следующие негативные факторы: высокий уровень 

латентности преступной экономической деятельности; широкое внедрение электронных средств 
связи, платежа, документооборота, которое способствует усилению интеграции между членами 
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преступных групп, усложнению схем совершаемых преступлений; наличие коррумпированных 
связей с должностными лицами разного уровня и др. [6] 

Таким образом, анализ динамики ущерба от экономических преступлений и 
макроэкономических индикаторов не позволяет сделать однозначный вывод о взаимном влиянии 

этих показателей. Можно говорить о множестве факторов в экономической, социальной, 

политической, законодательной сферах жизнедеятельности общества, разнонаправленно 
влияющих на показатели экономической преступности, включая размер причиняемого ущерба. 

При этом особое значение имеют нравственные и правовые аспекты развития общественных 
отношений, оценить уровень развития которых с позиции статистики затруднительно. Можно 

предположить, что продолжение реализации государственной уголовно-правовой политики, 
направленной на защиту бизнеса, будет способствовать как росту экономических показателей, так 

и снижению материального ущерба от экономических преступлений. 
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В статье рассматриваются государственные органы, осуществляющие предупреждение пре-
ступности несовершеннолетних. Определены основные направления индивидуальной профилак-
тической работы с несовершеннолетними правонарушителями. Особое внимание авторами уделя-
ется профилактической работе органов внутренних дел. Предлагаются практические рекоменда-
ции по предупреждению преступности несовершеннолетних. 
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The article studies the state bodies involved in the prevention of juvenile delinquency. Defines the 
main directions of individual preventive work with juvenile offenders. Pays special attention to the pre-
ventive work of the internal affairs bodies. Proposes practical recommendations for the prevention of 
juvenile delinquency. 

Keywords: juvenile delinquent, teenager, crime, prevention, subjects of prevention, individual 
prevention, internal affairs bodies. 

 

В основе предупреждения преступности несовершеннолетних лежат основополагающие 
принципы предупреждения преступности в целом. Вместе с тем в предупреждении преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними, есть особенности, обусловленные их отличием от лиц других 
возрастных категорий, а также спецификой совершаемых ими преступлений. В предупреждении 

преступности несовершеннолетних участвуют множество субъектов. Они представляют собой еди-
ную, связанную общностью целей и задач систему, включающую: 

 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 органы управления социальной защитой населения, образованием, здравоохранением;  

 органы внутренних дел; 

 органы опеки и попечительства; 

 комитеты по делам молодежи; 

 службы занятости населения. 

Координацию действий министерств и ведомств по профилактике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних осуществляет Межведомственная комиссия по делам несовер-
шеннолетних при Правительстве Российской Федерации. Данное ведомство направлено на коор-

динацию работы государственных органов, которые занимаются защитой прав несовершеннолет-
них, разработку предложений по повышению эффективности мероприятий, направленных на за-

щиту прав несовершеннолетних и на борьбу с безнадзорностью и правонарушениями среди детей 

и подростков. 
Согласно ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» под «профилактикой безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних понимается система социальных, правовых, педагогических и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осу-

ществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетни-

ми и семьями, находящимися в социально опасном положении» [1]. 
С лицами, отбывшими наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, комис-

сией по делам несовершеннолетних проводится тесное взаимодействие, направленное, прежде 
всего на недопущение совершения ими повторных преступлений и правонарушений. В частности, 

это социальная реабилитация подростка, которая может проводиться в центрах социальной реа-
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билитации, либо с участием психолога и сотрудника полиции. Психолог выясняет у подростка его 
общее и психическое состояние после освобождения, составляет план индивидуальной работы.  

В последующем при необходимости и с согласия несовершеннолетнего оказывают помощь в 
трудоустройстве. Для занятия подростка во внеучебное время организуются занятия в творческих 

и спортивных кружках, созданных в учреждениях социального обслуживания.  

Работа проводится также и с семьями, в которых проживают подростки, состоящие в группе 
риска, применяют к ним необходимые меры воздействия. Это могут быть проверки по месту жи-

тельства, по месту обучения подростка, проверка бытового состояния.  
В системе специального предупреждения преступлений несовершеннолетних особое место 

отводится органам внутренних дел, которые занимаются исправлением и перевоспитанием несо-
вершеннолетних, совершивших преступления.  

Особенность работы органов внутренних дел в предупреждении совершения преступлений 

несовершеннолетними заключается в том, что работа с несовершеннолетними проводится как на 
общем, так и на индивидуальном уровнях, что позволяет сконцентрировать внимание на подрост-

ках, попавших в группу риска. Работа проводится в основном по следующим направлениям: 
 1) ограничение влияния негативных социальных факторов, связанных с причинами и 

условиями преступности несовершеннолетних; 

 2) воздействие на причины и условия, способствующие данному виду преступности; 
 3) непосредственное воздействие на несовершеннолетних, от которых можно ожидать 

совершения преступлений; 
 4) воздействие на группы с антиобщественной направленностью, способные совершить или 

совершающие преступления, участником которых является несовершеннолетний, подвергающийся 

предупредительному воздействию [10]. 
При проведении указанных мер оказывается профилактическое воздействие на 

несовершеннолетних, которые в будущем могут совершить преступление. 
В работе по предупреждению преступности несовершеннолетних органы внутренних дел 

выявляют причины и условия, способствующие преступлениям, а также на их устранение. При 
этом органы внутренних дел тесно взаимодействуют с государственными, общественными и иными 

организациями и учреждениями, участвующими в предупредительной деятельности, проводят 

комплексные операции, рейды, целевые проверки и другие мероприятия. 
Важное значение имеет индивидуальная профилактика поведения несовершеннолетнего. 

Индивидуальная профилактика построена на изучении личности подростка, которые способны 
совершить преступление, определение мер, с помощью которых можно прийти к положительному 

результату – недопущение совершения преступления. 

Целью индивидуальной профилактики преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 
являются исправление и перевоспитание подростка либо изменение его криминогенной 

ориентации. Данную цель можно реализовать при изучении личности конкретного подростка, 
выявлении отличительных черт в поведении и характере, уяснении мотивов, устранении 

негативного влияния на сознание подростка. В дальнейшем необходимо осуществить контроль над 
образом жизни поднадзорных несовершеннолетних и их поведением. 

При постановке на учет несовершеннолетнего во внимание берутся следующие 

установочные данные:  
- ведение антиобщественного образа жизни;  

- наличие преступных группировок;  
- условно осужденные;  

- освобожденные из воспитательных колоний. 

При индивидуальном подходе к исправлению несовершеннолетнего необходимо изучить его 
личность, прежде всего его отрицательные качества, а также состояние здоровья с проведение 

психиатрических исследований. 
Основными организационно-тактическими формами применения методов и приемов 

индивидуального воздействия на несовершеннолетних являются беседы, проводимые 

сотрудниками органов внутренних дел, вовлечение их в социально полезные занятия трудового, 
общественного, спортивного, культурного и иного характера. 

Службами занятости населения предлагается занятость подростков на неполный рабочий 
день. А в летнее время, в субъектах Российской Федерации организовываются рабочие группы, 

предоставляющие подросткам возможность трудоустроится также на неполный рабочий день. 
Такие программы реализуются совместно с комитетом по делам молодежи, с целью организовать 

занятость школьников в летний каникулярный период. 
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Органами опеки и попечительства выявляются семьи, подпадающие под статус 
неблагополучных или малоимущих, в которых высок риск ведения антиобщественного образа 

жизни подростками. В первую очередь ими выявляются: 
- дети-сироты; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- несовершеннолетние, не имеющие нормальных условий для воспитания в семье; 
- безнадзорные дети, не имеющие места жительства.  

Выявление именно этих категорий несовершеннолетних позволяет предупредить совершение 
противоправных действий, так как, оставаясь без попечения родителей, подростки вынуждены 

вести бродяжнический образ жизни, что в современных реалиях подталкивает на совершение 
преступлений. Подросткам приходится самостоятельно обеспечивать себя питанием и 

проживанием, вследствие чего происходят негативные контакты с люмпенизированными слоями 

общества. Приобщаясь к их быту и манере поведения, они проецируют действия и поступки, а 
образ жизни несовершеннолетних перевоплощается в криминальный. Поэтому органы опеки и 

попечительства главной целью имеют выявление и дальнейшее сопровождение данной категории 
подростков для последующего недопущения совершения преступлений.  

Еще одной немаловажной задачей является проведение работы по профилактике 

социального сиротства и жестокого обращения с детьми. Основы поведения в обществе 
закладываются в семье, однако, имея дело семьями, где процветает насилие, непонимание, 

несоблюдение прав ребенка, где отсутствует контакт с родителями, вряд ли в общество выйдет 
подросток с законопослушным поведением. Напротив, такой подросток будет озлоблен на 

окружающих, так как в подсознании сложилась определенная установка – насилие исходит от 

каждого, он начинает действовать по закону Талиона – на агрессию отвечать агрессией. У таких 
подростков высок уровень совершения латентных преступлений. Таким образом, представленный 

специализированный орган решает еще одну задачу, итогом которой является профилактика 
совершения преступлений и правонарушений подростками. 

В целом, работа специализированных органов по предупреждению совершений 
преступлений несовершеннолетними показана с положительной стороны, так как между данными 

органами происходит тесное взаимодействие, что приводит к позитивным результатам.  

Ведущую роль в предупреждении преступности несовершеннолетних играют органы 
внутренних дел, так как они в первую очередь заинтересованы в снижении показателей 

преступности в России, а именно самым уязвимым субъектом преступления – 
несовершеннолетними лицами.  

Можно привести в пример следующие показатели числа совершенных преступлений 

несовершеннолетними и отметить плодотворную работу органов внутренних дел совместно с 
органами опеки и попечительства, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

[11].  
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Не имея тесного взаимодействия представленных органов, без проведения 
предупредительных мероприятий по недопущению совершения преступления, выявления среди 

несовершеннолетних лиц, наиболее склонных к противоправным действиям, профилактики 
законопослушного поведения в семьях, в Российской Федерации с каждым годом отмечался бы 

рост преступности несовершеннолетних.  

Осуществление занятости подростков в различных мероприятиях, организуемые различными 
органами, в том числе центром занятости населения, позволяет извлечь несовершеннолетнего из 

преступной среды, пропагандируя тем самым более плодотворное и эффективное 
времяпрепровождение.  

 Со стороны государственной власти также следует отметить качественную работу, 
направленную на улучшение образовательной системы, проведения досуга, с претворением в 

жизнь многообразных государственных программ, направленных на развитие социальной сфере, 

прежде всего подростков и молодежи, отдавая предпочтение при этом их духовному, физическому 
и творческому развитию. 
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Отмечена реакционность двойственной оценки роли преступности как социального институ-

та. В виду сомнительной достоверности данных российской государственной статистики предла-
гаются изменения правового и организационного статуса Росстата. Сформированы данные па-
нельного типа для анализа преступности в федеральных округах. Показано отсутствие корреляци-
онной зависимости преступности от валового регионального продукта. Числовыми эксперимента-
ми установлена целесообразность выполнения анализа региональной преступности посредством 
панельных моделей с фиксированными эффектами. 

Ключевые слова: преступность, регрессия, панельные данные, прогноз. 
The article outlines the reactionism of the dual assessment of the role of crime as a social institu-

tion. Due to the doubtful reliability of the data of the Russian state statistics,  some changes into the 
legal and organizational status of Rosstat are proposed. The data of a panel type for the analysis of 
crime in federal districts are formed. The absence of correlation between crime and gross regional prod-
uct is shown. Numerical experiments have established the feasibility of the analysis of regional crime 
through panel models with fixed effects. 

Keywords: crime, regression, panel data, forecast. 
 

10. Вступительные замечания. Известно [1], что понятие преступность означает в 

криминологии совершение уголовно наказуемых противоправных деяний в каком-либо месте за 
определѐнное время. В цивилизованном обществе преступность относится к самым опасным видам 

социальной патологии, называемым также девиациями. По Мертону [2], девиация есть любое 
поведение, отклоняющееся от доминирующей в социальной среде нормы. 

Однако в истории социологии преступности, криминологии и статистики существовали и 

другие воззрения на явление преступности в жизни общества. Считалось, что наряду с 
общественной опасностью преступности присуща определенная позитивная роль. Такие выводы 

основывались на двойственном характере девиаций. С одной стороны, девиации угрожают 
стабильности общества, а с другой – способствуют формированию новых норм и тем самым 

придают стабильности некоторую динамичность, не давая ей скатиться в болото застоя. 
Родоначальником такого рода воззрений, пожалуй, следует считать творца научной 

статистики А. Ж. Кетле, (1796-1874), который утверждал [3], что любой социальный строй 

предполагает определенное количество и определенный порядок преступлений, вытекающий из 
его организации. 

В развитие утверждений А. Кетле, Э. Дюркгейм (1858-1917) полагал, что преступление 
может свидетельствовать о необходимости изменений в обществе, а иногда и подготавливать эти 

изменения. Изучая суд над Сократом, он говорил [4], что преступление философа, а именно 

независимость его мысли, «оказало услугу не только человечеству, но и его стране», поскольку 
оно «подготовило почву для новой нравственности и веры, необходимой афинянам». В этом 

смысле его преступление стало «полезной прелюдией к реформам». Дюркгейм также считал, что 
в некоторых случаях преступление ослабляет напряжение в обществе, оказывая очищающий 

эффект. Далее он писал, что необходимым условием прогресса является возможность выражения 

оригинальных качеств личности, даже если речь идѐт о преступнике. 
Далее, в 1878 г. Э. Ферри (1856-1929) в своей докторской диссертации "Теория 

невменяемости и отрицание свободной воли" (в том же году Ферри опубликовал еѐ в виде книги – 
первое издание "Уголовной социологии" [5]). Обобщая взгляды Кетле и Дюркгейма на позитивные 

элементы явления преступности, Ферри считает, что преступность высвечивает болевые 
проблемы общества и помогает выработать пути их излечения. Ферри доказательно предлагает 

[5] считать антропологию, уголовную статистику и уголовное право различными главами одной 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
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науки, «... которая имеет своим предметом изучение преступления, рассматриваемого как явление 
естественное и социальное, а потому и как явление юридическое, и отыскание наиболее 

действенных средств превентивной и репрессивной обороны от него общества». 
Целью настоящей статьи является демонстрация анализа уголовной статистики в регионах 

России с привлечением эконометрических методов, которые могут быть успешно использованы 

для указанного выше отыскания действенных средств превентивной защиты общества от 
преступности. В отличие от ранее опубликованных наших статей (см. напр. [6], [7] и др.), где 

рассмотрены методы анализа и прогнозирования одного из самых опасных видов преступности – 
терроризма, здесь даѐтся анализ преступности в целом с использованием реальных данных 

уголовной статистически в федеральных округах России.  
20. Основные понятия и определения. Следуя [1, с. 265], принимаем следующее.  

Определение 1. Криминогенной обстановкой называется совокуп-

ность факторов, способствующих сохранению или росту преступности (отдельных еѐ родов или 
видов) на определенной территории. 

Различают (см., напр., [8], с. 38) количественные и качественные характеристики преступ-
ности. К первым относятся объѐм и уровень (интенсивность) преступности, а также еѐ динамика. К 

качественным показателям криминогенной обстановки относятся общественно опасный характер, 

структура преступности и еѐ территориальная распространѐнность. 
Определение 2. Под криминологическим прогнозированием понимается разработка 

надѐжных прогнозов состояния преступности, отдельных еѐ свойств, факторов, последствий и мер 
борьбы с преступностью. 

Определение 3. Периодом упреждения прогноза называется промежуток времени от 

настоящего к будущему, на который разрабатывается прогноз. 
В зависимости от периода упреждения принимается [9] следующая градация прогнозов: 

 краткосрочные прогнозы - до одного года; 

 среднесрочные прогнозы - от одного до пяти лет; 

 долгосрочные прогнозы - на период свыше пяти и примерно до пятнадцати лет; 

 дальнесрочные прогнозы - свыше пятнадцати лет. 

Среди множества инструментов аналитического прогнозирования наиболее распространены 

методы виртуального и ситуационного прогнозирования. Моделирование используется, главным 
образом, для среднесрочного и долгосрочного прогнозирования развития ситуаций и выработки 

вариантов стратегических решений в управлении. Оно позволяет дать количественную оценку и 
провести количественный анализ результатов принимаемых решений.  

С позиции используемых методов модели условно могут быть классифицированы как рас-

четно-аналитические, информационно-текстологические, проблемно-ориентированные и имитаци-
онные.  

В любой модели фундаментальным моментом является выбор входных и выходных парамет-
ров, их количества, назначения, представления и др. Здесь многое зависит от класса модели. В 

моделях и экспертных системах для прогнозирования правонарушений, используемых в аналити-

ческих разведцентрах (модели типа «Фэкшенз»), число параметров колеблется от 3-х до 30-и ты-
сяч. С другой стороны, для прогноза динамики развития нашей планеты учѐные т. н. Римского 

клуба ограничились пятью параметрами [10]. По-видимому, здесь разумно руководствоваться со-

ветом Р. Беллмана, лавируя между « Западнѐй переупрощения и Болотом переусложнения». 

30. Панельные данные и основные модели их анализа. В общем случае панель-

ными данными называются количественные или качественные результаты наблюдений одних 

и тех же выборочных единиц в последовательные периоды времени. Они имеют три измере-
ния: объекты, признаки, время. 

Панельные данные обладают рядом существенных преимуществ при оценке параметров 
регрессионных моделей, поскольку они сочетают в себе как структуру временных рядов [11, 

с. 91], так и пространственных выборок. Это позволяет при исследовании причинно-
следственных связей между различными переменными строить более адекватные и содержа-

тельные модели. Указанное достоинство наряду с другими преимуществами позволяет ис-

пользовать панельные данные при изучении бедности, безработицы, преступности, а также в 
оценке экономических явлений и управленческих программ.  

3.1 Объединѐнная модель панельных данных (Pooled model) по существу представляет 
собой множественную линейную регрессию [11, с. 47]. Общий вид этой модели может быть 

представлен зависимостью 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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,...1     ,...1   , TtNixy itititit                                     (1) 

где:   ity  – признаки-результаты [11, с. 27] (зависимые переменные); 

 itx  – признаки-факторы (независимые переменные), называемые           

также регрессорами; 
 i –  индекс выборочного объекта (фирмы, округа, страны и т.п.);  

 t – момент времени, Т – число таких моментов; N – число объектов; 

 it  коэффициенты вектора независимых переменных хit для объекта i в момент вре-

мени t; 

 it – случайная ошибка, удовлетворяющая условиям: математическое ожидание ошиб-

ки равно нулю; дисперсия ошибки не зависит от номера наблюдения; ошибки разных наблю-

дений не зависят друг от друга. 

В том случае, когда в каждый из Т моментов времени имеются данные обо всех N объектах, 
участвующих в анализе, модель называется сбалансированной. В противном случае модель несба-

лансированная. 
Недостатком модели (1) является то, что она слишком общая и не подходит для слож-

ных, специфических моделей, которые бы описывали реальные процессы. Данную модель не-

возможно оценить, но можно вычленить специфические факторы, относящиеся в определен-
ный момент времени к определенному объекту (явлению), соответственно, можно оценить 

индивидуальные (специфические) особенности. 
3.2. Модель панельных данных с фиксированными эффектами (Fixed effect model) опи-

рается на структуру панельных данных, что позволяет учитывать неизмеримые индивидуаль-

ные различия объектов. Эти отличия называются эффектами. В данной модели эффекты 
можно интерпретировать как мешающие параметры, и оценивание направлено на то, чтобы 

их исключить. Формально модель с фиксированными эффектами  описывается уравнением 

TtNixy itititiit ...1     ,...1   ,  .                                 (2) 

Величина i  выражает индивидуальный эффект объекта , не зависящий от време-

ни , при этом регрессоры itx не содержат константу. 

3.3. Модель панельных данных со случайными эффектами (Random effect model). В данной 
модели предполагается, что индивидуальные отличия носят случайный характер. Модель 

описывается уравнением 

itiitit uxy  ,                                                (3) 

где   – константа, iu  – случайная ошибка, инвариантная по времени для каждого объекта, 

RRk    ,  – параметры с областью определения на множестве действительных чисел R. При 

этом предполагается, что выполнены следующие условия: 

1. ошибки it  некоррелированы между собой по i  и t ; 

2. ошибки it  некоррелированы с регрессорами itx ; 

3. ошибки iu  некоррелированы между собой и с регрессорами itx ; 

4. ошибки iu  и it  также некоррелированы между собой. 

При этих условиях введение ошибки itii uw   позволяет модель со случайным 

эффектом (3) рассматривать как линейную модель, и для построения эффективных оценок еѐ 
параметров воспользоваться обобщѐнным методом наименьших квадратов. 

40. Особенности отечественной статистики. Для оценки параметров моделей ре-
грессионного типа, обучения интеллектуальных нейронных моделей и во многих других слу-

чаях необходимы опытные данные, добываемые в результате наблюдений за исследуемым 

объектом, системой или явлением. Такого рода данные, как правило, имеют статистический 
характер и при моделировании социальных, экономических и др. систем добываются из ста-

тистических информационных источников или из опыта (наблюдений). 
На Руси государственная важность статистических данных понималась с давних времѐн. 

Свидетельством тому может служить, например, сюжет замечательной сказки В.  А. Жуковско-

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#eq:1
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit
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го [12, с. 157-169] или еѐ превосходной экранизации («Варвара-краса, длинная коса», реж. 
Александр Роу, 1970). Казалось бы, не столь важная неосведомлѐнность царя Еремея о соб-

ственной семье едва не обернулась сменой правящей династии в государстве.  
Обратимся теперь к уголовной статистике. Выступая на коллегии МВД РФ 28.08.2018 г., 

Президент России В. В. Путин отметил, что общий уровень раскрываемости преступлений в 

стране снизился до 43%. Однако в отчѐтах МВД и в официальных изданиях Росстата за по-
следние 5 лет минимум миниморум этого показателя во всех восьми федеральных округах 

составляет 46%. Естественно, возникает вопрос: «Это расхождение – элементарная описка 
или у господина Пескова Д.С. своя статистика?». Или, может быть, прав Г.  А. Аванесов, кото-

рый утверждал [13, с. 56], что «... абсолютно полные и точные сведения о преступности в 
принципе никогда не могут быть получены»? 

Указанное выше расхождение не столько велико, сколько показательно. На самом деле 

официальная статистика в разы отклоняется от реального состояния дел и не только в кри-
минологии. На это в своѐ время указывали: 

 В. В. Лунеев [14, c. 407]: «Регистрируемая преступность лишь примерно и неполно 

отражает преступность реальную.... Число выявляемых правонарушителей ещѐ более отдале-

но от общего числа лиц, перешагнувших уголовно-правовые запреты ...»;  

 С. С. Остроумов [15, с. 58]: «Фактическая преступность значительно превышает число 

вынесенных приговоров, а это число, в свою очередь, всегда больше числа осуждѐнных ...»;  

 В. Н. Кудрявцев [16]: «... в действительности регистрируется 1/3 убийств, 1/7 изнасилова-

ний и 1/78 краж»; 

 Медведев Д. А. [17]: « Статистика у нас лукавая, веры в неѐ нет... Брехня это зачастую!», 

 Сведения (в большинстве своѐм доказательные) других исследователей, многочисленных 
блогеров как патриотического толка, так и русофобски настроенных злопыхателей, а также просто 

пользователей сети Интернет подтверждают приведѐнное суждение Д. А. Медведева. 
 Справедливости ради следует отметить, что были в отечестве и оптимистические мо-

менты в достоверности материалов государственной статистики. К примеру, первые больше-
вики требовали говорить то, что есть на самом деле. В частности, В.И. Ленин писал [19, с. 

407]: «В разрушении этой благонамеренной и прекраснодушной лжи заключается основная 

теоретическая задача марксизма. Первая обязанность тех, кто хочет искать «путей к челове-
ческому счастью» - не морочить самих себя, иметь смелость признать откровенно то, что 

есть». 
Сравнение выписанных выше цитат из Ленина и Медведева (во время провозглашения цита-

ты – Президента РФ!) вызывает глубокое разочарование и стыд за легкий упрѐк в адрес «этой 

благонамеренной и прекраснодушной лжи» вместо требований защищать интересы государства и 
граждан, применяя к «лукавым» ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Именно такое отношение к 

статистике «от лукаваго» требует, например, в союзном государстве «Декрет Президента Респуб-
лики Беларусь от 18.05.1999 №22 "О некоторых мерах по недопущению искажений данных госу-

дарственной статистической отчетности"». 

 50. Выбор регрессоров и формирование таблицы панельных данных. В силу 
приведѐнных в п. 4 обстоятельств, сбор сколько-нибудь достоверных статистических данных 

для заявленного в заголовке статьи анализа представляет собой весьма не простую и трудо-
ѐмкую задачу. По-видимому, именно эта причина является господствующей в науке и образо-

вании ситуации, когда вместо собственных примеров использования панельных данных для 
анализа экономических, социальных, производственных и других процессов (явлений) в Рос-

сии подавляющее большинство отечественных исследователей в своих публикациях прибега-

ют к компиляции примеров из зарубежных публикаций.  
Так, Т. А. Ратникову (ВШЭ, Москва) почему-то интересует преступность в Северной Ка-

ролине и успеваемость школьников по математике в штате Мичиган (США) в 1992 -1998 гг.; М. 
Вербик (ВШЭ, а также Левенский ун-т (Бельгия), Тилбургский ун-т (Голландия)) переживает 

[21] за состояние заработной платы молодѐжи в США за 1998 г., а В.  П. Носко (ИЭПП, 

Москва) переписывает [22] данные об инвестициях десятка крупных американских компаний 
за период с 1935 по 1954 гг., и ещѐ более детально – влияние безработицы на степень удо-

влетворенности жизнью в Германии за пятилетний период (1985-1989 гг.) [22, с. 325]. 
Однако в последние годы эпизодически всѐ же стали появляться работы молодых учѐ-

ных, посвящѐнные исследованиям российских проблем путѐм анализа панельных данных. 
Укажем, к примеру, диссертацию Андриенко Ю. В. [23] по экономике преступности, а также 
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статью Тухватуллина Р. Р. [24], в которой выполнен эконометрический анализ панельных 
данных о товарообороте ритейлерской компании. 

При выборе зависимой переменной никаких проблем, кроме степени достоверности 
данных Росстата, МВД и Генеральной Прокуратуры РФ о количестве зарегистрированных пре-

ступлений как в целом по стране, так и в субъектах Федерации, не возникало. Чтобы избе-

жать появления длинных таблиц здесь был выбран период с 2013 по 2017 гг. с лагом 1 год.  
При выборе регрессоров вначале мы исходили из посылки о решающем влиянии на пре-

ступность доходов населения. Однако здесь обнаруживается поразительное расхождение 
данных официальной статистики и реального положения дел на местах. Так, например, в 

2017 г. по данным Росстата среднемесячная заработная плата работников организаций соста-
вила от 48396 руб. в Центральном ФО до 24346 руб. в Северо-Кавказском ФО, а в среднем по 

России – 39144 руб.  

А вот что пишет проректор Академии труда и социальных отношений А. Сафонов: «Уро-
вень заработной платы квалифицированных врачей по основной должности составляет не более 

80 процентов от средней российской заработной платы» [26]. 
На самом деле господин Сафонов, а тем более Росстат выдают грубую дезинформацию. 

Чтобы удостовериться в этом, достаточно пообщаться со специалистами любой поликлиники или  

школы за пределами МКАД. Реальная заработная плата специалистов (в особенности молодых) в 
этих организациях едва достигает прожиточного минимума. Их доходы в разы превышают зара-

ботную плату всех остальных работников учреждений. 
Указанные обстоятельства заставили отказаться от использования официальных стати-

стических данных о заработной плате, а равно других доходов населения в качестве регрес-

сора при моделировании численности преступлений. Вместо этого регрессора использовался 
валовый региональный продукт (ВРП) на единицу населения соответствующего федерального 

округа, который определяется как показатель, измеряющий валовую добавленную стоимость, 
исчисляемую путѐм исключения из суммарной валовой продукции объѐмов еѐ промежуточно-

го потребления.  
Значения регрессоров «миграционный коэффициент» и «число безработных», заим-

ствованные из сборников Росстата, контролировались на согласованность с данными ООН 

[27]. Данные по наркоманам и алкоголикам взяты из архивов Минздрава РФ [28], а статисти-
ка по численности полицейских и раскрываемости преступлений выписаны из архивных мате-

риалов официального сайта МВД РФ [29]. 
Сводные значения выбранных переменных приведены в табл. 1. Для дальнейшего ана-

лиза они скопированы и сохранены в файле Наблюдения.xls. 
60. Анализ панельных данных. Будем последовательно выполнять анализ каждой из 

трѐх моделей, рассмотренных в п. 3. 6.1. Анализ модели (1). Имеем сбалансированную объединѐн-

ную модель панельных данных, представляющую собой по-существу множественную линейную 
регрессию. Для решения вопроса о значимости регрессоров обратимся к пакету Statistica. Запустив 

программу, выполняем последовательно клики: Главная  Открыть  Наблюдения.xls  Анализ 
 Основные статистики и таблицы  Парные и частные корреляции; (здесь и далее в подобных 

конструкциях стрелки символически указывают последовательность кликов; вводить стрелки не 

требуется). 
 В результате получим матрицу коэффициентов корреляции, изображѐнную на рис. 1. Здесь 

цветом отмечены корреляции, значимые на пятипроцентном уровне. Из всех регрессоров только 
ВРП оказывается незначимым.  

 Для пояснения этого результата на рис. 2 построена диаграмма рассеяния зависимой пе-

ременной при заданных в табл. 1 значениях ВРП. Здесь же приведены линейный и полиномиаль-
ный тренды. Из рисунка видно, что ни линейная, ни полиномиальная аппроксимация распределе-

ния на каком-либо разумном уровне не удаѐтся. Кроме того, из предпоследнего столбца таблицы 
рис. 1 видно, что регрессор ВРП помимо фактора-результата не коррелирует также с четырьмя 

другими регрессорами из шести. Отмеченные результаты вынуждают исключить регрессор ВРП из 

дальнейшего рассмотрения. Файл с исключѐнным столбцом регрессора ВРП сохранѐн с именем 
Наблюдения-ВРП.xls. 
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Таблица 1. Панельные данные к анализу криминогенной обстановки в Федеральных 

округах России за 2013 – 2017 гг. 
 

Федеральный 
округ 

 

 1x  

Переменные 

 
год 

 
 

 2x  

ВРП,  
тыс. 

руб./чел. 
 

)3(x  

миграц. 
коэффи- 
циент, 

промиле 

)4(x  

нарком. 
на  

100 тыс. 
чел. 

)5(x  

алкого-
ликов, 
на 100 

тыс.чел. 

)6(x  

полицей-
ских, на 
100 тыс. 

чел. 

 7x  

безра-
ботн. 
тыс. 
чел. 

 8x  

раскры
-ваем., 

%  
 

 9x  

кол-во 
преступ-
лений, 
тыс. 

 10x  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Центральный 

2013 495 6 473 330 141.1 698 48.5 526 

2014 537 5.6 508 314 141.8 655 45.8 518 

2015 581 5.7 649 288 183.1 745 44.7 556 

2016 616 4.5 732 264 195.6 755 45.5 505 

2017 616 5 764 242 261.3 668 46.7 463 

 
Северо- 

Западный 

2013 403 7.2 168 117 50.1 327 58.2 201 

2014 430 4.1 180 111 54.3 310 55.4 204 

2015 520 1.8 230 104 65.1 360 51.9 228 

2016 562 4.1 258 94 69.4 351 54.8 199 

2017 561 5.1 271 86 92.7 342 53.1 189 

 
Южный 

2013 256 4.5 171 119 50.1 452 57.3 177 

2014 255 3.4 182 113 55 434 53.1 206 

2015 284 5.1 232 103 65.6 546 53.2 238 

2016 299 4.8 306 110 81.8 521 54.2 219 

2017 298 2.9 320 101 110 473 52.3 214 

 
Приволжский 

2013 285 -0.5 362 253 107.8 767 61.1 417 

2014 309 -0.2 388 239 116.8 703 59.6 402 

2015 339 -0.3 493 218 139.5 743 55.2 451 

2016 350 -0.4 555 200 148.2 747 59.6 405 

2017 350 -0.3 577 182 197.5 665 56.3 392 

 
Уральский 

2013 620 0.3 149 104 44.3 373 58.1 224 

2014 663 0.7 160 98 48.4 375 54.2 216 

2015 737 0.26 204 91 57.6 406 55.6 230 

2016 759 1.2 230 83 61.4 363 58.3 205 

2017 758 0.05 240 76 82.7 311 55.6 202 

 
Сибирский 

2013 287 -0.8 235 154 70 711 55.7 403 

2014 318 -0.4 252 155 75.9 685 56.2 393 

2015 353 -0.55 324 142 90.4 754 54.6 423 

2016 369 -1.7 360 130 96.3 781 57.6 382 

2017 369 -2.4 376 119 128.7 651 57.1 364 

 
Дальне- 

восточный 

2013 454 -5.3 76 53 22.5 224 51.2 134 

2014 517 -4 80 50 24.4 219 53 130 

2015 578 -3.9 103 46 29 211 52.3 134 

2016 607 -2.8 116 42 30.9 196 55.6 123 

2017 608 -6.2 121 38 41.2 172 55.4 116 

 
Северо- 

Кавказский 

2013 146 -4 117 82 34.8 566 69 71 

2014 164 -2.1 125 78 38 507 66.9 70 

2015 176 -2.6 161 71 45.5 499 63.8 76 

2016 184 -2.1 181 65 48.5 500 66 74 

2017 184 -4.8 191 60 65.2 481 66.7 70 
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Рис. 
1. Фрагмент скрин-шота панели результатов программы Statistica: парные и частные коэффициен-

ты корреляции 

 

 
Рис. 2. Зависимость количества преступлений от валового регионального продукта в рам-

ках объединѐнной регрессионной модели (1):  - наблюдения; прямая - линейный тренд; кривая - 

полиномиальный тренд 6-го порядка 
 

Дальнейший анализ всех трѐх моделей будем выполнять с использованием программы gretl 

(GNU [30] Regression, Econometrics and Time-series Library – библиотека для регрессий, экономет-
рики и временных рядов – прикладной программный пакет для эконометрического моделирова-

ния). 

Для модели (1) после открытия программы последовательно выполняем клики: Файл  От-
крыть  Пользовательские  Наблюдения-ВРП.xls  Модель  High precesion OLS (метод 

наименьших квадратов с высокой точностью). Откроется панель Спецификация модели; здесь пе-

ременные обозначены символами v1, v2,..., v7, номера которых совпадают с последовательностью 

размещения переменных в столбцах файла Наблюдения-ВРП слева направо. Выделяем здесь пе-
ременную v7 и кликом по стрелке отправляем еѐ в окно Зависимая переменная. Затем аналогично 

отправляем переменные v1, ..., v6 в окно регрессоров и исполняем клик ОК, за которым последует 
появление окна результатов, изображѐнного на рис. 3. 

Здесь в столбце Коэффициент приведены оценки постоянной и коэффициентов при пере-

менных-факторах уравнения регрессии (1). P-значение, фактически означающее вероятность 
ошибки при отклонении нулевой гипотезы (ошибки первого рода), получилось ничтожно малым. 

Это может означать, что исходные данные соответствуют выбранной модели. 
Смысл остальных результатов, за исключением трѐх последних, не отличается от общепри-

нятых в эконометрике (см., напр. [11]).  

Три последних результата содержат так называемые информационные критерии для полу-
чения более определенных выводов при сравнении альтернативных моделей. Эта информация 

будет использована нами после получения результатов по всем трѐм моделям. 
6.2. Анализ модели с фиксированными эффектами. В рассматриваемом варианте открываем 

панель gretl, сохранившуюся в строке панели задач, и выполняем последовательность кликов: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Модель  Панельные модели  Fixed or random effects  радио-кнопка Фиксированные эффекты 
 отправляем зависимую и независимые переменные в соответствующие окна  ОК. 

Рис. 3. Скрин-шот панели результатов: общая модель множественной 
 линейной регрессии (1) 

 

Модель с фиксированным эффектом соответствует случаю, когда ненаблюдаемые пере-
менные коррелируют с независимыми переменными. В случае панельных данных для регионов 

ожидается именно фиксированный эффект. 
6.3. Исследование модели со случайными эффектами. Как и в случае фиксированных эф-

фектов в панели gretl из строки панели задач последовательно выбираем: Модель  Панельные 
модели  Fixed or random effects  помещаем зависимую и независимые переменные в соответ-

ствующие  

окна  радио-кнопка случайные эффекты  справа в окошке оставляем установленное по 

умолчанию Swamy-Arora (один из методов оценки дисперсии панельных данных, часто используе-
мый для небольших выборок), и исполняем ОК. Откроется панель результатов, скрин-шот которой 

показан на рис. 5.  
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Рис. 4. Скрин-шот панели результатов программы gretl: анализ панельных данных по мо-
дели с фиксированными эффектами (2) 

 

В отличие от предыдущей панели (рис. 4) здесь приводятся оценки межгрупповой и внут-
ригрупповой дисперсии, а также тест Бриша–Пэгана на наличие гетероскедастичности [11] слу-

чайных ошибок регрессионной модели  

(3) и асимптотическая тестовая статистика Хи-квадрат. Последний критерий используется 
для  статистической проверки гипотезы в случае, когда выборочное распределе-

ние критерия имеет распределение хи-квадрат и не отвергается верность нулевой гипотезы. 
 В табл. 2 выписаны уравнения регрессии по трѐм рассмотренным моделям. В столбцах 

справа приведены значения информационных критериев по Акаике (AIC), Шварцу (SIC) и Хеннану 

– Куинну (HQ), коэффициентов детерминации 
2R  и стандартных ошибок моделей Se. Считается, 

что наилучшей будет модель с наименьшим значением информационных критериев. Сравнивая 
значения критериев из столбца 3 табл. 2 приходим к выводу о  предпочтительности модели с фик-

сированными эффектами, что и ожидалось ранее (см. пп. 6.2). На основе уравнения регрессии с 
фиксированными эффектами в таб. 3 приведены прогнозируемые значения уровня преступности 

по федеральным округам на 2018 г. При расчѐте значения регрессоров пролонгировались на один 
временной интервал вперѐд по линейным трендам регрессоров в федеральных округах. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D0%B8-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82
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Рис. 5. Скрин-шот панели результатов программы gretl: анализ панельных данных по 
модели со случайными эффектами (3) 

 
Таблица 2. Сводная таблица моделей с панельными данными 

 
Тип модели 

 
Уравнение регрессии 

Критерии 
AIC, 
SIC, 
HQ 

 
2R  

 
Se 

Линейная модель  
множественной регрессии 

654

321

534,10363,0230,0

786,0071,0873,386,570ˆ

xxx

xxxy





 

415 
427 
420 

 
0,936 

 
40,25 

Модель с фиксированны-
ми эффектами 

654

321

550,5148,0232,0

925,0183,0163,1433,346ˆ

xxx

xxxy





 

318 
342 
327 

 
0,996 

 
11,26 

Модель со случайными 
эффектами 

654

321

627,5180,0164,0

945,0162,0508,0359,332ˆ

xxx

xxxy





 

427 
440 
432 

 
0,914 

 
46,27 

 

Таблица 3. Прогноз количества преступлений в федеральных округах на 2018 г. 
Федераль- 

ный 
округ 

 

Централь- 
ный 

Северо- 
Запад- 

ный 

Южный Приволж- 
ский 

Ураль- 
ский 

Сибир- 
ский 

Дальне- 
восточ- 

ный 

Северо- 
Кавказ- 

ский 

Преступл., 
тыс. 

506,121 224,377 264,939 362,776 173,222 282,300 97,42 124,030 
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 6.4. Межгрупповой анализ панельных данных таблицы 1. Оценить величину вклада инди-
видуальных эффектов в изменчивость зависимых переменных позволяют т. н. Between-модели. 

Некоторые итоги такого анализа, скопированные с панелей результатов программы gretl, приво-
дятся в табл. 4. 

 Здесь для оценки качества модели применяется коэффициент несовпадения по статистике 

Тейла [25], определяемый формулой:  

 













 



2

1

2

1

2

t

n

t

t

n

t

tt YFYFU , 

причѐм tY  – значение временного ряда в момент времени t, а tF  – расчѐтное (прогнозное) 

значение ряда в этот момент. В том случае, когда коэффициент U равен нулю, имеет место точ-

ный прогноз; если же 1U , то прогноз считается неадекватным. В нашем случае 06,0U ; сле-

довательно, качество between-прогноза достаточно высокое. 
Таблица 4. Результаты gretl-анализа панельных данных по between-модели. Использованы 

наблюдения 1-8. Зависимая переменная: v7 

Конст. и регрессоры Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение 

const 1570.74 534.937 2.936 0.2090 

v1 −3.41423 6.00247 −0.5688 0.6708 

v2 −54.3101 26.2197 −2.071 0.2863 

v3 70.0129 43.6287 1.605 0.3548 

v4 72.2023 35.9486 2.008 0.2941 

v5 1.26391 0.578504 2.185 0.2733 

V6 -31.0906 10.8291 -2.871 0.2134 

Анализ 

Номер федерального 
округа 

Зарегистр. преступлений, тыс. Остатки 

наблюдаемое расчѐтное 

1 513.600 512.980 0.620134 

2 204.200 206.194 -11.9940 

3 210.800 216.501 -5.70085 

4 413.400 417.136 -3.73555 

5 215.4 181.910 33.4901 

6 393.000 391.300 1.70018 

7 127.4 137.106 -9.70624 

8 72.2 76.8738 -4.67380 

Статистика для оценки прогноза 

Ст. ошиб. регрессии 37.8316 Крит. HQ 74.44720 

Средняя ошибка  1.7071e-012 F(6, 1) 19.08204 

R-квадрат 0.991341 Р-значение (F) 0.173467 

Крит. Акаике 78.19781 Лог. правдопод. −32.09890 

Крит. Шварца 78.75390 U-cтат. Тейла 0.059973 

  

70. Основные результаты, выводы и предложения. К важным итогам изложенного в 

статье материала можно отнести следующее. 
1. Освещение не только негативного отношения к преступности как к опаснейшей социаль-

ной патологии, но и как к некоему двигателю общественного прогресса. По нашему мнению, про-
поведовать хоть какую-то позитивность этого общественного явления может быть выгодно пред-

ставителям лишь двух кланов – тем, кто «в законе», и тем, кто временно во власти. Впрочем, это 

утверждение носит дискуссионный характер. 
2. Указано на необходимость изменения правового, а возможно и организационного статуса 

Росстата. При нынешнем положении вещей с сомнительными статистическими данными не воз-
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можна не только профилактика преступности, но и сколько-нибудь эффективное планирование и 
управление экономикой, материальными и другими ресурсами страны. 

3. Выполнен эконометрический анализ и прогнозирование динамики преступности в феде-
ральных округах России с использованием панельных данных. Установлено отсутствие корреляци-

онной зависимости преступности от валового регионального продукта.  

4. Численные эксперименты с использованием различных моделей для анализа криминоген-
ной обстановки в федеральных округах Российской Федерации показали, что наиболее предпочти-

тельными являются регрессионные модели с фиксированными эффектами. 
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 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 
 © 2019 г. М.А. Нальгиев   

 
Южно-Российский гуманитарный  
институт 
344082, г. Ростов-на-Дону,  
Красноармейская, 108 

 South-Russian Institute  
of Humanities 
108, Krasnoarmeyskaya str.,  
Rostov-on-Don, 344082 
 

 
В статье исследуется организация борьбы с террористической деятельностью в социальных 

сетях, являющихся, на взгляд автора, одним из активных каналов распространения террористиче-
ской идеологии в молодежной среде. Анализируется практика противодействия террористической 
угрозе, формулируются предложения по повышению эффективности борьбы с террористическими 
проявлениями в социальных сетях. 

Ключевые слова: террористическая деятельность, социальные сети, распространение 
террористического контента, блокировка террористического контента, борьба с террористической 
деятельностью, способы борьбы. 

The article examines the organization of the fight against terrorist activities in social networks, 
which, in the author's opinion, is one of the active channels for the spread of terrorist ideology among 
the youth. The practice of countering the terrorist threat is analyzed, proposals are made to improve the 
effectiveness of the fight against terrorist manifestations in social networks. 

Keywords: terrorist activity, social networks, distribution of terrorist content, blocking of terrorist 
content, fight against terrorist activity, ways of struggle. 

 
В последние годы отмечается тенденция возрастания террористической угрозы во всем 

мире. Однако, несмотря на попытки мирового сообщества по применению кардинальных мер, 

направленных на уничтожение причин и условий, продуцирующих террористическую 
деятельность, на уничтожение террористических группировок, обстановка в мире не стала более 

безопасной и стабильной. Данное обстоятельство указывает на актуальность данной тематики для 

научного исследования. 
Данная статья посвящена исследованию вопроса о противодействии террористической дея-

тельности в социальных сетях. Как отметил Президент России В.В. Путин, «борьба с террористами 
должна носить комплексный и бескомпромиссный характер. Наряду с устранением социальных и 

экономических причин, порождающих эти явления, необходимо делать все для нейтрализации 

идеологии терроризма» [1]. А эта идеология распространяется с использованием социальных се-
тей. 

Российская Федерация совместно с мировым сообществом активно ведет борьбу с 
терроризмом как на мировом уровне, так и на внутригосударственном. На территории Российской 

Федерации с 2006 года функционирует Национальный антитеррористический комитет (далее – 
НАК), обеспечивающий координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

https://www.google.com/search?newwindow=1&ei=eFjhW8rmEsGbsAGShIL4CA&q
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органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по противодействию терроризму [2]. 

Террористическая деятельность включает в себя распространение материалов или инфор-
мации, призывающих к осуществлению террористической деятельности [3]. Ведущим каналом 

распространения такого контента, как указано выше,  являются социальные сети.  

Как известно, наибольшую часть аудитории социальных сетей составляет молодежи. Как 
слабо защищенная и наиболее уязвимая социальная группа российского общества, молодежь 

представляет повышенный интерес для идеологов терроризма [4]. Связано это с тем, что весьма 
часто молодежь не находит понимания в социуме, ищет возможность самовыражения в нефор-

мальном общении с аналогичными себе ровесниками в террористических группах. Данные лично-
сти вызывают заинтересованность у вербовщиков в силу их относительно простого диагностиро-

вания в социальных сетях, отсутствия у них сопереживания и способности к внутреннему раская-

нию за причинение вреда другим людям, поверхностность психологического взаимодействия [5]. 
Так, запрещенной в России организации «Исламское государство» удалось создать 

эффективный пропагандистский аппарат, обеспечивающий привлекательность, прежде всего для 
молодежи, экстремистской идеологии «по построению государства, в котором, по их убеждению, 

будут царить справедливость и порядок» [6]. Свои ряды террористы расширяют за счет вербовки 

молодежи, имеющей, как говорил Сунь-Цзы, «внутренние слабости» [7].   
Например, вербовщики активно используют потребность молодых людей в любви. 

Недолюбленные в детстве молодые люди приобретают желание любить и быть любимыми уже в 
несколько искаженной, часто иллюзорной форме, которую нетрудно разглядеть в тех же 

социальных сетях или узнать из личного общения. Вербовщик – специально обученный человек, 

действуя по выработанной схеме, создает иллюзию удовлетворения потребности в любви, т. е. 
нажимает на «кнопку», повторяя подобный прием несколько раз. После этого у молодого человека 

создается психологическая зависимость от вербовщика в ИГИЛ, т. е. он становится своего рода 
роботом, в данном контексте – инструментом и жертвой террористов [9]. 

В последние годы правоохранительные и надзорные органы наработали определенную 
практику выявления и блокировки экстремистской информации в сети Интернет. Так, по итогам 

2017г. Генпрокуратура сообщила о пресечении 1,5 тысяч экстремистских преступлений, 

относящихся к распространению в сети призывов к «нарушению территориальной целостности 
России, общественного порядка и безопасности». Зафиксирован рост этого показателя на 5% по 

сравнению с блокировками, осуществленными в 2016 году. Кроме того, заблокировано свыше 2 
тысяч сайтов, распространяющих призывы к участию в несогласованных публичных 

мероприятиях. Такую блокировку в соответствии со ст. 15.3 закона «Об информации» 

осуществляет Роскомнадзор по запросу Генпрокуратуры, и ей подлежат сайты, содержащие 
призывы к экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, участию в несогласованных 

акциях и материалы «нежелательных организаций», а также «сведения, позволяющие получить 
доступ» ко всему перечисленному. По данным Генпрокуроры, с 60 тысяч интернет-ресурсов была 

удалена противоправная информация [10].  
При этом Роскомнадзор в аналитической справке о реализации ст. 15.1-15.3 закона «Об 

информации», которая была опубликована в феврале 2018 года, сообщил, что в 2017 году в 

Роскомнадзор поступило из Генпрокуратуры 192 требования о блокировках, которые были 
выполнены, то есть требования Генпрокуратуры составляются в отношении не одного интернет 

ресурса, а набора таковых.  
В той же справке Роскомнадзор приводит и количество поступивших из судов решений о 

признании онлайн-информации запрещенной к распространению в России и ее включении в 

Единый реестр запрещенных сайтов с последующей блокировкой (процедура прописана в ст. 15.1 
«Закона об информации»). Всего таких решений в Роскомнадзор в 2017 году поступило 43180, что 

значительно превышает аналогичный показатель 2016 года (26016). При этом на долю 
экстремистских материалов пришлось 2739 решений, и это заметно меньше, чем в 2016 году (3986 

решений).  

В обзоре правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности за 2017 год, 
опубликованном в марте 2018 года, Роскомнадзор сообщает о 905 случаях привлечения 

провайдеров к ответственности по ст. 13.34 КоАП за неисполнение требований по блокировке или 
разблокировке информации в сети. Кроме того, было составлено 223 протокола по ч. 2 ст. 6.17 

КоАП за неприменение контент-фильтров в общественных местах, где организуется доступ в 
интернет.  
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И все же необходимо объективно признать, что стратегия блокирования, применяемая 
правоохранительными органами, не дает ожидаемых результатов, так как террористические 

организации научились гибко реагировать на блокирование экстремистского контента и 
источников его распространения. 

Наиболее популярными площадками для вербовки молодежи террористические группировки 

используют такие социальные сети, как Twitter, «Вконтакте» и Telegram.  
Согласно данным Федеральной службы безопасности РФ, террористы при подготовке 

взрывов в метро Санкт-Петербурга пользовались мессенджером Telegram. Уточняется, что для 
сокрытия преступных замыслов с помощью данного сервиса осуществлялись контакты между 

террористом-смертником, который привел в действие самодельную бомбу 3 апреля 2017 года, а 
также его пособниками и зарубежными кураторами на всех стадиях подготовки теракта [11]. 

Стоит отметить, что Telegram – один из самых защищенных мессенджеров в мире. Он 

использует криптографически стойкие алгоритмы шифрования сообщений. Сообщения сразу после 
доставки удаляются с сервера Telegram и остаются только в смартфонах пользователей. 

«Облачные» серверы, где хранятся данные Telegram, находятся в пяти разных юрисдикциях, и 
каждый сервер зашифрован специальным ключом. В связи с вышеуказанным, данный мессенджер 

является одним из наиболее удобных для распространения террористических идей. 

С 2017 года продолжается конфликт с создателем и администраторами Telegram в связи с 
отказом в выполнении требований Роскомнадзора  о предоставлении информации о компании, для 

ее внесения в Реестр организаторов распространения информации в сети. Данные меры 
необходимы были для реализации т.н. закона Яровой. В итоге, Таганский суд Москвы вынес 

решение о блокировке данного ресурса на территории Российской Федерации. Но на практике 

можно увидеть, что Telegram также является доступным для пользователей, и его блокировка 
значительно повлияла на функционирование сторонних сервисов [12]. 

При защите своей позиции создатель Telegram Павел Дуров ссылается на ст. 23 Конституции 
Российской Федерации, которая, в свою очередь, регламентирует гражданам право на тайну 

переписки. С одной стороны, можно согласиться с данной позицией, но, по нашему мнению, это 
также противоречит национальной безопасности Российской Федерации. 

На самом деле, мессенджер Telegram сам по себе очень хорош, и многие представители 

власти активно его используют. Он популярен во многих странах. Там много каналов, 
посвященных изучению языков, истории, просто общению. Он очень быстрый и качественный. 

Однако в нынешних условиях спецслужбы справедливо требуют дать им доступ к информации 
Telegram просто потому, что это – вопрос безопасности граждан. Для примера: в США и Британии 

вообще думают о том, чтобы ограничить или вовсе запретить шифрование в интернет-

мессенджерах. Именно по тем же причинам. 
Стоит отметить, что надзор и блокировка социальных сетей не решит проблему 

деятельности террористических группировок в социальных сетях. Здесь необходимо, в первую 
очередь, формировать правовое и патриотическое сознание молодежи, развивая правосознание 

граждан, воспитывая нетерпимость к экстремизму в обществе, указывая на то, что жертвой 
преступлений террористического и экстремистского характера может оказаться каждый, 

независимо от страны проживания и общественного положения [13]. 

Некоторые из исследователей в данной области предлагают развивать данные качества с 
помощью советского опыта, а именно, просветительских лекций и занятий, создания движений и 

т.д. Безусловно, данные меры имеют место быть, но в настоящее время ценности и мышление 
современной молодежи значительно отличаются от советской. Для того чтобы действительно 

повлиять на сознание молодежи, необходимо использовать современные ресурсы: компьютерные 

игры, социальные сети, видеосюжеты на YouTube, которые бы демонстрировали вербовочные 
подходы террористических группировок с указанием на противоправность и антисоциальность 

данных действий. Думается, что только в этом случае патриотическая идеология станет 
эффективным средством борьбы с терроризмом, дополнив силовые методы борьбы с этим 

глобальным злом XXI века. 

На наш взгляд, необходимо бороться с активностью террористического мышления в соци-
альных сетях с помощью их же действий. В этих целях следует создавать и продвигать такой кон-

тент, который бы компрометировал вербовочные устремления террористических организаций. 
Так, одним из сайтов, действующих с целью формирования единого информационного 

антитеррористического пространства, является портал «Наука и образование против террора» 
[14]. Данный сайт предназначен для участия студентов, преподавателей образовательных 

учреждений России, интересующихся судьбой своей страны, ее безопасностью. На портале 
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размещается информация, способствующая неприятию пользователями идеологии терроризма и 
экстремизма, уважительному отношению к духовным ценностям религиозных конфессий 

различного рода. Целью данного сайта является привлечения граждан к участию в 
противодействии терроризму и экстремизму и проведение работ по разъяснению сущности 

данного явления, его опасности в обществе, грозящей человеческой жизни. Портал посещают 

жители разных стран, таких как Казахстан, Польша, Великобритания, Канада, Израиль, Германия и 
т.д. 

Можно сделать вывод, что этот сайт вызывает интерес как у российских граждан, так и у 
зарубежных пользователей. Следующий сайт, занимающийся пропагандой антитеррористической 

идеологии, – «Молодежь за Чистый Интернет» [15]. Он так же, как и вышеупомянутый портал, 
нацелен на людей различного возраста, для привлечения политически активной части населения 

с целью найти решение проблем терроризма и экстремизма в современном мире, идеологической 

борьбы с ними. Данный сайт также распространен не только в России, но и в других странах. 
Можно выделить такой блог, как «Террору нет» [16], где размещается информация о раз-

личных социальных явлениях, угрожающих безопасности общества, обсуждаются актуальные про-
блемы терроризма и экстремизма. 

Указанные Интернет-ресурсы играют очень важную роль в организации антитеррористиче-

ской пропаганды, воспитания в людях неприятия идеологии терроризма и экстремизма. На выше-
упомянутых сайтах и блогах размещается информация о деятельности руководителей различных 

экстремистских объединений, их сообщниках, о проводимых ими мероприятиях [17]. 
Таким образом, существует настоятельная необходимость усиления мониторинга в социаль-

ных сетях и распространяющейся в ней информации террористической направленности. Делать 

это следует не только такими кардинальными мерами, как блокировка социальных сетей, но и 
воспитания у молодежи правового сознания и патриотизма. Тогда юноши и девушки будут менее 

чувствительны к вербовочным подходам террористических организаций. 
 

Литература 
1. Преступление: терроризм // URL: http://www.wisdomcode.info/ru/quotes/themes/59368.html. 

2. Национальный Антитеррористический комитет: официальный сайт // URL: http://nac.gov.ru. 

3. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // 
Парламентская газета. 2006. № 32. 

4. Воронцов С.А. Противодействие экстремизму в среде студенческой молодежи // Власть. 2012. 
№ 9. С. 52-55. 

5. Воронцов С.А. Высокий образовательный уровень и гражданская активность молодежи - 

залог успеха в противодействии идеологии терроризма //  
Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 

2016.№ 7 (74). С. 137-140. 
6. Воронцов С.А. О слабых звеньях в системе предупреждения экстремизма и терроризма // 

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2018. № 
9 (100). С. 108-114. 

7. Воронцов С.А. Спецслужбы России. Учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция". Ростов-на-Дону, 2008. Сер. Высшее 
образование (Изд. 2-е). С. 37-41. 

9. Как вербуют людей, девушек и юношей в ИГИЛ, в России и за рубежом // URL: https://xn----
7sbabkauaucayksiop0b0af4c.xn--p1ai/obshhenie-i-kommunikacii/kak-verbuyut-lyudejj-devushek-i-

yunoshejj-v-igil-v-rossii-i-za-rubezhom/ (дата обращения: 19.11.2018). 

10. Официальная статистика правоприменения в сфере борьбы с экстремизмом за 2017 год. // 
URL: https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2018/04/d39283/. 

11. Террористы при подготовке взрывов в метро Санкт-Петербурга пользовались мессенджером 
Telegram. // URL: https://www.1tv.ru/news/2017-06-26/327682-

terroristy_pri_podgotovke_vzryvov_v_metro_sankt_peterburga_polzovalis_messendzherom_telegram. 

12. Роскомнадзор vs Telegram. Хроники одного противостояния. // URL: 
https://xakep.ru/2018/04/18/rkn-vs-telegram-april/. 

13. Воронцов С.А., Понеделков А.В. О совершенствовании государственной политики в сфере 
обеспечения национальной безопасности // Власть. 2016. Т. 24. № 2. С. 126-132. 

14. Наука и образование против террора. // URL: http://www.scienceport.ru/. (дата обращения: 
19.11.2018). 

http://www.wisdomcode.info/ru/quotes/themes/59368.html
http://nac.gov.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=26234832
http://elibrary.ru/item.asp?id=26234832
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1586973
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1586973&selid=26234832
https://elibrary.ru/item.asp?id=19774079
https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/news/counteraction/2018/04/d39283/
https://www.1tv.ru/news/2017-06-26/327682-terroristy_pri_podgotovke_vzryvov_v_metro_sankt_peterburga_polzovalis_messendzherom_telegram
https://www.1tv.ru/news/2017-06-26/327682-terroristy_pri_podgotovke_vzryvov_v_metro_sankt_peterburga_polzovalis_messendzherom_telegram
https://xakep.ru/2018/04/18/rkn-vs-telegram-april/
https://elibrary.ru/item.asp?id=25622836
https://elibrary.ru/item.asp?id=25622836
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34222781
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34222781&selid=25622836


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2019. № 1 (104)  

 
108 

15. Попов Д.Е. Молодежь и Чистый Интернет // URL: 
http://www.honestnet.ru/terrorizm/protivodeystvie-ideologii-terrorizma-v-sotsialnyh-setyah.html. (дата 

обращения: 19.11.2018). 
16. Террору нет //URL: http://www.facebook.com/TerroruNet. (дата обращения: 19.11.2018). 

17. Сальников Р.Е., Пашаев Х.П. Проблемы борьбы с терроризмом и противодействие идеоло-

гии терроризма в социальных сетях // Современные проблемы борьбы с преступностью: перспек-
тивы и пути решения: материалы Всероссийской (с международным участием) научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. 2018. С. 161-164. 
18. Воронцов С.А., Понеделков А.В., Вилков А.А. Патриотизм как базовая ценность российского 

государственного управления // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки 
СКАГС. 2015. № 3. С. 70-74. 

 

 

КРИМИНАЛИСТИКА 
УДК 343.9     

 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КРИМИНАЛИСТИКЕ ГИПНОРЕПРОДУКТИВНОГО МЕТОДА 

КАК СРЕДСТВА РАБОТЫ С ИДЕАЛЬНЫМИ СЛЕДАМИ 
 

 © 2019 г. С.А. Воронцов, А.С. Щукина   
 

Южно-Российский институт управления 
– филиал Российской академии народно-
го хозяйства и государственной  
службы при Президенте  
Российской Федерации 
344002, Ростов-на-Дону, Пушкинская, 70 

South Russia Institute of Administration – 
the Branch of The Russian Presidential 
Academy of National Economy  
and Public Service 
70, Pushkinskaya St.,  
Rostov-on-Don, 344002 

 
В статье исследуется возможность использования в криминалистике гипнорепродуктивного 

метода при проведении опроса, анализируется зарубежный опыт в данной сфере, формулируются 
выводы о возможности применения гипнорепродуктивного метода при раскрытии и расследовании 
преступлений. 

Ключевые слова: криминалистика, гипноз, гипнорепродуктивный метод, уголовный про-
цесс, оперативно-розыскная деятельность. 

The article examines the possibility of using the hypnotheproductive method in forensic science 
when conducting a survey, analyzes foreign experience in this sphere, and draws conclusions about its 
capacity in crimes detection and investigation. 

Keywords: forensic science, hypnosis, hypnopro-reproductive method, criminal process, opera-
tional-search activity. 

 
В юридической литературе периодически публикуются статьи о возможности применения 

нетрадиционных методов криминалистики, которые, по мнению Т.С. Волчецкой, можно разделить 
на 3 группы: 

1) методы, получившие разработку в других отраслях научных знаний (гипнология и био-
ритмология);  

2) методы, порожденные криминалистикой (криминалистическая одорология, применение 

полиграфа при опросе); 
3) методы околонаучного знания (астрология, физиогномика, графология, парапсихология). 

[1] 
И.В. Смолькова подразделяет нетрадиционные методы на нетрадиционные для криминали-

стики методы, имеющие научное обоснование, и нетрадиционные для криминалистики методы, не 

имеющие научного обоснования [2]. 
Одним из дискуссионных вопросов является применение гипнорепродуктивного метода при 

проведении опроса.  
В научной литературе под гипнозом понимают состояние специфического сна или зауженно-

го осознания реальности с так называемым отключением критического восприятия и повышенной 

чувствительностью к внешнему внушению. [3] В Психотерапевтической энциклопедии дается сле-
дующее определение: «Гипноз (от греческого hypnos) – временное состояние сознания, характе-

https://elibrary.ru/item.asp?id=24300549
https://elibrary.ru/item.asp?id=24300549
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34114229
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34114229
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34114229&selid=24300549
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ризующееся сужением его объема – сном и резкой фокусировкой на содержании внушения, что 
связано с изменением функции индивидуального контроля и самосознания» [4]. 

Часть криминалистов не видит особых проблем в использовании данного метода. Так, по 
мнению Л.И. Сироткина, «информация, полученная под гипнозом, не является каким-то новым 

видом доказательств в сфере доказательственной деятельности, а является разновидностью опро-

са, поэтому вполне вписывается в рамки действующего уголовно-процессуального законодатель-
ства» [5]. Подобную точку зрения по данному вопросу высказал Ю.И. Леканов [6].  В.Н. Исаенко 

также считает, что репродукционный гипноз соответствует всем критериям допустимости, предъ-
являемым к средствам получения доказательств в уголовном судопроизводстве [7]. Таким обра-

зом, по мнению ряда ученых, опрашиваемое под гипнозом лицо является субъектом уголовного 
процесса, а гипноз представляет собой форму опроса. 

Другая группа ученых относится к возможности применения данного нетрадиционного ме-

тода негативно. Так, А.М. Ларин отмечает, что в состоянии гипноза человек не может полностью 
контролировать свои действия, следовательно, может вследствие внушения оговорить себя и сво-

их близких, поэтому использование данных опроса человека в состоянии транса в качестве дока-
зательств недопустимо [8]. По мнению А.И. Скрыпникова, человек в состоянии гипноза – это лицо 

с измененным сознанием, при определенных обстоятельствах он может попасть под зависимость 

гипнолога или фантазировать, поэтому он не может быть субъектом уголовного судопроизводства 
со всеми правами и обязанностями, предусмотренными законом [9]. Адвокат коллегии «Человек и 

право» В. Жеребенков указывает, что «в УПК РФ четко прописано, как должно вестись следствие, 
и ни о каких помощниках воспоминаний там не говорится. Все эти экзотические методики не изу-

чены, не сертифицированы, и непонятно, как они вообще влияют на сознание людей». [10] 

Таким образом, рассматриваемая проблема исследована в определенной мере такими авто-
рами, как А.М. Ларин, А.С. Вуль, А.Г. Кольчурин, А.Г. Филлипов, В.А. Образцов, С.Н. Богомолова, 

Л.П. Гримак, В.Е.Рожнов, А.И. Скрыпников, Протопопов А.Л, Китаев Н.Н, Волчецкая Т.С. и др. За-
дачей настоящей статьи является исследование зарубежной и отечественной практики примене-

ния гипнорепродуктивного метода при проведении опроса. 
Метод гипнорепродукции активно применяется в США начиная с 70-х годов прошлого века. 

В руководстве по применению следственного гипноза были обобщены результаты практики по 350 

делам, которые находились на расследовании в полиции Лос-Анджелеса. По данным данного до-
кумента, в 80 % случаев с помощью гипноза была получена дополнительная и неизвестная ранее 

информация. [11] При этом также оценивалась степень ее полезности: в 49 % случаев достовер-
ность информации установить не удалось, однако по 51 % дел она оказалась полезной, из них в 

90 % была подтверждена иными источниками. По видам преступлений, гипноз в основном приме-

нялся: 60% – убийства, грабежи – 12%, изнасилования – 13%, кражи со взломом – 4%, прочие – 
11% [12]. 

Исследованием использования гипнорепродуктивного метода в США занимались В.А. Образ-
цов и С.Н. Богомолова, которые отмечают, что порядок использования данного метода достаточно 

подробно урегулирован на законодательном уровне и предусматривает получение письменного 
согласия допрашиваемого лица, которому предварительно разъясняются особенности, сущность и 

цели гипноза; получение письменное разрешение главного управления ФБР и Генеральной проку-

ратуры [13]. 
Учитывая сложность санкционирования, представляется, что гипнорепродукционный метод 

в США применяется в исключительных случаях и только после того, как исчерпаны все традици-
онные методы расследования, а полученной информации все равно недостаточно. Кроме того, 

число лиц, участвующих при проведении опроса с гипнозом, должно быть минимальным: гипноти-

зер (психиатр, психолог), специальный агент-интервьюер (обычно профессиональный психолог), 
родители или родственники (если ведется допрос несовершеннолетнего). Присутствие следовате-

ля, ведущего дело, не допускается. Во время всей процедуры осуществляется фото и видео фик-
сации, которые впоследствии демонстрируются в суде. В случае, если допрашиваемый в состоянии 

гипноза начинает свидетельствовать против себя, процедура немедленно приостанавливается. 

Полученные в результате гипноза данные являются ориентирующими и не могут учитываться при 
рассмотрении дела, если отсутствуют какие-то иные доказательства. Объектами гипноза являются 

свидетели и потерпевшие, в редких случаях – подозреваемые и обвиняемые.  
На основе анализа модели подготовки и проведения опроса под гипнозом в США В.А. Об-

разцов и С.Н. Богомолова выделяют 3 этапа. 
Первый этап включает оценку целесообразности проведения гипноза. На данной стадии 

оценивается количество информации, которые фактически могло быть воспринято лицом. Напри-
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мер, если восприятие происходило в условиях плохой видимости, то проводить гипноз нецелесо-
образно. Помимо этого, человек может иметь противопоказания к применению гипноза. В таких 

случаях применение данного приема недопустимо. 
Второй этап представляет собой подготовку к опросу. На этой стадии опрашиваемому 

предоставляется вся необходимая информация о процедуре гипноза. 

Третий этап – проведение опроса. В ходе данного этапа получают необходимое согласие 
допрашиваемого, уточняют состав участников. Затем проводится опрос без гипноза, в ходе кото-

рого опрашиваемому предлагается рассказать о пережитом событии в хронологической последо-
вательности, задаются уточняющие вопросы, устанавливается психологический контакт с гипноти-

зером, человек вводится в состояние транса, после чего осуществляется регрессия возврата для 
возобновления пережитого события. Завершает третий этап опрос под гипнозом, в ходе которого 

опрашиваемому задаются вопросы в той ж хронологической последовательности, что и при опро-

се без гипноза. Координатор получает от следователя бумаги с вопросами и задает их в наиболее 
актуальной форме, если лицо начинает свидетельствовать против себя, то гипноз прекращается, 

лицо выводится из состояния транса, ему разъясняются права, принимаются мере по получению 
согласия руководства стороны обвинения [14]. 

В криминалистической литературе описан пример из практики применения гипнорепродук-

тивного метода полицией штата Калифорния. Так, 19 января 1976 года выстрелом в шею был убит 
у себя в доме 64-х летний  кинообозреватель Ван Найс. Путем опроса жителей округа удалось 

найти свидетеля, который накануне преступления видел у дома жертвы белую машину – пикап 
«Датсун» с усиленным бампером, внутри которой было 3 подростка. Номер автомобиля полностью 

он не запомнил, за исключением цифры – «7», следующей была «7» или «4». В результате гипно-

за удалось получить следующие сведения: «Усиленный бампер машины был серебристым, на нем 
имелась голубая и красная эмблемы, царапин и вмятин не было, слово «Датсун» написано боль-

шими черными буквами, на зеркале заднего вида висели бусы или что-то подобное, номерной 
знак помещен в металлическую рамку, полный номер – 70774». Все полученные сведения, за ис-

ключением металлической рамки, подтвердились в ходе следствия, автомобиль и преступники бы-
ли найдены и привлечены к уголовной ответственности [15]. 

В современной России возможность применения гипнорепродуктивного опроса 

воспринимается весьма настороженно. Это связано с негативным отношением юристов к 
«внушаемости», т.к. они стремятся все более ограничить внушение в следственных действиях. 

Высказывается мнение о вреде применения гипноза. По мнению Л.П. Гримака, эти высказывания 
являются отголосками теоретических воззрений Сальпетриерской школы Шарко, согласно которой 

в природе гипноза усматривались зачатки патологических явлений. Исследователь отмечает, что 

богатейший опыт медицинской суггестии не знает ни одного случая осложнений, если сеанс 
проводился квалифицированным специалистом [16]. По мнению же А.М. Ларина, применение 

гипноза при допросе недопустимо, т.к. человек находится в беспомощном состоянии и неспособен 
отстаивать свои права, следовательно, велик риск внушения ему ложной информации. [17] 

Несмотря на то, что возможность применения гипноза в оперативно-розыскных целях не 
установлена в законодательстве РФ, данный метод используется, что было отмечено на научно-

практическом семинаре по нетрадиционным методам в раскрытии преступлений. [18]  В 2014 году 

психологи Главного управления криминалистики Следственного комитета России (СКР) приняли 
участие в 180 мероприятиях по активизации памяти свидетелей и потерпевших, что на 20% 

больше, чем в 2013 году. [19]  
Так, с использованием гипнорепродуктивного опроса был раскрыт подрыв «Невского экс-

пресса», а также найден «Соликамский стрелок» А.В. Геращенко, который приговором Пермского 

краевого суда был признан виновным в убийстве 7 человек. [20] По уголовному делу в отношении 
Геращенко на основе показаний свидетелей, данных в ходе опроса под гипнозом, был составлен 

фоторобот предполагаемого преступника, что помогло впоследствии обнаружить убийцу. 
При этом представители СКР отмечают, что гипнорепродуктивный метод не является про-

цессуальным: для того, чтобы сведения получили процессуальное значение, следователь должен 

провести повторный допрос лица и зафиксировать данные в протоколе. Это рекомендуется прово-
дить не позднее, чем через 2 недели. Информация, полученная гипнорепродуктивным методом, 

носит ориентирующий характер. При этом гипноз не может применяться к лицам, страдающим 
психическими расстройствами, наркотической и алкогольной зависимостью, а также детям, не до-

стигшим 14 лет. [21] 
Таким образом, эффективность применения гипнорепродуктивного метода не вызывает 

сомнений. Однако, по нашему мнению, для реализации гипнорепродукции при проведении опроса 
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должна быть создана необходимая правовая база. По мнению Ю.И. Леканова, работу таких 
специалистов вполне можно ввести в процессуальные рамки под названием «следственный 

эксперимент по активации памяти». [22] В этом случае в УПК РФ и ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» должны быть внесены соответствующие статьи. Необходимо также разработать 

инструкции, подробно регламентирующие процедуру проведения опроса под гипнозом, что 

обеспечит единообразие практики применения гипнорепродуктивного метода, а также его 
законность. 

  На основе изученной литературы и зарубежной практики можно сформулировать 
несколько условий, которые, по нашему мнению, должны быть обязательно учтены и воплощены в 

соответствующих статьях предполагаемых нововведений: 
1. Проведение гипноза должно быть возможно только в отношении свидетелей и 

потерпевших и по их письменному согласию и с предварительным представлением списка 

вопросов. При этом нельзя исключать возможность наблюдения близких допрашиваемого за 
проведением процедуры, но при условиях, не создающих препятствий для осуществления гипноза. 

Перед проведением процедуры необходимо провести консультации с врачами-психотерапевтами в 
целях выявления возможных противопоказаний применения гипнорепродуктивного метода. 

2. Опрос под гипнозом может проводиться только в исключительных случаях при 

расследовании тяжких и особо тяжких преступлений, когда исчерпаны все традиционные методы 
расследования. 

3. Необходимость получения санкции суда и разрешения прокурора для применения 
гипнорепродуктивного метода опроса.  

4. Осуществление опроса под гипнозом квалифицированным специалистом при 

обязательной аудио и видеозаписи, протоколировании. 
5. Прерывание сеанса гипноза в случаях, если допрашиваемый дает показания против 

себя самого, разъяснение ему его прав, продолжение сеанса только по его согласию. 
6. Метод гипнорепродукции может применяться только в рамках опроса лиц, но не 

допроса. Конституционный Суд РФ указал: «Проведение оперативно-розыскных мероприятий, 
сопровождающих производство предварительного расследования по уголовному делу, не может 

подменять процессуальные действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом». [23] 

Полученные при проведении гипноза данные могут служить только ориентирующей информацией, 
но не доказательствами по делу. Следовательно, на них может распространяться статья 11 ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности», предусматривающая возможность представления данных 
оперативно-розыскных мероприятий в качестве доказательств, только в случае, если результаты 

опроса, проведенного с использованием гипнорепродуктивного метода, подтверждаются иными 

доказательствами, полученными традиционным путем. [24] Подобные методы могут 
использоваться только в рамках оперативно-розыскной деятельности уполномоченными органами. 

7. Недопустимо проведение опроса под гипнозом в отношении лиц до 14 лет, лиц с 
алкогольной и наркотической зависимостью, расстройствами психики. 

В.Е. Рожновым было верно отмечено, что гипноз часто приходится защищать от легкомыс-
ленного и поверхностного отношения к нему, что в соединении с профессиональной безграмотно-

стью может вылиться в прямое шарлатанство и повлечь за собой немалый вред как для того, на 

ком практикуются подобные гипнотические воздействия, так и для того, кто их проводит. [25] По-
этому, прежде всего, необходимо создать учреждения, в которых специалисты-гипнологи будут 

проходить специальную подготовку не только в гипнологии и психологии, но и в криминалистике 
(по аналогии с Национальным обществом экспертов по следственному гипнозу в США). Для допус-

ка к практической деятельности должны устанавливаться особые критерии, как, например, обра-

зование в соответствующих учреждениях, опыт работы в данной сфере. 
Учитывая отсутствие необходимого количества высококвалифицированных специалистов в 

данной сфере, а также скептическое отношение к гипнорепродуктивному методу в российском 
обществе, его внедрение и применение в следственных подразделениях правоохранительных ор-

ганов в ближайшее время представляется маловероятным. Зарубежный опыт и российская прак-

тика показывают эффективность применения данного метода, именно поэтому, по нашему мне-
нию, в целях повышения раскрываемости преступлений и обеспечения законности при использо-

вании гипнорепродуктивного метода на данную проблему следует обратить внимание законодате-
лю при дальнейшем реформировании уголовно-процессуального законодательства РФ. 
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В статье рассматриваются исторические аспекты возникновения коррупции как фактора, 
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Фактором, негативно влияющим на все общемировые процессы, является коррупция. 

Антикоррупционное движение, охватившее десятки стран мира, осознавших еѐ опасность для 

своего политического и экономического развития, в активной форме существует уже несколько 
веков. Однако практика борьбы с коррупцией показала, что противодействие этому злу 

возможно только усилиями всего международного сообщества. 
Речь идѐт не о простом правонарушении. «Коррупция – многоаспектное, многоуровневое, 

системно организованное социальное явление, органически интегрирующее в себе 
экономическую, юридическую, социальную, управленческую, этическую и политическую 

составляющие … проникает во все сферы и подсистемы общественного бытия, затрагивает 

интересы всех социальных групп, слоѐв и классов общества, поражает экономику и политику, 
социальную сферу и культуру» [1]. 

Именно по этой причине борьба с коррупцией относится к одному из приоритетных 
направлений деятельности многих государств мира и международных организаций. «В 

Конвенции ООН против коррупции 2003 г. и Конвенции Европейского союза о борьбе с 

коррупцией 1997 г. закреплены наиболее эффективные принципы, меры и правила 
противодействия коррупции. Однако лишь очень не многим странам, таким, например, как 

Сингапур, Финляндия, Швеция и некоторым другим удалось существенно снизить еѐ уровень до 
социально приемлемого» [1]. 

Международная борьба с коррупцией – это система, объединяющая усилия 
государственных и муниципальных органов власти, международных правительственных и 

неправительственных организаций, представителей гражданского общества, в вопросах 

противодействия коррупции, предполагающая согласованные действия по профилактике 
коррупционных правонарушений.  

Значительный интерес для науки и практики управления представляет опыт борьбы с 
коррупцией в публичной сфере, накопленный в зарубежных странах. Однако ему присущи 

многообразие, противоречивость и наличие не только положительных примеров, достойных 

для применения в практической деятельности. Являясь пороком нравственности и сознания, 
фактором, снижающим уровень государственного управления и имидж государственных и 

муниципальных служащих в большинстве стран мира, коррумпированность в органах власти, в 
основном, отличается только своим уровнем и степенью реагирования на еѐ проявления. 

Некоторые данные, отражающие, так называемый, рейтинг стран по Индексу Восприятия 

Коррупции, приведены в нижеследующей таблице. 
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Результаты Индекса Воспрития Коррупции (Corruption Perception Index) в 2012, 2016 гг.  
по данным организации Transparency International [5]. 

Страна 2012 г. 2016 г. 

Значение ин-
декса 

Место Значение ин-
декса 

Место 

Финляндия 90 1 89 3 

Новая Зеландия 90 1 90 1 

Дания 90 1 90 1 

Швеция 88 4 88 4 

Сингапур 87 5 84 7 

<…> <…> <…> <…> <…> 

Уганда 29 130 25 151 

Коморы 28 133 24 153 

Россия 28 133 29 131 

Гондурас 28 133 30 123 

Гайана 28 133 34 108 

<…> <…> <…> <…> <…> 

Туркменистан 17 170 22 154 

Узбекистан  17 170 21 156 

Мьянма 15 172 28 136 

Судан 13 173 14 170 

Афганистан 8 174 15 169 

Северная Корея 8 174 12 174 

Сомали 8 174 10 176 

 
Вместе с тем, определѐнный интерес представляют и примеры, отражающие реальную 

картину противодействия коррупции в ряде государств мира. В соответствии с данными 

международной организации «Трансперенси Интернешнл» к странам, наименее поражѐнных 

коррупцией, относится Канада. Благодаря хорошо организованной системе мер здесь удаѐтся 
достаточно эффективно бороться с проявлениями коррупции в различных уровнях 

государственной власти и управления. Залогом успеха в решении этой непростой задачи стало 
применение системы борьбы с коррупцией, состоящей из трѐх обеспечивающих элементов: 

законодательная база, профилактика и меры реагирования.  
Очень высоких результатов в деятельности по противодействию коррупции достигло 

маленькое островное государство в Юго-Восточной Азии – Сингапур. Всего за полвека с момента 

избавления от колониального режима, из страны с низким уровнем образования, процветающей 
коррупцией и преступностью он превратился в передовую, одну из высокоразвитых стран мира. 

Меры по борьбе с коррупцией в этой стране стали успешными благодаря разработанной и 
применѐнной на практике стратегии, включающей следующие составляющие:  

– расширение полномочий Бюро по расследованию коррупции; 

– презумпция виновности (наличие факта жизни не по средствам у чиновника 
автоматически считается доказательством взятки); 

– высокая заработная плата чиновников; 
– фактор СМИ (любой факт коррупции среди высокопоставленных лиц широко освещался в 

медиа [7]. 

«Сингапурское экономическое чудо – одно из самых главных достижений еѐ бывшего 
премьер-министра Ли Куан Ю. Столь значительный экономический успех не был бы возможен без 

большого вклада правительства в борьбу с коррупцией» [7]. 
Достаточно свободной страной от коррупции является Израиль. Подобного положения ему 

удалось достичь в результате применения мониторингового контроля правительством и 
специальными подразделениями полиции, а также общественными организациями. 

Коррупцией в Израиле считается использование служебного положения представителями 

государственной власти с целью обогащения, а к коррупционным проступкам относятся:  
– прямые (непосредственное злоупотребление властью, незаконное обогащение, 

вымогательство, фаворитизм);  
– опосредованные (использование влияния, взятка, политический подкуп, подлог при 

определении результатов голосования);  

– использование недостатков системы управления (умышленное неправомерное 
использование государственного имущества или денежных средств в целях личного обогащения). 
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Активную профилактическую роль в среде государственных чиновников играют кодексы 
профессиональной этики, которые содержат рекомендации по принятию решений при 

возникновении этических проблем и примеры приемлемого и неприемлемого поведения в 
конкретных ситуациях. Большую работу по приданию гласности фактов коррупции среди 

представителей органов власти ведут средства массовой информации. 

Одной из стран, которая стала не просто открыто говорить о коррупции, но и открыто 
действовать, является Китайская Народная Республика. Началом нового витка бескомпромиссной 

борьбы с этим злом стал арест Мэн Хунвэя, до 7 октября 2018 года возглавлявшего Интерпол и 
занимавшего пост заместителя министра общественной безопасности Китая. Его задержали на 

родине по обвинению во взяточничестве и других преступлениях. 
Негласно считалось, что чиновников такого уровня власти не трогают, тем более что его 

назначение на этот высокий пост в Интерполе было огромной победой для Китая. Но, несмотря на 

то, что этот арест повлѐк за собой колоссальные имиджевые потери, руководство страны сочло 
необходимым пойти на этот шаг. 

Борьба с коррупцией в Китае ведѐтся на всех уровнях, а уголовные дела рассматриваются в 
различных инстанциях: от судов провинций до Верховного суда. Только за последние пять лет на 

скамье подсудимых оказалось 260 тыс. человек, более ста из которых занимали очень высокие 

посты в государстве. Благодаря особым связям с Интерполом Китаю удалось экстрадировать на 
родину более 25 тыс. беглых казнокрадов, пытавшихся скрыться в 90 странах мира.  

Среди мер наказания – борьба со страстью к роскоши. Кодекс чиновников, который 
содержит восемь правил, запрещает использование служебного транспорта в личных целях, 

подарки и гонорары, отели и банкеты, необоснованные поездки за рубеж за государственные 

средства. Сохранилась и такая жѐсткая мера наказания как расстрел, которая ранее приводилась 
в исполнение публично. Это наказание применяется и в настоящее время, но чѐтко определен 

расстрельный размер взятки: 500 тыс. долларов США с нередкой заменой на пожизненное 
заключение. 

Личный пример скромности при проведении официальных торжеств и приѐмов подал сам 
глава государства Си Дзиньпин, установив банкетную практику из четырѐх блюд. Уменьшилось и 

количество закупаемых живых цветов при проведении партийных мероприятий. А новыми 

ориентирами китайских чиновников провозглашены скромность и трудовые достижения. 
Си Дзиньпин назвал коррупцию врагом номер один китайского государства и начал 

операцию под названием «Небесная сеть», а беглецов назвал лисами и призвал бить всех: от 
чиновников низших рангов – до высших партийцев из Центрального Комитета компартии Китая. 

Очень важным с точки зрения применения в практической деятельности, направленной на 

противодействие коррупции, является опыт борьбы с коррупцией в бывших республиках СССР, 
ставших на путь самостоятельного развития. Антикоррупционная стратегия стран, входящих в 

Союз Независимых Государств, основана на ряде основополагающих позиций:  
– все страны СНГ оценивают коррупцию как опасное социальное явление, являющееся 

угрозой национальной безопасности государств;  
– в руководстве стран-членов СНГ достигнуто понимание того, что борьба с этим 

социальным злом должна носить системный характер, основанный на принципах международного 

сотрудничества;  
– коррупция в органах государственного и муниципального управления должна оцениваться 

как использование власти и должностного положения в личных интересах;  
– в целях противодействия коррупции во всех странах СНГ приняты национальные 

стратегии, специализированные законы и меры моральной ответственности, направленные на 

борьбу с коррупционными проявлениями в органах власти.  
Анализ международной практики противодействия коррупции показывает, что для 

достижения положительной динамики в этом процессе необходимо соблюдение ряда условий:  
– признание обществом и государством проблемы коррупции как угрозы национальной 

безопасности; 

– осуществление антикоррупционной деятельности с учѐтом влияния внутреннего и 
внешнего аспектов;  

– мониторинг и оценка политической и экономической составляющих в осуществлении 
коррупционных правонарушений; 

– применение зарубежного опыта при формировании антикоррупционного 
законодательства; 
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– переход от проведения кампаний к созданию реальной системы противодействия 
коррупции в органах власти;  

– создание в обществе атмосферы нетерпимости и полного неприятия коррупционного 
поведения, в том числе в органах власти всех уровней.  

Принято считать, что в Российской Федерации (при фактически высоком уровне коррупции в 

стране) достаточно чѐтко сформирована система противодействия коррупции в органах власти: 
– основные направления антикоррупционной политики определяет Президент Российской 

Федерации; 
– формирует антикоррупционную политику через механизм принятия законов Федеральное 

Собрание Российской Федерации; 
– реализацию мер антикоррупционной политики осуществляет Правительство Российской 

Федерации; 

– уголовно-правовая антикоррупционная политика входит в компетенцию таких ведомств, 
как органы внутренних дел, прокуратура, службы безопасности и других органов власти; 

– существенная роль в борьбе с коррупцией принадлежит Счетной Палате Российской 
Федерации, которая осуществляет государственный финансовый контроль за расходованием 

бюджетных средств органами власти всех уровней;  

– важными исполнителями полномочий Президента Российской Федерации в реализации 
антикоррупционной политики являются его полномочные представители в Федеральных округах; 

– субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления в соответствии со 
своими полномочиями могут, при необходимости, создавать специализированные подразделения 

по борьбе с коррупционными правонарушениями; 

– партии, общественно-политические объединения и иные организации, являющиеся частью 
гражданского общества нашей страны, вправе получать и распространять информацию о 

коррупционных правонарушениях любым законным способом; 
– координатором деятельности субъектов антикоррупционной политики является Совет 

безопасности Российской Федерации.  
 В настоящее время участившиеся случаи коррупционных преступлений среди 

представителей различных уровней государственной власти наносят ощутимый ущерб как 

экономике и социальному развитию, так и имиджу государственных и муниципальных служащих, 
представляют собой реальную угрозу национальной безопасности государства. В этой связи 

высшим руководством страны, особенно в последние несколько лет, принимаются достаточно 
жѐсткие меры борьбы с этим несовместимым с колоссальными задачами, связанными со 

строительством современного демократического государства. К ним следует отнести и 

многочисленные отставки представителей высших эшелонов власти, в том числе руководителей 
регионов и федеральных министерств и ведомств.  

Но, к сожалению, практика показывает, что существует и ряд других проблем, которые в 
настоящее время мешают становлению полноценной системы регулирования деятельности по 

противодействию коррупции.  
Среди них – низкий уровень антикоррупционного просвещения, которое было введено 

национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015 гг. Сделанная попытка 

перековки массового сознания и национального характера до уровня неприятия коррупционных 
проявлений на всех уровнях общественной жизни оказалась задачей, далѐкой от выполнения, 

поскольку нет соответствующей конкретной программы, нет плана, а главное – нет воли это 
делать, и нет необходимых кадров [5]. 

Нуждается в совершенствовании и уголовное законодательство Российской Федерации. Это 

связано с тем, что, в отличие от многих зарубежных стран, в России до сих пор не сформулирован 
механизм возмещения коррупционером нанесѐнного им ущерба государству. Однако реальная 

практика показывает, что, опираясь на нормы уголовного законодательства, судьи имеют 
возможность принимать решения о наложении материальных взысканий на виновное лицо 

пропорционально совершенному им деянию (преступлению) [4]. 

Несмотря на то, что проблема противодействия коррупции находится в центре внимания 
научного сообщества, первых лиц государства и широкой общественности, она замедляет 

темпы экономического развития нашей страны и способствует росту уровня преступности. 
Создаѐтся впечатление, что чем активнее мы пытаемся ей противостоять, тем глубже она 

проникает в различные слои нашего общества. В чѐм же причина? А причина, как считают 
многие учѐные, представители экспертного сообщества и политики, заключается в том, что мы 

ведѐм борьбу не с коррупцией как явлением, а с коррупционерами, которые были уличены в 
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преступной коррупционной деятельности. А это борьба не с явлением, а с последствиями, 
которые порождает данное явление [10]. 

Вызывают чувство неудовлетворѐнности и результаты действенности антикоррупционных 
механизмов в государственных органах в субъектах Российской Федерации по пресечению 

общественно опасных деяний, требующих прокурорского вмешательства.  

В ряде субъектов Российской Федерации по-прежнему имеет место неправильное 
применение норм, регламентирующих обязанность по принятию мер, направленных на 

предотвращение и урегулирование конфликта интересов. 
Отдельными прокурорами продолжают допускаться случаи неверного толкования 

положений антикоррупционного законодательства, регулирующих режим владения ценными 
бумагами. Например, Бокситогорским городским судом Ленинградской области внесено 

представление руководителю Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Бокситогорском районе. Поводом для принятия меры прокурорскою реагирования послужил факт 
наличия в собственности сотрудника управления акций, которые не были переданы в 

доверительное управление.  
Отсутствует практика выявления нарушений запрета открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, владеть и пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами. На низком уровне находиться эффективность 
реализации полномочий в области осуществления контроля за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности,  и иных лиц их доходам.  
Вместе с тем органами прокуратуры Воронежской и Ростовской областей, на долю которых 

приходится в совокупности 700 нарушений законодательства о государственной и муниципальной 

собственности, не направлено ни одного материала для решения вопроса об уголовном пре-
следовании виновных лиц. 

Показатели работы прокуратур республик Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Чеченской 
Республики, Воронежской, Ростовской, Самарской и Свердловской областей в десятки раз 

превышают средние показатели по Российской Федерации, однако значимые результаты надзора 
на данном направлении, связанные с привлечением виновных лиц к уголовной ответственности и 

возмещением причиненного ущерба, практически отсутствуют [5]. 

Одним из ярких примеров проявления коррупционных нарушений может служить недавний 
случай, произошедший в Ростовской области, где проводилось внедрение программы 

«Формирование комфортной городской среды». Два моногорода, которые в ней участвовали – 
Гуково и Зверево – и два крупных задержания коррумпированных чиновников, которые хотели 

получить личную выгоду в ходе реализации программы. В декабре 2017 г. сотрудниками УФСБ 

России по Ростовской области была задержана заместитель Главы Администрации г. Зверево, 
курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения жизнедеятельности, 

административной практики, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Порошина А. Ю., 
которая в ноябре этого года стала победителем в областном конкурсе «Лучший муниципальный 

служащий Ростовской области в 2017 году». Такая же участь постигла и заместителя Главы 
Администрации г. Гуково Арсланова З.Х., который являлся доверенным лицом Главы 

Администрации этого города Горенко В.А. [6]. 

Отмечая важность антикоррупционной деятельности среди государственных и 
муниципальных служащих, хотелось бы отметить, что борьба с коррупцией должна получать идео-

логическую подпитку, прочную образовательную и нравственную опору, как в самих 
государственных структурах, так и в обществе целом.  

Самыми активными участниками антикоррупционной политики должны стать граждане 

государства и, прежде всего, молодое поколение россиян. В процессе борьбы с коррупцией 
каждый гражданин вправе: 

1. Принимать участие в референдуме по вопросам формирования антикоррупционной 
политики. 

2. Направлять запросы иным субъектам антикоррупционной политики на получение 

информации о фактах коррупционных правонарушений, коррупциогенных факторах и мерах 
антикоррупционной политики и распространять полученную информацию любым законным 

способом. 
3. Создавать общественные организации и иные объединения для реализации целей и 

задач, направленных на борьбу с коррупцией.  
Важным источником сведений о коррупции служат средства массовой информации, которые 

воспринимаются большинством населения как объективные официальные органы. Общеизвестно, 
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что телевидение, радио, пресса и Интернет могут способствовать повышению правовой культуры 
населения и сформировать общественное мнение, направленное на негативное отношение к 

коррупции как социальному явлению.  
Подводя итог, следует подчеркнуть, что проблема коррупции в Российской Федерации 

является действительно одной из актуальных в вопросе эффективного управления государством. 

Из истории известно, что чиновничество в России довольно часто процветало в результате 
развитой коррупционной схемы, что и делало их привилегированным классом [7]. Однако в ряде 

западных и американских средств массовой информации достаточно прочную прописку получили 
такие формулировки, как «махровая» и «дикая» российская коррупция. В этой связи необходимо 

иметь в виду, что поиск крайне жѐстких определений российской коррупции не является целью 
достижения объективности в оценке еѐ состояния. Он необходим странам Западной Европы и 

Соединѐнным Штатам Америки для отвлечения внимания мирового сообщества от их собственной, 

так называемой «мягкой коррупции» и обвинений в собственный адрес.  
«Махровая русская коррупция» стала одной из излюбленных тем современных русофобов, 

посредством которой они пытаются доказать всему миру порочность российской власти на еѐ 
генетическом уровне [8]. Вместе с тем, коррупционная составляющая, к примеру, американского 

правящего класса, да и многих других стран, значительно превышает общемировой уровень. 

Официальные же рейтинги не соответствуют действительному положению дел, а лишь фиксируют 
качество отношения общества к этому негативному явлению. И у России этот показатель выше, 

следовательно, здесь выше и требования борьбы с коррупцией. Согласно «Индексу восприятия 
коррупции» (The Corruption Perceptions Index) в декабре 2017г. США находились на 18 месте, а 

Россия, соответственно занимала 131-ю позицию [9]. 
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Статья посвящена комплексному анализу детерминант социальной депривации граждан с 
ограниченными возможностями здоровья на рынке труда с целью определения основных задач 
государственной политики в сфере занятости, направленных на минимизацию данной проблемы. 

Ключевые слова: инвалид, ограниченные возможности здоровья, социальная депривация, 
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The article analyses the determinants of social deprivation of citizens with limited health opportu-
nities on labor market to determine the main objectives of the state policy in the sphere of employment 
directed at minimization of this problem. 

Keywords: a person with disabilities, social deprivation, employment, social activity, socio-
cultural sphere, labour market, state police. 

 

Здоровый человек адаптируется к окружающей среде. Инвалиду для адаптации необходима 
помощь и в первую очередь – помощь в рамках государственной социальной политики, которая 

представляет собой многоплановую скоординированную деятельность федеральных, республикан-
ских органов власти, местного самоуправления и общественных организаций, направленную на 

оказание социальной поддержки в целях обеспечения приемлемого качества жизни для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Современная экономическая ситуация, при которой имеет место сокращение рабочих мест, 

выдвигает процесс трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья на первый 
план в решении вопроса их материального благополучия, а иногда и просто выживания.  

«Проблемы занятости и трудоустройства инвалидов в Российской Федерации носят ком-

плексный характер и достаточно обширны. Они связаны и с коррупцией, и с бюрократизмом, и с 
безграмотностью самих инвалидов в сфере защиты своих прав. Кроме того, в связи с недостаточ-

но благоприятной экономической обстановкой, государство не в состоянии выделять достаточное 
количество средств на создание специальных рабочих мест. Невозможно эффективно осуществ-

лять профессиональную реабилитацию инвалидов без внедрения системы создания и сохранения 
совокупности рабочих мест для их трудоустройства, а это требует особого внимания со стороны 

государства и общественных организаций, а также применения всей совокупности мер по форми-

рованию рынка труда инвалидов» [4, с. 54].  
В современной экономической ситуации могут возникнуть мысли о том, что в первую оче-

редь следует трудоустраивать здоровых людей трудоспособного возраста, а уж потом заниматься 
трудоустройством инвалидов. Мы солидаризуется с мнением В. Н. Зязина относительно того, что 

данная точка зрения «не соответствует современным представлениям о цивилизованном обще-

стве» [1, с.55].  
Тем не менее, в сознании людей и сегодня имеет место стереотип о том, что отклонение 

здоровья человека от нормы, особенно если такое отклонение (физическое либо умственное) 
ограничивает его трудоспособность, однозначно влияет на его взаимоотношениях с социумом и в 

иных сферах социальной жизни, способствуя социальной эксклюзии. 

Иными словами, имеет место определенная стигматизация, следствием которой, как 
правило, является социальная депривация. С.В. Котов, О.В. Степанов отмечают: «Сам по себе 
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ярлык стигматизации функционирует как знак, свидетельствующий о правомерности много-
сторонней социальной депривации отмеченной им категории людей. Инвалиды и люди с 

ограниченными возможностями здоровья в традиционной системе социальных координат 
представляют собой одну из стигматизированных и, соответственно, подверженных деприва-

ции групп» [2].  

Существование данного стереотипа говорит о том, что человек с ограниченными возможно-
стями здоровья неполноценен и ввиду возникающих трудностей вряд ли может быть независимым 

в выборе трудовой деятельности. Некоторые полагают, что инвалид вообще не пригоден к трудо-
вой деятельности и активной жизни в обществе. Но статистика свидетельствует, что среди инва-

лидов немало тех, кто стремится к профессиональной деятельности и независимости.  
Так, по данным по данным Росстата за 2016 год 51,8% инвалидов проявили желание вести 

активный образ жизни, в том числе и в трудовой сфере. И только 18% от общего числа опрошен-

ных не проявили интереса к ведению активного образа жизни [3]. 
Инвалидность – это не только физическое состояние, обусловленное заболеванием, но так-

же ограничение возможностей, поскольку нарушения функций организма снижают как трудоспо-
собность, так и социальную активность человека в целом. 

Поэтому определенные трудности при поиске работы и трудоустройстве людей с ограничен-

ными возможностями здоровья люди возникают не только по причине функциональной ограни-
ченности при осуществлении трудовых функций, но и в силу указанных выше явлений социальной 

эксклюзии и социальной депривации. 
Без государственной поддержки далеко не все трудоспособные инвалиды, имеющие потреб-

ность в трудовой занятости, в состоянии данную потребность реализовать. Причем даже при 

наличие рабочих мест, что зачастую обусловлено социальной депривацией. 
Следовательно, в задачи социальной политики входит поиск оснований преодоления 

социальной депривации людей с ограниченными возможностями здоровья, а именно создание 
условий для повышения их самостоятельности и способности разрешать свои проблемы. 

А чтобы выработка и реализация социальной политики в данном направлении была эффек-
тивной, крайне важно, чтобы практика предоставления услуг по трудоустройству людей с ограни-

ченными возможностями здоровья коррелировала с реальными потребностями представителей 

данной социально-демографической группы. Только в этом случае возможно максимально верно 
выделить приоритетные потребности и с их учетом корректировать направления деятельности 

соответствующих служб. 
Это требует проведения мониторинга по выявлению потребностей в трудоустройстве либо 

открытии собственного дела.  

С 12 до 23 января 2015 года совместно с учреждениями государственной службы медико-
социальной экспертизы г. Шахты Ростовской-на-Дону области, при участии П.С. Стурова (в каче-

стве директора Центра занятости населения города Шахты) был проведен мониторинг среди 
граждан, имеющих группу инвалидности, по выявлению потребностей в трудоустройстве либо от-

крытии собственного дела. Было опрошено 366 граждан трудоспособного возраста, не имеющих 
трудовой занятости на данный момент. 

От численности всех инвалидов трудоспособного возраста, зарегистрированных на 

обследуемой территории, была взята выборочная совокупность в объеме 5-ти процентов.  
Мужчины составили 51,1% респондентов, женщины – 48,9%. 

Распределение респондентов по возрасту представлено на рисунке 1. 
Анализируя полученные данные в разрезе интересующих нас вопросов возможного трудо-

устройства, можно сделать следующие выводы: 84% из опрошенных инвалидов имеет опыт рабо-

ты по трудовой книжке, 68% граждан нуждаются в трудоустройстве, 33% – готовы к профессио-
нальному обучению по профессиям, востребованным на рынке труда. 

Исследование выявило основные детерминанты социальной депривации не работающих в 
настоящий момент инвалидов. Это прежде всего – состояние здоровья, обусловленное заболева-

ниями, приведшими к инвалидности – 22%. На втором месте находится низкий размер оплаты 

труда – 20%. На третьем месте (17%) – бюрократические препоны и формализм при заполнении 
программы индивидуальной реабилитации (ИПР), которая нередко составляется формально, не 

учитывая нюансы возможностей инвалида в трудовой деятельности, что значительно снижает 
диапазон возможностей трудоустройства. 
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Рис. 1 Распределение респондентов по возрасту 

 
Согласно методике обработки результатов выборочного опроса инвалидов были 

подготовлены сводные результаты и обобщенные данные опроса инвалидов, отраженные в 
таблице. 

Таблица 1. Сводные данные опроса по выявлению потребности инвалидов 

 

Затрудняют трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья следующие 
обстоятельства: 14% респондентов ссылаются на отсутствие подходящих вакансий, 7% не устраи-

вают условия труда. У 4% опрашиваемых наблюдаются сложности с передвижением к месту рабо-

ты. Оставшаяся часть анкетируемых инвалидов назвала другие причины – семейные обстоятель-
ства, отсутствие квалификации, необходимость наличия специально оборудованного рабочего ме-

ста, отношение окружающих. 
На вопрос «Готовы ли Вы приступить к работе?» 18 процентов участников опроса катего-

рично выразили свою неготовность. Как правило, данную категорию составляют инвалиды в воз-

расте 43-59 лет, утратившие работу по причине сокращения штатов, «оптимизации» или ликвида-

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

22,1% 

19,9% 

26,6% 

31,4% 

51 – 55 лет 

40 – 50 лет 

 30 – 39 лет 

16 – 29 лет 

 являются инвалидами I группы 43 

II группы 109 

III группы 214 

являются инвалидами с детства 70 

имеют опыт работы по трудовой книжке 310 

не имеют опыта работы по трудовой книжке 56 

в настоящее время работают 57 

Причины смены места работы  не устраивает оплата труда 171 

для инвалида не адаптировано рабочее место  107 

не сложились отношения с коллегами 83 

не сложились отношения с работодателем 77 

работа далеко от дома, проблема добраться 74 

нуждаются в трудоустройстве 250 

нуждаются в смене работы 37 

мотивы поиска работы собственное жизнеобеспечение  157 

содержание семьи 67 

потребность в самореализации 42 

потребность в общении 34 

желают работать на специализированном предприятии для инвалидов 56 

в реальном секторе экономики 54 

хотят открыть собственное дело 41 

главное работать 136 

желают пройти профобучение 120 

знают ли об услугах центра занятости?  нет 43 

да и пользовался 193 

да, но не пользовался 130 
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ции предприятий. Такая позиция характерна для респондентов со средним или средне профессио-
нальным образованием. Респонденты с высшим профессиональным образованием занимают более 

активную жизненную позицию и нацелены на трудовую активность и самореализацию.  
Социальная пассивность, особенно в трудовой сфере, проявляется как характерная черта 

инвалидов с детства, которые раньше не работали в результате ограничений жизнедеятельности. 

Среди таких респондентов довольно распространены иждивенческие настроения, их жизненные 
интересы не нацелены на приобретение профессии, обучение и трудовую деятельность. Таким 

образом, проведенное исследование позволило выявить личностные детерминанты отсутствия 
работы и профессиональной реализации граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Как показал опрос, для 53 процентов опрошенных инвалидов главным побудительным сти-
мулом поиска работы является собственное жизнеобеспечение (удовлетворение своих потребно-

стей, в первую очередь материальных). Для 22 процентов респондентов основным фактором ока-

залась необходимость содержания семьи. 14% опрошенных пытаются найти работу с целью само-
реализация, 11% - для общения. 

На вопрос о причинах смены места работы ответы распределились следующим образом. Са-
мый распространенный ответ (34%) об основной причине неудовлетворенности инвалида преды-

дущим местом работы – «не устраивает оплата труда». Далее недостаточная адаптированность 

рабочего места к физиологическим потребностям работника-инвалида названа в качестве причи-
ны увольнения (21 % респондентов). Следующие причины носят исключительно социальный ха-

рактер – «не сложились отношения с коллегами» (16 %), «не сложились отношения с работодате-
лем» (15%). На последнем месте из предложенных вариантов ответа причины организационного 

характера (14 %) – удаленность мета работы от дома, сложности пользования пассажирским 

транспортом и т.п. 
Анализ потребностей граждан, имеющих инвалидность и обратившихся в за помощью в 

центр занятости населения города Шахты, показал, что большинству инвалидов необходимы те 
или мероприятия по профессиональной реабилитации. Каждый четвертый имеет потребность – в 

трудовой адаптации, каждый пятый – в профессиональной ориентации, каждый десятый – в про-
фессиональном обучении.  

Молодые люди, имеющие инвалидность с самого детства или получившие в достаточно 

юном возрасте, нуждаются в профессиональной абилитации, что является значительно более 
сложной задачей, нежели реабилитация. 

Одна из важнейших проблем людей с ограниченными возможностями – это проблема их ин-
теграции в социум, преодоление социальной эксклюзиии. Следовательно, развитие реабилитации 

инвалидов, в том числе профессиональной, является одним из важных направлений социальной 

политики государства, включающей создание безбарьерной среды для лиц с различными ограни-
чениями здоровья. 

Задачами совершенствования государственной политики в сфере занятости инвалидов, на 
наш взгляд, являются: 

– борьба с противоправными коррупционными явлениями служб медико-социальной экс-
пертизы, которые сегодня осуществляют профессиональную ориентацию инвалидов;  

– оборудование объектов трудовой деятельности в строгом соответствии с требованиями 

нормативных документов, регламентирующих условия доступности; 
– привлечение самих граждан с ограниченными возможностями разработки и реализации 

социальной политики, в то числе в сфере занятости; 
– повышение информированности населения о проблемах гражданам с ограниченными 

возможностями здоровья и формирование позитивного отношения общества к инвалидам; 

– усиление внимания к формированию комплексного сопровождения инвалида с момента 
проявления заболевания до полной интеграции в обществе; 

– адаптация пассажирского транспорта к потребностям граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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формы и модели организации государственно-частного партнерства. Проанализированы характер-
ные черты или признаки, присущие государственно-частному партнерству.  

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, концессия, проект ГЧП, аренда, 
проектное финансирование. 

This article analyzes the public-private partnership from the point of view of subject-object rela-
tions as a form propriety relations. Considers the forms and models of organization of public-private 
partnerships. Analyzes the typical features and characteristics of public-private partnerships.  

Keywords: public-private partnership, concession, PPP, lease, project financing. 
 
В последнее время теоретические и практические аспекты механизма ГЧП являются предме-

том дискуссий среди научных исследователей, экспертов и консультантов. Особое внимание во-

просы взаимодействия публичных и частных партнеров получили в связи с разработкой и приня-

тием Федерального закона № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» от 13 июля 2015 года. Следует отметить, что разработка данно-
го закона велась в течение длительного отрезка времени и привлекла внимание большого числа 

специалистов. Правительством Российской Федерации, Минэкономразвития РФ разработаны по-
становления, приказы, методические указания, регулирующие процесс инициации, разработки, 

реализации и контроля проектов государственно-частного партнерства и проектов муниципально-

частного партнерства в соответствии с принятым федеральным законом. 
Теоретические и практические аспекты взаимодействия государства и частного бизнеса в 

сфере экономики занимают существенные позиции, как в зарубежных, так и в отечественных 
научных исследованиях. Среди зарубежных специалистов следует выделить таких авторов как Дж. 

Делмон, Э. Р. Йескомб, В. Каттари, В.В. Кнаус, Ф. Марин, Э. Фаркухарсон и др. Различным эконо-

мическим аспектам ГЧП посвящены работы таких отечественных исследователей как А.А.Алпатов, 
Г.А. Борщевский, В. Г. Варнавский, А. Г.Зельднер, Н.А. Игнатюк, В.Н. Иванова, В. А. Кабашкин, В.В. 

Максимов и др. 
В научных публикациях акцентируется внимание на экономическом содержании термина 

«государственно-частное партнерство», предпосылках становления и развития такой формы взаи-

модействия государства и частного бизнеса в современной экономике. Анализируются организа-
ционно-правовые формы реализации ГЧП с учетом отраслевой специфики и уровня хозяйствова-

ния, оценивается имеющийся мировой опыт и др. Вместе с тем в большинстве публикаций практи-
чески не уделяется вниманию тому факту, что взаимодействие публичных и частных партнеров в 

рамках соглашения ГЧП должно осуществляться на основе принципов и стандартов проектного 
подхода [1]. 
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Современное понимание сущности ГЧП впервые было раскрыто в монографии «Государ-
ственно-частное партнерство: финансирование общественного благосостояния» (Public Private 

Partnerships: Financing a Common Wealth), изданной в 1985 году в США, а также в научном отчете, 
подготовленном Институтом государственно-политических исследований (Institute for Public Policy 

Research) Великобритании. В последующем содержание термина ГЧП, его функций было уточнено 

и дополнено. 
Ныне в большинстве развитых стран ГЧП рассматривается как особый вид взаимодействия 

между структурами частного и государственного сектора, оформленный юридически в виде кон-
тракта. Такое сотрудничество предполагает, что активы всех участников партнерства, их профес-

сиональные компетенции и навыки используются совместно в целях достижения определенных 
конечных результатов. Соответственно потенциальные выгоды и потери также разделяются между 

участниками соглашения. 

Российское федеральное законодательство, опираясь на накопленный мировой опыт, опре-
деляет ГЧП и муниципально-частное партнерство (МЧП) как особую форму взаимодействия пуб-

личных и частных партнеров, оформленную юридически в виде контракта или соглашения на 
определенный отрезок времени. Результат такого взаимодействия выражается в привлечении до-

полнительных частных инвестиций в экономику, обеспечении доступности и роста качества обще-

ственных благ, оказываемых населению [2]. 
Становление и развитие ГЧП имеет определенные социально-экономические предпосылки. 

Прежде всего, государство вынуждено решать функции, традиционно закрепленные за ним, на все 
более качественной основе. В первую очередь это касается таких «общественных благ» как услуги 

образования, здравоохранения, культуры и др. Кроме того, модернизация и инновация экономики, 

использование современных технологий делают необходимым постоянное совершенствование ин-
фраструктуры экономики. В условиях ограниченности средств государственного бюджета решение 

данных задач становится возможным либо путем усиления налогового бремени, либо посредством 
привлечения дополнительных частных инвестиций в экономику. 

С другой стороны, частный бизнес в условиях обострения конкуренции заинтересован в 
расширении спектра деятельности, в том числе за счет тех товаров, работ и услуг, которые тради-

ционно предоставляются населению органами государства. 

Государственно-частное партнѐрство, муниципально-частное партнѐрство (далее – ГЧП) – 
особая форма взаимодействия государства (либо органов муниципальной власти; публичный 

партнѐр) и бизнес-структур (частных партнѐров) в виде их организационного и институционально-
го объединения для реализации общественно значимых проектов и программ в масштабах отрас-

лей экономики, социальной и инновационной сферах как в краткосрочной, так и в долгосрочной 

перспективах. Сюда же целесообразно включить третью сторону отношений – общество как ко-
нечного получателя создаваемых в рассматриваемом партнѐрстве благ. Данное понятие можно 

трактовать в широком и узком смысле: в широком – любое взаимодействие государства с бизне-
сом, в узком – непосредственно проектная реализация взаимоотношений в рамках концессионного 

соглашения, однако вторая трактовка интерпретируется и западными учѐными, и практиками как 
более точная. Основные задачи ГЧП представлены на схеме ниже (рис. 1). 

Полное наименование данного механизма – государственно-частное и муниципально-

частное партнѐрство – подразумевает, что на стороне публичного партнѐра могут выступать не 
только органы государственной власти, но и органы местного самоуправления в вопросах город-

ского и социально-экономического развития на уровне муниципальных образований. Обычно та-
кое партнѐрство имеет не только целевую направленность совместного проекта, но и носит сроч-

ный характер. Использование термина «частно-государственное партнѐрство», подразумевающее 

первичную роль и инициативу именно частного партнѐра перед публичным исторически (если 
рассматривать международный опыт) тоже допустимо, однако в нашей стране отношения тради-

ционно складываются с доминирующей ролью государства в реализации данного механизма от-
ношений: именно оно стимулирует участие частного бизнеса в инновационной и инвестиционной 

деятельности, например, в развитии инфраструктуры. 

Набирающее обороты развитие ГЧП в России свидетельствует о начавшемся переходе от 
бизнес-ориентированной и сырьевой экономики к экономике социально-ориентированной. ГЧП 

позволяет бизнесу эффективно управлять теми объектами, которые не могут быть переданы в 
частную собственность, но государственное управление которыми невозможно – например, из-за 

нехватки бюджетных средств на обеспечение стабильного и продуктивного использования и со-
держания. Кроме того, при должной поддержке (за счѐт административных, материальных, фи-

нансовых и природных ресурсов) частный капитал способен удовлетворить потребности тех соци-
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альных сфер, обеспечение которых традиционно являлось задачей государства, с большей гибко-
стью, применением передовых методик и опыта управления. Для бизнеса такое партнѐрство вы-

ражается в качественном росте показателей прибыльности, в том числе ввиду получения гаранти-
рованного рынка сбыта, получении налоговых льгот, государственной защиты от некоммерческих 

рисков, необходимых на реализацию проектов инвестиций (которые, стоит отметить, в данном 

случае становятся двухсторонними), и прочих преференций. 
 

 
Рисунок 1. Основные задачи государственно-частного партнѐрства [2] 

 

В целом можно выделить следующие преимущества применения ГЧП: 
– коммерческий подход при принятии управленческих решений, использование методик 

экономического анализа с позиции «затраты – результат», повышение конкурентоспособности на 

внутреннем и внешнем рынках; 
– непредвзятость в принятии решений, снижение влияния «политики» в управлении процес-

сами; 
– прозрачность принимаемых решений, развитие конкурентной экономики. 

Вышесказанное позволяет сформулировать следующие ключевые принципы ГЧП как соци-

ально-экономического явления [4]: 
– наличие нормативно зафиксированных институциональных основ реализации ГЧП и отно-

шений договорѐнности между государственными и частными участниками экономического процес-
са; 

– органы государственного и муниципального управления выступают равноправными участ-

никами инвестирования наряду с представителями бизнес-структур, а не только регуляторами в 
соответствующих сферах; 

– проекты ГЧП формируются на основе общегосударственных общественно полезных целей 
и прежде всего реализуют общественные интересы; 

– характер совместных действий ключевых сторон соглашения ГЧП в ходе его выполнения. 
Помимо этого, Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 224-ФЗ) в ст. 4 
определяет ещѐ один, директивный, ряд принципов реализации ГЧП в нашей стране (рис. 2). 

 

Задачи государственно-частного партнѐрства 

инвестирование в техническое перевооружение 

обновление парка оборудования 

оптимизация технологических процессов 

развитие наукоѐмких производств 

создание прорывных технологий 

улучшение системы управления материальными и финансовыми ресурсами 

улучшение деятельности организаций: повышение производительности труда и 
качества продукции 
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Рисунок 2. Директивные принципы ГЧП в Российской Федерации 

 

Мировая практика выявила следующие формы ГЧП: 
– контракты на выполнение работ и оказание услуг для нужд государственных и муници-

пальных органов власти; 

– поставка продукции для государственных нужд; 
– контракты на обслуживание (контракты жизненного цикла), доверительное управление; 

– оказание общественных услуг и выполнение различных видов работ; 
– аренда (лизинг); 

– соглашения о разделе продукции; 
– инвестиционный договор (инвестиционные и венчурные фонды, агентства по привлечению 

инвестиций); 

– концессионные соглашения; 
– долевое участие частного капитала в государственных предприятиях (совместные пред-

приятия); 
– особые экономические зоны [3]. 

Она же предусматривает возможные риски, сопутствующие реализации проектов, а именно: 

политический, правовой и регулятивный риски, операционный риск, риск спроса, риск срыва сро-
ков строительства, валютный и финансовый риски, нарушение обязательств, экологический и со-

циальный риски. Их разделение между сторонами партнѐрства является большой проблемой прак-
тики ГЧП, а поиск эффективных способов снижения рисков давно стал отдельной научной обла-

стью. 

В настоящее время в Российской Федерации ГЧП именуется ряд инструментов социально-
экономической политики, основные из которых представлены на рисунке ниже (рис.3). 

По сравнению с зарубежным опытом, в России сам механизм ГЧП развит недостаточно (при 
имеющейся продолжительной истории существования ГЧП в неявном виде), что, впрочем, решает-

ся непрерывно протекающим в данной области процессом реформирования существующего зако-
нодательства. Например, Государственной Думой РФ был принят Закон №224-ФЗ, описывающий 

правовые условия привлечения частных инвестиций в секторы экономики РФ, находящиеся в ве-

дении органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также основы пра-
вового регулирования отношений, возникающих в процессе создания и исполнения проекта ГЧП, 

определяет полномочия сторон соглашений, устанавливает гарантии их прав и законных интере-
сов. Прежде ГЧП имело лишь упоминания в различных нормативных актах и ряде федеральных 

целевых программ. 

При всех озвученных плюсах у механизма ГЧП в Российской Федерации есть ряд значитель-
ных недостатков, среди которых, в первую очередь, можно выделить недоверие частных инвесто-

ров к такого рода проектам. Причиной этому служат проблемы, обычно сопутствующие государ-
ственному и муниципальному управлению: высокий уровень коррупции, избыточная бюрократиза-

ция, непрозрачность в проведении тендеров, нестабильность и несогласованность нормативно-
правовой базы. Зачастую бизнес считает сопутствующие проектам государственно-частного парт-

нѐрства риски слишком высокими, а имеющуюся законодательную базу – ненадѐжной: 
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открытость и доступность информации о государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве, за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну и иную охраняемую законом тайну 

обеспечение конкуренции 

отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглашения и равенство их перед 
законом 

добросовестное исполнение сторонами соглашения обязательств по соглашению 

справедливое распределение рисков и обязательств между сторонами соглашения 

свобода заключения соглашения 
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она не включает в себя гарантии возврата вложенных частных средств, передачи контроля над 
активами инвесторам и ответственности государства в целом за невыполнение своих партнѐрских 

обязательств. Кроме того, значительными препятствиями для широкого распространения меха-
низма ГЧП являются отсутствие комплексной стратегии его использования в различных формах, 

отсутствие законодательно закреплѐнных ориентиров развития отраслей и сфер, в которых допу-

стимо применение отношений данного характера, недостаточная развитость элементов банков-
ской системы, отсутствие достаточного опыта применения различных форм ГЧП на практике с 

учѐтом реалий российской экономики. 
 

 
Рисунок 3. Инструменты государственной социально-экономической 

политики, реализуемые в виде государственно-частного партнѐрства [2] 

 

Таким образом, ГЧП является способом качественного развития экономики и общественного 
сектора страны за счѐт использования лучших методик управления ресурсами и информацией си-

лами бизнес-структур при предоставлении упомянутых ресурсов и инвестировании государством 
на основе заключѐнных договоров, концессий либо контрактов. В России данная форма взаимо-

действия по-прежнему находится в стадии развития и имеет ряд проблемных мест, требующих 

нормативной регламентации.  
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Рассматриваются изменения, связанные с совершенствованием пенсионной системы, назна-

чением страховой пенсии по старости.  
Ключевые слова: диспансеризация, досрочная пенсия, льготы, ответственность, пособие 
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Discusses changes related to improving the pension system, the purpose of old-age pension insur-

ance. 
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early retirement age, president, insurance pension, financial costs. 
 
В связи с совершенствованием пенсионной системы внесены изменения в отдельные зако-

нодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий, в Бюджетный, Уголовный и Тру-
довой кодексы Российской Федерации, принят федеральный закон «О ратификации Конвенции о 

минимальных нормах социального обеспечения (Конвенции № 102)». [1, 2. 3. 4, 5].  
Рассмотрим основные изменения, связанные с назначением страховой пенсии по старости. 

Право на ее имеют мужчины, достигшие возраста 65 лет, женщины – 60. Возраст выхода на 

пенсию увеличивается поэтапно до 2023 года, когда закончится переходный период. Для лю-
дей, которые должны выйти на пенсию в 2019 и 2020 годы, можно оформить пенсию на 6 меся-

цев раньше. Мужчинам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет, женщинам – 37, достигшим 
возраста соответственно 65 и 60 лет, может назначаться пенсия ранее на 24 месяца. Женщины, 

если они имеют страховой стаж не менее 15 лет, родили и воспитывают трех детей до дости-

жения ими возраста 8 лет, могут досрочно выйти на пенсию в 57 лет, четверых – в 56. Для 
женщин, имеющих пятерых и более детей, досрочный вход на пенсию сохранен  в 50 лет. Со-

хранены действующие условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севе-
ра. Вводится 25-процентная надбавка к страховой пенсии для неработающих пенсионеров, 

имеющих не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. 
Срок выплаты пособия по безработице для людей предпенсионного возраста составляет 

12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 месяцев. Если имеется страховой стаж не 

менее у мужчин 25 лет, женщин 20, страховой стаж, дающий право на оформление досрочной 
пенсии, то срок получения пособия по безработице увеличивается на две недели за каждый год 

сверх нормативно установленного стажа, но не более 24 месяцев в течение 36 месяцев. Уста-
новлен минимальный размер пособия по безработице – 1,5 тыс. и максимальный размер - 

11 280 рублей. В период прохождения профессионального обучения и дополнительного про-

фессионального образования по направлению службы занятости выплачивается стипендия не 
ниже минимальной и не выше максимальной величины пособия по безработице. По желанию 

человека в предпенсионном возрасте ему будет выплачиваться накопительная пенсия. Если ее 
размер меньше 5% от общей суммы ожидаемой пенсионной выплаты, то все накопления могут 

быть выданы единовременно. Если человек направлял на формирование накопительной пенсии 

собственные средства или материнский (семейный) капитал, то он получит право на срочную 
выплату в течение 10 лет. 
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Правительством будет утверждена специальная программа по повышению квалификации 
для граждан предпенсионного возраста. Службы занятости предлагают повысить квалификацию 

или получить новые трудовые навыки в зависимости от региона по 25 – 120 профессиям. Оплату 
за обучение осуществляют службы занятости. Работодатели представляют в Роструд информацию 

о том, сколько людей предпенсионного возраста трудятся в их организациях, службы занятости 

населения – меры по содействию их занятости на рынке труда, если люди остались без работы. 
[6].  

Сохранены федеральные льготы по налогам на недвижимость и землю в прежних пенси-
онных границах на время переходного периода – 55 лет для женщин, 60 – для мужчин. Они 

освобождаются от уплаты налога на имущество за один объект недвижимости – жилой дом или 
его часть, квартира или комната, гараж или машинное место, хозяйственная постройка площа-

дью не менее 50 квадратных метров. Эти объекты не должны использоваться в предпринима-

тельской деятельности. Налоговую базу могут уменьшить на величину кадастровой стоимости 
600 кв. метров площади по одному земельному участку.  

В регионах приняты законы о сохранении региональных льгот. За счет средств соответству-
ющих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации установлена дополнительная доплата 

к пенсии, состоящая из федеральной и региональной социальной доплаты. [7]. 

В Москве предусмотрен бесплатный проезд во всех видах городского общественного транс-
порта и на пригородных электричках. [8]. Сохраняется право на бесплатное изготовление и ре-

монт зубных протезов, за исключением расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и 
металлокерамики. Неработающим людям по направлению врача будут выдаваться путевки в сана-

тории, возмещаться стоимость проезда железнодорожным транспортом к месту лечения и обрат-

но. Не вышедшие на пенсию ветераны войны и военной службы пользуются всеми положенными 
льготами, в частности, 50-процентной скидкой за услуги ЖКХ, ежемесячной компенсацией затрат 

на телефон, ежемесячной денежной доплатой. Для людей, достигших 50-летнего возраста, пред-
лагается бесплатно пройти диспансеризацию, получить новую профессию и повысить свою ква-

лификацию. Люди, которые оказались в сложной жизненной ситуации, потеряли работу, тяжело 
заболели, могут рассчитывать на адресную поддержку в виде выплат, вещевой и продуктовой по-

мощи, субсидий на оплату ЖКХ. Ежемесячная дополнительная выплата в размере тысячи рублей 

будет начисляться людям, если их доход не превышает 150 тыс. рублей в месяц или 1,8 млн в год. 
Республиканские органы государственной власти сохранили региональные льготы людям предпен-

сионного возраста. Например, в Башкирии сохранены ветеранские выплаты и доплаты за почет-
ные звания; Сахе (Якутии) – ежемесячная выплата в 966 рублей, компенсация расходов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг; Татарстане – получение транспортных льгот, зубопротезирования, 

приобретения лекарств; Карачаево-Черкесии – льготы по налогам на землю и имущество, соци-
альному и медицинскому обслуживанию, транспортный налог по ставке 20% на мотоциклы и лег-

ковые автомобили с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил. [9]. В краях сохранены льготы 
для людей предпинсионного возраста: Пермском – ежегодные денежные выплаты ветеранам на 

оздоровление, для жителей сельских поселений и поселков городского типа – оплата жилого по-
мещения и коммунальных услуг, снижение ставки на заготовку древесины; Камчатском – оплата 

жилья, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт, ежемесячные денежные выплаты, 

бесплатное зубопротезирование для ветеранов труда и безвозмездная юридическая помощь; Ха-
баровском – ежемесячная выплата на проезд в размере 359 рублей, бесплатное зубопротезирова-

ние, полная компенсация затрат на проезд на дачи с мая по октябрь. Сохранили льготы органы 
законодательной власти в областях: Орловской - льготы по транспортному налогу, ежемесячные 

выплаты многодетным матерям, компенсация на квартплату сельским учителям; Сахалинской – 

проезд на общественном транспорте, оплата услуг ЖКХ, уплата земельного налога и налога на 
имущество, освобождение от транспортного налога; Кировской – право на льготный проезд, 50-

процентная компенсация оплаты ЖКХ, освобождение от имущественного налога на один объект 
недвижимости, ветеранам труда – ежегодная выплата 1566 рублей на покупку топлива; Волго-

градской – компенсация расходов по оплате услуг ЖКХ, льготный проезд, социальное пособие, 

обеспечение слуховыми аппаратами и протезно-ортопедическими изделиями; Ростовской – оплата 
жилищно-коммунальных услуг, зубопротезирования и пользования поликлиниками; Белгородской 

– налоговый вычет на приобретение недвижимого имущества в сумме 2 млн рублей, нулевая став-
ка НДФЛ, налоговый вычет на уплату земельного налога. 

Внесены изменения в Уголовный кодекс. [3]. В нем дано определение предпенсионного 
возраста, под которым понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, пред-

шествующий назначению страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законода-
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тельством. Определена ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу и не-
обоснованное увольнение с работы по мотивам достижения предпенсионного возраста.  Преду-

смотрен штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы, иного дохода 
осужденного за период до 18 месяцев либо обязательные работы до 360 часов.  

В соответствии с изменением в Трудовом кодексе Российской Федерации установлены га-

рантии работникам при прохождении диспансеризации. [4]. Все работники при прохождении 
диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в 

три года с сохранением за ними места работы, должности и среднего заработка. Работники 
предпенсионного возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или 

пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от 
работы на два рабочих дня один раз в год. Работник освобождается от работы для прохожде-

ния диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день освобождения от 

работы согласовывается с работодателем. 
 Внесено изменение в Бюджетный кодекс Российской Федерации, касающееся зачисления 

в бюджет Пенсионного фонда конфискованных денежных средств, полученных в результате со-
вершения коррупционных правонарушений [10], от реализации конфискованного имущества, 

полученного в результате совершения коррупционных правонарушений. [2]. 

 С совершенствованием пенсионной системы связана ратифицированная Конвенция о 
минимальных нормах социального обеспечения (Конвенция № 102), принятая  на 35-й сессии 

Генеральной конференции Международной организации труда в городе Женеве 28 июня 1952 
года. [5]. Приняты обязательств в отношении раздела V «Обеспечение по старости», согласно 

которым пенсия не должна быть ниже 40% утраченного заработка. При  этом следует учиты-

вать, что заработная плата значительно различается по видам экономической деятельности. 
[11]. 

Законопроект Правительства об изменении пенсионной системы вызвал в обществе не 
только положительную, но и отрицательную реакцию, массовые протесты. По мнению противни-

ков правительственного законопроекта, изменения в пенсионной системе обострят проблему за-
нятости людей предпенсионного возраста, дискриминации работников по возрасту, нового трудо-

устройства при увольнении, переобучения, конкуренции работающих людей старшего поколения и 

молодежи, гарантий молодым людям найти первую работу, безработицы, многие работники не 
доживут до пенсии.  

Принятию федеральных законов о совершенствовании пенсионной системы предшество-
вало телеобращение Президента. [12]. Следует отметить два основных момента в телеобраще-

нии. Во-первых, Президент назвал причины повышения пенсионного возраста. Он отметил, что 

если в 2005 году соотношение работающих граждан, за которых регулярно выплачиваются 
взносы в Пенсионный фонд, и граждан, получающих страховую пенсию по старости, составляло 

почти 1,7 к одному, то в 2019 году - 1,2 к одному. Если не предпринимать никаких мер, то 
нельзя сохранить доходы пенсионной системы, нынешних и будущих пенсионеров. Они будут 

неизбежно обесцениваться, снижаться относительно уровня зарплат. В 2019 году индексация 
пенсий по старости составит порядка 7%, что в два раза выше прогнозируемой инфляции на 

конец 2018 года. В предстоящие шесть лет можно ежегодно увеличивать пенсию по старости 

для неработающих пенсионеров в среднем на 1 тысячу рублей. В результате это даст возмож-
ность в 2024 году выйти на средний уровень пенсий для неработающих пенсионеров в 20 тысяч 

рублей в месяц. В 2018 году это 14 тысяч 144 рубля. В дальнейшем, после 2024 года изменения 
в пенсионной системе позволят сформировать прочную основу для стабильного ежегодного 

увеличения страховых пенсий выше инфляции. Правительство рассматривало различные вари-

анты для финансирования пенсионной системы - введение прогрессивной шкалы подоходного 
налога; продажа части государственной собственности, зданий Пенсионного фонда, включая 

его региональные отделения; обложение дополнительными налогами нефтегазовые компании, 
топливно-энергетический комплекс; активное использование средств резервных фондов, кото-

рые пополняются за счет доходов от нефти и газа; за счет федерального бюджета покрывать 

дефицит Пенсионного фонда. Все эти варианты, по мнению Президента, не обеспечат устойчи-
вость пенсионной системы, рост доходов пенсионеров. 

Во-вторых, Президент предложил шесть мер, которые позволят максимально смягчить 
принимаемые решения о повышении пенсионного возраста. Предложения Президента вошли в 

федеральные законы. Первое предложение – уменьшить предлагаемое законопроектом, подго-
товленным правительством и принятом в первом чтении Государственной Думой, повышение 

пенсионного возраста для женщин на три года с 63 до 60 лет. Предусмотреть право досрочного 
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выхода на пенсию для многодетных матерей, имеющих троих детей , – в 57 лет, четверых, – в 
56, пять и более детей – в 50 лет. В 50 лет могут выходить на пенсию женщины, родивших 

двоих и более детей и проработавшие не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севе-
ра, в приравненных к ним местностях – не менее 12 календарных лет. Второе предложение – 

для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в 2019 - 

2020 годах, предоставить право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионно-
го возраста. Третье предложение – на переходный период установить предпенсионный возраст 

– пять лет до выхода на пенсию. Для работодателей ввести административную и уголовную 
ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, за отказ в приеме на 

работу граждан по причине возраста. Соответствующие изменения в законодательство внести 
одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста. Правительство 

должно предложить реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы 

принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста, утвердить для граждан 
предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации, которая фи-

нансируется из федерального бюджета. Для людей предпенсионного возраста, которые решили 
уволиться сами, добровольно и не нашли новую работу, увеличить максимальный размер посо-

бия по безработице более чем в два раза - с 4,9 тысячи рублей до 11 тысяч 280 рублей с 1 ян-

варя 2019 года, период такой выплаты составит один год. Закрепить обязанность работодателя 
ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста 2 дня на бесплатную диспансе-

ризацию с сохранением зарплаты. Четвѐртое предложение – при предусмотренных в законо-
проекте сохранении льгот для шахтѐров, работников горячих цехов, химических производств, 

чернобыльцев, ряда других категорий сохранить действующие условия назначения пенсий для 

коренных малочисленных народов Севера. С 1 января 2019 года ввести выплату 25-процентной 
надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живу-

щих на селе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Пятое предложение – у 
тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрас-

ту, но и с учѐтом заработанного стажа. На три года уменьшить стаж, дающий право на досроч-
ный выход на пенсию, для женщин до 37 лет, мужчин до 42-х. Шестое предложение – сохра-

нить на переходный период до завершения преобразований в пенсионной системе действую-

щие на 31 декабря 2018 года льготы по налогам на недвижимость и землю для женщин 55 лет, 
мужчин – 60. До выхода на пенсию они не должны платить налог за свой дом, квартиру, садо-

вый участок. Сохранить действующие региональные льготы – бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте, льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на при-

обретение лекарств и другие льготы. В основе государственных решений по управлению ресур-

сами и действиями должны лежать не только знания о состоянии социума и тенденциях его 
развития, но и информация об отношении населения к проводимой государством социальной 

политике [13]. 
В Правительстве сделали расчеты финансовых затрат по новому пенсионному законода-

тельству. [14]. Возможность уйти на пенсию на 6 месяцев раньше потребует дополнительно 511 
млрд рублей до 2024 года. Из-за снижения пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет 

Пенсионный фонд недополучит с 2029 по 2035 годы 3,6 трлн. Снижение пенсионного возраста 

для многодетных матерей потребует от бюджета 29,5 млрд, с 2024 до 2035 года – 815 млрд. 
Для увеличения пособий по безработице для людей предпенсионного возраста, потерявших 

работу, необходимо 79 млрд, для выплаты 25-процентной надбавки к пенсии неработающих 
сельских пенсионеров – 16,7 млрд в 2019 году, 117 млрд с 2019 по 2024 год. 
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Задача своевременного выявления и предупреждения угроз национальной безопасности 

России в современных условиях является одной из ключевых задач, стоящих перед государством и 
обществом. Как отметил Президент РФ В. Путин, «ни запугать, ни надавить на нашу страну ни у 

кого не получалось и не получится – на все внутренние и внешние угрозы национальной безопас-



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2019. № 1 (104)  

 
133 

ности у нас всегда был и всегда будет адекватный ответ» [1]. Обеспечение национальной без-
опасности связано с реализацией органами государственной власти и местного самоуправления во 

взаимодействии с институтами гражданского общества политических, военных, организационных, 
социально-экономических, информационных, правовых и иных мер, направленных на противодей-

ствие угрозам национальной безопасности и удовлетворение национальных интересов [2].  

Угрозы национальной безопасности в Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации раскрыты как совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную воз-

можность нанесения ущерба национальным интересам. Основные виды угроз безопасности Рос-
сийской Федерации во внешней и внутренних сферах определены, уточнены источники формиро-

вания этих угроз, поставлена задача мониторинга угроз безопасности, их локализации и преду-
преждения возможных вредных последствий [3]. 

Под национальной безопасностью понимается состояние защищенности личности, общества 

и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конститу-
ционных прав и свобод российских граждан, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, 

независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-
экономическое развитие Российской Федерации. Национальная безопасность включает в себя 

оборону, государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, 

транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности [4]. 
Состояние национальной безопасности зависит от степени реализации стратегических наци-

ональных приоритетов и эффективности функционирования системы ее обеспечения. Осуществ-
ляется реализация стратегических национальных приоритетов: оборона страны; государственная 

и общественная безопасность; повышение качества жизни российских граждан; экономический 

рост; наука, технологии и образование; здравоохранение; культура; экология живых систем и ра-
циональное природопользование; стратегическая стабильность и равноправное стратегическое 

партнерство. 
Механизм обеспечения национальной безопасности включает в себя три группы подсистем: 

1. Подсистема выявления и разрешения внутренних и внешних конфликтов, которая предна-
значена для получения сигналов об угрозах безопасности. 

2. Подсистема снижения неопределенности, состоящей из государственных и общественных 

структур, разрабатывающих концепции, стратегии, прогнозы и программы реализации политиче-
ских и иных решений при возникновении угроз и опасностей в сфере обеспечения безопасности 

государства. 
3. Подсистема использования риска предназначена для оптимизации деятельности всех гос-

ударственных и общественных организаций в условиях существующей неопределенности относи-

тельно угроз безопасности и их последствий [5].  
 Государственная политика в области обеспечения национальной безопасности реализуется 

федеральными и региональными органами государственной власти, органами местного само-
управления на основе стратегии национальной безопасности, иных концептуальных и доктриналь-

ных документов, разрабатываемых Советом Безопасности и утверждаемых Президентом [6]. Коор-
динацию деятельности по обеспечению безопасности осуществляют Президент России, Совет Без-

опасности, в пределах своей компетенции Правительство, федеральные и региональные органы 

государственной власти, органы местного самоуправления.  
Президент определяет основные направления государственной политики в области обеспе-

чения безопасности; утверждает стратегию национальной безопасности Российской Федерации, 
иные концептуальные и доктринальные документы в области обеспечения безопасности; форми-

рует и возглавляет Совет Безопасности; устанавливает компетенцию федеральных органов испол-

нительной власти в области обеспечения безопасности, руководство деятельностью которых он 
осуществляет; вводит на российской территории и в отдельных ее местностях чрезвычайное по-

ложение, осуществляет полномочия в области обеспечения режима чрезвычайного положения. Он 
принимает решение о применении специальных экономических мер в целях обеспечения безопас-

ности; меры по защите граждан от преступных и иных противоправных действий, по противодей-

ствию терроризму и экстремизму. Президент решает вопросы, связанные с обеспечением защиты: 
информации и государственной тайны; населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; осу-

ществляет иные полномочия в области обеспечения безопасности, возложенные на него законо-
дательством.  

Совет Федерации рассматривает принятые Государственной Думой федеральные законы в 
области обеспечения безопасности; утверждает указ Президента о введении чрезвычайного по-

ложения. Государственная Дума принимает федеральные законы в области обеспечения безопас-
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ности. Правительство Российской Федерации: участвует в определении основных направлений 
государственной политики в области обеспечения безопасности; формирует федеральные целе-

вые программы в области обеспечения безопасности и обеспечивает их реализацию; устанавлива-
ет компетенцию федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасно-

сти, руководство деятельностью которых оно осуществляет; организует обеспечение федеральных 

и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления средствами и 
ресурсами, необходимыми для выполнения задач в области обеспечения безопасности; осуществ-

ляет иные полномочия в области обеспечения безопасности, возложенные на него Конституцией, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами и нормативными правовыми 

актами Президента. Федеральные органы исполнительной власти выполняют задачи в области 
обеспечения безопасности в соответствии с законодательством, нормативными правовыми актами 

Президента и Правительства. Региональные органы государственной власти и органы местного 

самоуправления в пределах своей компетенции обеспечивают исполнение законодательства в об-
ласти обеспечения безопасности. 

Конституционным совещательным органом является Совет Безопасности, осуществляющий 
подготовку решений Президента по вопросам обеспечения безопасности, организации обороны, 

военного строительства, оборонного производства, военно-технического сотрудничества Россий-

ской Федерации с иностранными государствами, по иным вопросам, связанным с защитой консти-
туционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности Российской Феде-

рации, по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения безопасности. Зада-
чами Совета Безопасности являются: обеспечение условий для осуществления Президентом пол-

номочий в области обеспечения национальной безопасности; формирование государственной по-

литики в области обеспечения национальной безопасности и контроль за ее реализацией; прогно-
зирование, выявление, анализ и оценка угроз национальной безопасности, оценка военной опас-

ности и военной угрозы, выработка мер по их нейтрализации [7]. К его задачам относится подго-
товка Президенту предложений: о мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и преодолению их последствий; о применении специальных экономических мер в целях обес-
печения национальной безопасности; о введении, продлении и об отмене чрезвычайного положе-

ния, о введении и об отмене военного положения; о реформировании существующих и об образо-

вании новых государственных органов и организаций, осуществляющих функции в области обес-
печения национальной безопасности; об утверждении и уточнении стратегии национальной без-

опасности, иных концептуальных и доктринальных документов в области обеспечения националь-
ной безопасности и обороны. Совет Безопасности решает задачи по формированию основных 

направлений государственной внешней и военной политики; координации деятельности феде-

ральных и региональных органов исполнительной власти по реализации принятых Президентом 
решений в области обеспечения национальной безопасности; оценке эффективности, разработке 

критериев и показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти в области 
обеспечения национальной безопасности. Для реализации решений Совета Безопасности могут 

издаваться указы, распоряжения и даваться поручения Президента. Вступившие в силу решения 
Совета Безопасности обязательны для исполнения государственными органами и должностными 

лицами.  

Совет Безопасности совместно с другими участниками стратегического планирования с уче-
том стратегического прогноза на долгосрочный период разрабатывает Стратегию национальной 

безопасности Российской Федерации [8]. Стратегия: содержит приоритеты, цели и меры в области 
внутренней и внешней политики в сфере обеспечения национальной безопасности; содержит 

оценку текущего состояния национальной безопасности и оценку ее угроз на долгосрочный пери-

од; определяет национальные интересы и стратегические национальные приоритеты в сфере 
обеспечения национальной безопасности; определяет цели и задачи обеспечения национальной 

безопасности в различных областях и сферах развития, соответствующие направления деятельно-
сти по противодействию угрозам национальной безопасности; определяет организационные, нор-

мативные правовые и информационные основы обеспечения национальной безопасности; содер-

жит основные показатели состояния национальной безопасности; содержит иные положения, 
определенные Президентом. Стратегия национальной безопасности является основой для взаимо-

действия органов государственной власти, организаций и общественных объединений в целях за-
щиты национальных интересов и обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

Элита участвует в работе Совета Безопасности под председательством Президента России. 
Постоянными членами являются председатели: Правительства, Государственной Думы, Совета 

Федерации; Руководитель Администрации Президента, директоры: федеральной службы безопас-
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ности, службы внешней разведки; министры: внутренних дел, иностранных дел, обороны; Секре-
тарь Совета Безопасности, специальный представитель Президента по вопросам природоохранной 

деятельности, экологии и транспорта [9]. Членами Совета Безопасности являются Генеральный 
прокурор, Первый заместитель Председателя Правительства, министры: по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, юстиции; 

полномочные представители Президента в федеральных округах, руководители федеральных 
служб: таможенной, войск национальной гвардии; начальник Генерального штаба Вооруженных 

Сил - первый заместитель Министра обороны, заместитель Секретаря Совета Безопасности, губер-
натор Санкт-Петербурга, мэр Москвы. 

Совет Безопасности в соответствии со своими задачами и функциями образует рабочие ор-
ганы - постоянные межведомственные комиссии и научный совет при Совете Безопасности [10]. 

Межведомственные комиссии осуществляют подготовку предложений и рекомендаций Совету Без-

опасности по основным направлениям государственной политики в области обеспечения нацио-
нальной безопасности, способствуют координации деятельности федеральных и региональных 

органов исполнительной власти по обеспечению национальной безопасности и исполнению реше-
ний Совета Безопасности. Межведомственные комиссии создаются, реорганизуются и упраздняют-

ся Президентом, который утверждает Положение о комиссии, ее состав по должностям по пред-

ставлению Секретаря Совета Безопасности. Образованы межведомственные комиссии по: без-
опасности в экономической и социальной сфере; военной безопасности; информационной без-

опасности; общественной безопасности; проблемам Содружества Независимых Государств; про-
блемам стратегического планирования; экологической безопасности. Межведомственные комиссии 

осуществляют деятельность по обеспечению национальной безопасности по различным направле-

ниям - обеспечение национальной безопасности в экономической и социальной сфере; в области 
формирования основных направлений военной политики и обеспечения военной безопасности, 

военного и военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государ-
ствами; информационной безопасности; общественной безопасности и разработки мер по укреп-

лению правопорядка и противодействию преступности в стране; обеспечению национальных ин-
тересов в отношениях с государствами - участниками Содружества Независимых Государств; в об-

ласти стратегического планирования социально-экономического развития; экологической без-

опасности. Решения межведомственных комиссий, утвержденные Секретарем Совета Безопасно-
сти, направляются в соответствующие органы и организации для рассмотрения с последующим 

уведомлением межведомственных комиссий о результатах рассмотрения и, при необходимости, о 
принятых мерах. Элита участвует в работе межведомственных комиссий. В их состав входят пред-

ставители федеральных и региональных органов государственной власти, других государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций. Для научно-методологического и экс-
пертно-аналитического обеспечения деятельности Совета Безопасности, его рабочих органов и 

аппарата образован научный совет, который формируется в составе председателя, его заместите-
ля, руководителей секций и членов. Председателем научного совета по должности является Сек-

ретарь Совета Безопасности. В состав научного совета включаются представители научной элиты 
– работники государственных академий наук, руководители (представители) научных организа-

ций, отдельные ученые и специалисты. Решения научного совета носят рекомендательный харак-

тер. 
В числе органов, обеспечивающих национальную безопасность, важную роль играет Феде-

ральная служба безопасности [11]. Руководство деятельностью Федеральной службой безопасно-
сти осуществляет Президент. Деятельность ее органов осуществляется по основным направлени-

ям: контрразведывательная деятельность; борьба с терроризмом; борьба с преступностью; разве-

дывательная деятельность; пограничная деятельность; обеспечение информационной безопасно-
сти. Федеральная служба безопасности является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственное управление в области обеспечения безопасности, борьбы с 
терроризмом, защиты и охраны государственной границы, охраны внутренних морских вод, терри-

ториального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа и их природ-

ных ресурсов, обеспечивающим информационную безопасность [12]. Она непосредственно реали-
зует основные направления деятельности органов Федеральной службы безопасности, определен-

ные законодательством, координирует контрразведывательную деятельность федеральных орга-
нов исполнительной власти, имеющих право на ее осуществление. К органам Федеральной служ-

бы безопасности относятся: федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности; территориальные органы безопасности; органы безопасности в войсках; погранич-

ные органы; другие органы безопасности; организации и подразделения, предназначенные для 

http://ivo.garant.ru/#/document/10104197/entry/9
http://ivo.garant.ru/#/document/10104197/entry/91
http://ivo.garant.ru/#/document/10104197/entry/10
http://ivo.garant.ru/#/document/10104197/entry/11
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http://ivo.garant.ru/#/document/10104197/entry/1102
http://ivo.garant.ru/#/document/10104197/entry/1102
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обеспечения деятельности Федеральной службы безопасности. К элите относятся директор Феде-
ральной службы безопасности, его первые заместители и заместители, руководители служб, де-

партаментов, управлений, территориальных органов безопасности, органов безопасности в вой-
сках, пограничных органов, других органов безопасности. 

В конце 2015 года лабораторией проблем повышения эффективности государственного и 

муниципального управления Южно-Российского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Рос-
сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» был про-

веден анализ проблем национальной безопасности в условиях современной политической обста-
новки в России. В данном исследовании приняли участие ведущие эксперты по различным аспек-

там национальной безопасности, представляющие 27 российских и зарубежных высших учебных 
заведений и научно-исследовательских центров. 

Так, анализ оценки состояния и динамики приоритетных направлений безопасности показал, 

что низкие оценки выставлены респондентами решению вопросов по антикоррупционной (св. 
76%) и экологической (ок. 74%) безопасности. На уровне среднем и ниже среднего, считают ре-

спонденты, решаются вопросы обеспечения антинаркотической (ок. 70%), общественной (св. 
60%) и информационной (ок. 54%) безопасности. На уровне среднем и выше среднего обеспечи-

ваются антитеррористическая (71%) безопасность и предотвращение опасных конфликтов и ситу-

аций в сфере национальных отношений (59%). Три выделенных кластера по уровню и результа-
тивности принимаемых мер показывают приоритетные области прилагаемых усилий. Конечно, 

распределение данных по региональным выборкам дает индивидуальную картину для каждого 
региона, но работа органов власти и правоохранительных служб на сей счет вырисовывается на 

фоне вполне независимых оценок. 

В целом, респонденты фиксируют положительную динамику в решении проблем националь-
ной безопасности за последние 3-5 лет (68% респондентов), что также говорит в пользу того, что 

в стране «наводится порядок». 
Результаты проведенного исследования дают основание утверждать, что  

в фокусе общественного внимания проблемы обеспечения национальной безопасности пока не 
занимают ведущих позиций. В большей мере респонденты сосредоточены на проблемах обще-

ственной безопасности, снижении угроз и рисков в их повседневной жизни. 

По-видимому, несмотря на внешние и внутренние попытки определенных сил нагнетать 
симптомы военных угроз, экономической и политической нестабильности, государственной власти 

удается удерживать стабильную обстановку в регионах и вселять достаточную степень уверенно-
сти в стабильности власти. 

Вместе с тем, в оценках респондентов, приведенных выше, отмечены проблемы, на которых 

необходимо сосредоточить внимание региональных и федеральных властей и общественности, 
дабы предупредить их нежелательное развитие. 

Органам власти следует избегать ударов по ложным целям, не допускать переключения об-
щественного внимания на темы и сюжеты, не требующие реального общественного резонанса и 

не несущие реальных угроз. 
Таким образом, проблемы совершенствования государственной политики в сфере обеспече-

ния национальной безопасности объективно существуют. К их решению должны быть привлечены 

не только профессионалы силового блока, но и квалифицированные эксперты от гражданского 
общества и научной среды. Необходимо также организовать на базе РАНХиГС при Президенте РФ 

подготовку специалистов по обеспечению национальной безопасности России. 
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 В статье рассмотрен процесс изменения подхода к качеству государственного управления в 

России через внедрение принципов нового государственного менеджмента, предусматривающего 
клиентоориентированный подход. Политический аспект оказания государством услуг как обеспе-
чения публичных ценностей требует переоценки ценностей политико-административной элиты. 

Ключевые слова: новый государственный менеджмент, политико-административная эли-
та, публичные ценности, операционные решения. 

The article describes the process of changing the approach to the quality of public administra-
tion in Russia through the introduction of the principles of new public management, providing a cus-
tomer-oriented approach. The political aspect of the provision of services by the state as the provi-
sion of public values requires a reassessment of the values of the political and administrative elite. 

 Keywords: new public management, political and administrative elite, public values, opera-
tional decisions. 

 
Процесс развития российского государства детерминирован множеством определяющих 

факторов, одним из которых является уровень эффективности государственно-политического 
управления. Вопрос сохранения независимости Российской Федерации как суверенного и сильного 

государства продолжает оставаться актуальной задачей, стоящей перед субъектами государствен-
ного управления, в политологической терминологии ‒ административной элитой страны. 
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 В эволюции теории и практики государственного управления постреформенной России 
можно обозначить несколько этапов. Одним из таких значимых этапов в контексте нашего иссле-

дования представляется этап перехода от традиционной модели бюрократии к реализации кон-
цепции нового государственного менеджмента (НГМ) или нового государственного управления (в 

английской транскрипции – New Public Management, NPM). Новая концепция меняет политику вза-

имоотношений между государством и обществом, между государственными структурами и гражда-
нами, превращая последних в потребителей и клиентов. Такой подход еще называют «клиенто-

ориентированным», определяющим функции и деятельность государства как оказание своим 
гражданам государственных (муниципальных) услуг. 

 Практики нового государственного управления нацелены на повышение эффективности ис-
пользования ресурсов граждан, уплачиваемых ими государству в виде налогов и сборов, и на уси-

ление внимания к качеству государственных и муниципальных услуг. Последние рассматриваются 

в рыночной парадигме, как сфера общественного сервиса (гражданину как клиенту государством 
предоставляется услуга, качеством которой он должен быть удовлетворен). 

Под другим углом зрения рассматривается и труд государственных и муниципальных служа-
щих, – как субъектов рынка труда, в отличие от закрепившегося стереотипа «пожизненной ренты 

государственной службы», ‒ традиции, которая получила название «номенклатурной обоймы». 

 Рыночная парадигма отражается также в сближении государственных структур с частным 
предпринимательским сектором в части внесения в общественный дискурс правомерного вопроса 

о социальной ответственности бизнеса, направленного, в том числе, и на снижение патерналист-
ских ожиданий российских граждан в их уповании на государство, как наследия тоталитарного 

стиля управления в советском прошлом. 

Конечно, сотрудничество государства и бизнеса в социальном секторе имеет свои ограниче-
ния, но представляется, что возможности такого взаимодействия в России еще далеко не исчерпа-

ны. 
Еще одной стороной нового государственного управления является универсализация мето-

дов управления в государственном и частном секторах, сближение их операционального инстру-
ментария. 

Традиционная бюрократическая система государственного управления с ее строгой иерар-

хией сдерживает инициативные возможности в принятии решений, увеличивает издержки управ-
ления, снижает эффективность управления, не позволяет гражданам в полной мере воспользо-

ваться своим правом на оказание им услуги государства взамен уплаченных налогов, что в конеч-
ном итоге ведет к плохому управлению. 

Начатая в 2005 году в России административная реформа [1] своей целью ставила форми-

рование оптимальной системы государственного управления. Основными задачами, которые 
должна была решить реформа, были: ограничение вмешательства государства в экономическую 

деятельность, в том числе путем снижения избыточного государственного регулирования данной 
сферы; разграничение полномочий между федеральными органами исполнительной власти и ор-

ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; повышение качества государ-
ственных услуг и другое. Еще одной целью административной реформы называют создание ре-

ально действующей единой системы исполнительной власти, работающей в «автоматическом ре-

жиме» в интересах общества [2, с. 109]. «Предоставление гражданам и организациям государ-
ственных услуг», провозглашенное в Концепции административной реформы, свидетельствует о 

том, что в России переход на сервисные принципы нового государственного управления начался 
еще в 2005 году. 

 В зарубежных странах также проходят административные реформы в системе управления 

государством, но их методы и интенсивность носят различный характер. Так, в Австралии, Вели-
кобритании, Новой Зеландии реформы носили радикальный характер, с полной перестройкой си-

стемы органов государственного управления, с внедрением принципов нового государственного 
менеджеризма. В Германии, Финляндии – более прагматично и осторожно. Но, хотя и с разной 

степенью радикализации, во всех государствах проявляется стремление перенять методы и моде-

ли управления частного сектора экономики (менеджмента) в государственной системе управле-
ния. По причине несравнимости по сложности управления деятельностью в частном секторе и гос-

ударстве, процесс реформирования на основе перехода на рыночные методы хоть затруднен, но 
мотивирован актуальной необходимостью отказа от бюрократических принципов и методов как 

основы государственного управления. 
Такие реформы в одних странах были инициированы, сформулированы и реализованы поли-

тической элитой и государственными исполнительными органами, в других – политико-
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административная элита лишь обозначила принципы такой реформы, затем через эксперименты, 
путем движения «снизу вверх», реформировалась и остальная структура государственного управ-

ления. 
Сторонники нового государственного менеджмента в своих аргументах апеллируют в описа-

ниях сущности государственного управления к понятию «руководство», а не «администрирова-

ние», противопоставляя их. Утверждая, что именно слово «руководство» лежит в основе предпри-
нимательского подхода в государственном менеджменте. Необходимо подчеркнуть, что такое тол-

кование носит политический характер смены управленческой парадигмы. 
Поэтапность процесса управленческой реформы в парадигме нового государственного ме-

неджмента в России представлена Д.В. Тютиным [3].  
Концепция нового государственного менеджмента начала приобретать популярность в 80-

90-е годы XX века сначала в таких странах, как Австралия, Великобритания, США и других, а по-

том стала применяться в государствах с переходной и развивающейся экономикой. Разработчика-
ми теории НГМ являются Т. Гэблер, Д. Осборн, Г. Питерс, К. Худ [4, 5] и другие. Из российских 

ученых административной реформе в парадигме нового государственного менеджмента уделили 
свое внимание И.Н. Баранов, Л.В. Сморгунов [6, 7] и другие.  

Реформа государственного управления в России с использованием принципов НГМ продол-

жается, о чем свидетельствует работа правительственного портала «Административная реформа», 
обозначившего цель: «Совершенствование государственного управления» [8], одним из направ-

лений которого является мониторинг процесса модернизации государственных услуг.  
Представляется, что в перспективе модернизация государственного управления с использо-

ванием принципов нового государственного менеджмента будет продолжать опираться на рыноч-

ные механизмы и предоставление государственным структурам большей автономии в принятии 
операционных решений. Данный тренд обусловлен трансформацией отношений государства и но-

вых поколений российского общества, в том числе приходом в управление страной новых поколе-
ний политико-административной элиты. Время показывает правоту Дж. Фредериксона: «Новое 

поколение, без сомнения, создаст свою версию государственного управления, которую будет счи-
тать новой парадигмой» [9]. 

Парадигма государственного управления на основе клиентоориентированного подхода тре-

бует нового подхода и в образовательной политике, и в воспитании нового поколения российских 
государственных служащих как будущей элиты цивилизованного, современного государства [10]. 
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 В статье рассматривается совокупность логически взаимосвязанных теоретических понятий 
и суждений, объясняющих соотношение профессионализма и компетентности служебной деятель-
ности политико-административной элиты. Авторы акцентируют внимание на том, что знания и 
компетентность субъектов власти и управления являются основным ресурсом их служебной дея-
тельности.  

Ключевые слова: политико-административная элита, профессиональная компетентность 
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The article studies a set of logically interrelated theoretical concepts and judgments that explain 
the ratio of professionalism and competence of the political and administrative elite. The authors empha-
size that knowledge and competence of the authorities are the main resource of their official activity. 

Keywords: political and administrative elite, professional competence of political and administra-
tive elite, professional training of a politician, professional readiness of administration elite, professional 
ability of power elite. 

 
Проблема формирования профессионально компетентной политико-административной эли-

ты приобретает все более широкое социальное значение в связи с динамично развивающимися 
условиями жизни современного российского общества, обусловившими необходимость реформи-

рования государственного и муниципального управления. 
Совершенствование системы профессиональной подготовки политико-административной 

элиты вызвано обострением социально-экономических и политических противоречий, разрешение 

которых невозможно без привлечения к управленческой деятельности высококвалифицированных 
специалистов. 

На современном этапе модернизации профессионального образования продолжается поиск 
наиболее действенных методов, средств и организационных форм обучения и воспитания субъек-

тов политического процесса, обладающих высоким уровнем общекультурной, политико-правовой, 

профессиональной компетентности, способных принимать важнейшие стратегические решения в 
органах государственной власти и местного самоуправления. 

Различные аспекты элитной проблематики продолжают сохранять свою актуальность, явля-
ясь предметом многочисленных исследований последнего времени. Выступая важнейшим субъек-

том власти и управления, политико-административная элита сосредоточила в своих руках значи-

тельные ресурсы – методы и средства обеспечения и укрепления власти, в совокупности которых 
знания и компетентность должны занимать приоритетное положение, определяя уровень профес-

сионализма, оказывающий существенное влияние на процесс принятия управленческих решений, 
в частности, и служебную деятельность, в целом. 

В качестве методологической основы разработки политического профессионализма, пред-
ставленной классической наукой, правомерно считать работу М. Вебера «Политика как призвание 

и профессия». «Есть два способа сделать из политики свою профессию, – пишет известный 
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немецкий социолог, – либо жить ―для‖ политики, либо жить ―за счет‖ политики и ―политикой‖ 
(―von‖ der Politik)» [5, с. 491]. Данная противоположность, по мнению, М. Вебера, не исключитель-

ная, и идеально, и материально политик делает и то, и другое: либо открыто наслаждается обла-
данием властью, либо осознание того, что он служит ―делу‖ (―Sache‖)», придает смысл его жизни. 

Если изучение проблемы эффективности профессиональной подготовки личности вообще 

представлено широким спектром научных исследований в области философии, социологии, психо-
логии, акмеологии и др., то вопросы профессионализма в политике не привлекли должного вни-

мания отечественных политологов. 
Тем не менее, проблема профессионализма и компетентности российской политической эли-

ты нашла отражение в исследованиях ученых Ростовской научной школы политической политоло-
гии А.В. Понеделкова, А.М. Старостина, В.Г. Игнатова, С.А. Кислицына [3-4, 6]. 

Пониманию природы политического профессионализма способствует разработанный 

Г.А.Урбаном подход, включающий институциональный и персоналистский аспекты, согласно кото-
рым, с одной стороны, фиксируются социально-организационные, правовые, экономические рамки 

профессиональной политической деятельности, с другой – акцентируется внимание на достиже-
ние представителями политико-административной элиты высоких общественно значимых профес-

сиональных результатов [11]. 

Дефиниция «профессиональная компетентность» впервые введена в научный оборот в XVIII 
веке Дж. Равеном, разделявшего ее компоненты на когнитивную и эмоциональную сферы, и, по 

его мнению, способные заменить друг друга в качестве составляющих эффективного поведения 
[9].  

В настоящее время принцип профессионализма и компетентности отражает сущность госу-

дарственной и муниципальной службы – в соответствии с нормами Федеральных законов «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» и «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации» [1-2] государственная гражданская и муниципальная служба представляют со-
бой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации. Следовательно, 

для осуществления профессиональной деятельности политико-административной элите необходи-
мы специальные знания и навыки. 

Динамизм политико-правовых процессов современной России вызвал необходимость рас-

сматривать содержание дефиниций «профессионализм» и «компетентность» представителей 
властных структур под другим углом зрения. На постсоветском пространстве сохранялся принцип 

подбора, расстановки и выдвижения кадров по их политическим, деловым и моральным каче-
ствам. Современный этап государственного строительства в России требует от политико-

административной элиты не только овладение специальными знаниями в области экономики, 

юриспруденции, государственного управления, других областей научной теории и практики, но и 
обладание информацией как основным стратегическим ресурсом, необходимым для эффективного 

управления общественными процессами. 
Рассматривая мощный интеллектуальный потенциал как главную ценность политико-

административной элиты, необходимо отметить, что профессионализм и компетентность послед-
ней оказывают существенное влияние на жизнедеятельность общества, обеспечивая, в итоге, его 

стабильное или нестабильное развитие. 

Стремление властных структур к стабилизации социально-экономической и политической 
жизни требует максимальной направленности на процесс взаимодействия политико-

административной элиты и среды.  
И тогда, согласно модели политической системы Д. Истона [8], любое событие, происходя-

щее в социуме, свидетельствующее о наличие потребностей и в виде социального требования 

направляемое в адрес властей («вход»), вызывает адекватную реакцию специализированных по-
литико-правовых институтов («выход») в форме профессионально принятого политического ре-

шения. 
Легитимация политической системы, степень выражения доверия граждан политическим ин-

ститутам будут напрямую зависеть от уровня профессионализма и компетентности политико-

административной элиты, способной грамотно мобилизовать имеющиеся ресурсы на формирова-
ние и реализацию политических стратегий, обеспечивающих стабильное развитие общества. 

В современной науке и практике сохраняется дискуссия относительно интерпретации поня-
тий «компетентность» и «компетенция».  

Так, раскрывая особенности деятельности юриста как организатора, руководителя и управ-
ляющего, Т.Е. Березкина и А.А. Петров под компетенцией понимают «готовность специалиста к 
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деятельности, основанной на знаниях и умениях, которые приобретены в процессе обучения и 
направлены на успешное включение в профессиональную деятельность» [7, с. 231]. 

Применительно к анализу содержания профессионализма и компетентности политико-
административной элиты профессиональную деятельность последней правомерно рассматривать 

как род деятельности, связанной с обеспечением организационно-распорядительных и админи-

стративно-хозяйственных функций, выполняемых на основе знаний и навыков, приобретаемых 
путем профессионального образования и практического опыта.  

Анализируя современные подходы к обновлению содержания профессионального образова-
ния в рамках Болонских соглашений, Н.Е.Седова под компетенцией понимает «интеграцию зна-

ний, умений, навыков и профессионально значимых личностных качеств, определяющих способ-
ность и готовность к выполнению профессиональной деятельности, перечень способов професси-

ональной деятельности и необходимый уровень их освоения» [10, с. 5]. 

Разделяя научную позицию Н.Е. Седовой, необходимо отметить, что современный политик 
должен быть профессионально эрудированным, обладающим фундаментальными теоретическими 

знаниями в области юриспруденции, политологии, экономики и одновременно в совершенстве 
владеющим практическими компетенциями в сфере государственного и муниципального управле-

ния. Содержание подготовки таких профессионалов требует тщательного научного обоснования.  

Анализ соотношения профессионализма и компетентности в служебной деятельности поли-
тико-административной элиты позволяет сделать вывод о том, что ключевыми понятиями в со-

держании дефиниции «компетенция» выступают категории «способность» и «готовность», фор-
мирование которых требует освоения знаний, овладения умениями и навыками, связанными с дея-

тельностью в органах власти. 

Важнейшим компонентом политического профессионализма является профессиональная 
компетентность представителей властных структур, в качестве основы которой выступает профес-

сионализм политика как степень овладения им совокупности специальных знаний и опыта, необ-
ходимых для профессиональной служебной деятельности. 

Профессиональная готовность политико-административной элиты к выполнению функцио-
нальных обязанностей занимает промежуточное значение между профессионализмом и професси-

ональной компетентностью и представляет собой систему специальных теоретических и практиче-

ских знаний, посредством которых достигается высокая результативность принимаемых политиче-
ских решений. 

Служебная деятельность государственного чиновника – это выполнение им установленных 
законом властно-политических полномочий, направленных на обеспечение национальной без-

опасности, государственного суверенитета, стабильное социально-экономическое, политическое 

развитие общества в соответствии с конституционным принципом защиты прав и законных инте-
ресов человека и гражданина. 

Теоретический анализ процесса формирования профессионально компетентной политико-
административной элиты требует уточнения ряда понятий и категорий, используемых для уясне-

ния проблемы профессионализма и компетентности в служебной деятельности государственных 
чиновников.  

Политико-административная элита – особый управленческий слой, привилегированное по-

ложение которого обусловливает выполнение им государственно-распорядительных и админи-
стративно-хозяйственных функций. 

Политический профессионализм (профессионализм политической деятельности) – комплекс 
профессионально значимых качеств и свойств субъекта власти и управления, сформированные на 

основе современных образовательных технологий, активно реализующиеся в процессе выполне-

ния организационно-управленческой исполнительно-распорядительной, информационно-
методической и коммуникативной функций профессиональной служебной деятельности. 

Профессиональная компетентность политико-административной элиты – качественная ха-
рактеристика профессиональной деятельности в сферах власти и управления, включающая посто-

янно развивающиеся и совершенствующиеся в соответствии с нормами закона и требованиями 

общества когнитивные, функциональные, социальные и политические компетенции властной эли-
ты. 

Компетенция представителя властных структур – основанная на специальных знаниях и 
навыках модель поведения, требующая неукоснительного соблюдения требований администра-

тивного регламента, регулирующего деятельность органов законодательной, исполнительной и 
судебной власти, структур государственного и муниципального управления.  
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Профессиональная подготовка политика – организованный и целенаправленный процесс 
овладения необходимым уровнем знаний, умений, навыков, творческих, мировоззренческих и по-

веденческих качеств, которые необходимы субъекту власти и управления для включения его в 
разнообразные виды политической деятельности. 

Профессиональная готовность управленческой элиты – определенный уровень профессио-

нальной предрасположенности (пригодности) к вариативному, альтернативному принятию управ-
ленческого решения с учетом его адаптивности к динамично изменяющимся условиям социально-

экономической среды, интересов общества и государства. 
Профессиональная способность властной элиты – совокупность отличительных свойств по-

литико-административной элиты, включающая профессиональное образование, опыт и индивиду-
альные личностные качества, мотивированное стремление к непрерывному самообразованию и 

самосовершенствованию, творческое и ответственное отношение к служебным обязанностям, не-

обходимые для успешного выполнения профессиональной деятельности.  
Научная интерпретация понятий, углубление их содержательного аспекта позволит постро-

ить концептуальную модель профессионального пространства политико-административной элиты, 
в границах которого:  

1) эффективно действует система государственных учреждений, осуществляющих профес-

сиональную подготовку государственных чиновников; 
2) в процессе согласованного взаимодействия институтов гражданского общества и государ-

ства, органов государственной власти и органов местного самоуправления между собой достигает-
ся целесообразный баланс полномочий и ответственности;  

3) сохраняется и приумножается экономический, политико-правовой, научно-

интеллектуальный потенциал социума и государства, как результат профессиональной деятельно-
сти политико-административной элиты, от которого зависит будущее развитие страны, демократи-

ческие ценности и правовые начала. 
Таким образом, использование логически взаимосвязанной системы конкретно-научных по-

нятий и суждений в исследовании профессионализма и профессиональной компетентности слу-
жебной деятельности политико-административной элиты не требует развернутых доказательств.  

В процессе формирования российской властной элиты сохраняется характерная особенность 

элитарных групп – высокий («элитный») статус означает не столько более высокую профессио-
нальную квалификацию и репутацию, сколько приближенность к власти, зависимость от нее. 

В таких условиях вполне объяснимо пристальное внимание профессиональных политологов 
к специфическим вопросам формирования профессионально компетентной политико-

административной элиты.  
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The article discusses the key areas of regional investment policy, identifies constraining factors for 
the development of business and industry. A brief overview of the problems and possible ways of devel-
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В современных условиях рыночных отношений особенную роль приобретает инвестиционная 

политика, которая имеет весомую значимость в социально-экономических и общественно-

политических процессах Российской Федерации, формируя благоприятные условия для процвета-

ния отраслей хозяйства и развития промышленности. Привлечение инвестиций в региональную 
экономику помогает решать острейшие социально-экономические проблемы и задачи, стоящие 

перед органами власти. Субъекты инвестирования осуществляют деятельность в соответствии с 
базовыми принципами экономической эффективности. При этом немаловажная роль принадлежит 

региональному регулированию, которое через совершенствование системы инвестирования, раз-
вития инфраструктуры, различные преференции и налоговые льготы позволяет увеличивать объ-

ем ресурсов в приоритетных направлениях экономики. В связи с этим рассмотрение вопросов ин-

вестиций в регионы является очень актуальным. 
Инвестиционная политика определяется как разновидность государственной экономической 

политики, выступает медиатором, способствующим модернизации производственных процессов, 
обеспечивающим повышение ВВП и объемов выпуска продукции, социальную стабильность, рост 

занятости населения, поддерживающим равновесное состояние национальной экономики. Инве-

стиционный процесс в рыночной экономике является одним из наиболее главных направлений в 
социально-экономических преобразованиях. 

 В Российской Федерации инвестиционная деятельность регулируется Конституцией РФ, ко-
дексами РФ, федеральными законами, постановлениями правительства РФ, региональными зако-

нодательными актами, местными законодательными актами. 
Государственное регулирование инвестиционной деятельности представляет собой сложный 

процесс и может выражаться двумя способами. Во-первых, регион выполняет системообразующие 

функции: создает единую нормативно-правовую базу для регулирования инвестиционных процес-
сов и предоставляет различные преференции и льготы для инвесторов. Во-вторых, регион высту-

пает как самостоятельный субъект инвестирования: предоставляет бюджетные средства на кон-
курсной основе потенциальным инвесторам. В данном случае, за счет вложений бюджетных 

средств происходит стимулирование производства приоритетных направлений, а также повыше-

ние качественного уровня инвестиций [4]. 
Основная задача регионального управления в инвестиционной сфере – это обеспечение со-

вокупного совершенствования инвестиционной деятельности в регионе при условии рационально-
го использования его ресурсного потенциала. Реализация этой задачи невозможна без системного 

подхода к управлению инвестиционной деятельностью в регионе. 

Необходимо выделить основные факторы, которые, на наш взгляд, причиняют вред бизнесу 
в регионе. Это высокие тарифы, недостаточная доступность инфраструктуры, отсутствие «дешево-
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го» заемного капитала, падение потребительского спроса, избыточный контроль и надзор. На наш 
взгляд, приоритетным направлением инвестиционной политики региона должно стать именно ре-

шение этих проблем [2]. 
Тарифы на электроэнергию – одно из главных препятствий развития для предприниматель-

ства в России.  

В электроэнергетической отрасли России представлены следующие основные сегменты: ге-
нерация, передача и распределение, сбыт электроэнергии, потребители. В состав генерации вхо-

дят тепловые электростанции, атомные электростанции, гидроэлектростанции, возобновляемые 
источники энергии. Генерирующие компании (ПАО «РусГидро», ООО «Газпром энергохолдинг», 

ПАО «Интер РАО», АО «Концерн Росэнергоатом», ПАО «Энел Россия» и др.) поставляют вырабо-
танную электроэнергию в сеть или напрямую крупным промышленным предприятиям.  

Группа российских сетевых компаний ПАО «Россетти» (федеральная сетевая компания, 

межрегиональные  и региональные распределительные сетевые компании) совместно с частными 
компаниями (АО «БЭСК», ПАО «СУЭНКО» и др.) производят передачу и распределение электро-

энергии.  
Сетевые компании осуществляют передачу электроэнергии и технологическое присоедине-

ние новых потребителей. Сбытовые компании (гарантирующие поставщики, энергосбытовые орга-

низации, производители электрической энергии и мощности) приобретают электроэнергию у сете-
вых компаний и в дальнейшем осуществляют ее реализацию конечным потребителям, в том числе 

населению. 
Стоимость электроэнергии для промышленных предприятий, работающих по среднему 

напряжению, складывается из множества факторов. Но основных составляющих в тарифе три – 

генерация, сетевая составляющая и сбытовая надбавка. 
Решение Президента РФ о снижении тарифа на Дальнем Востоке до уровня среднероссий-

ского – одно из ожидаемых в регионах. Тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке были за-
предельно высокими. Механизм выравнивания тарифов позволил снизить энерготарифы для 

предприятий и предпринимателей в среднем на 40%. Благодаря снижению энерготарифов было 
ликвидировано энергетическое неравенство этих регионов, экономика получила дополнительный 

стимул, что позволило развивать действующие производства и запускать новые.  

Генерация продает электроэнергию и мощность на оптовом рынке по рыночным ценам. На 
это регион повлиять не в силах. Также практически невозможно влиять на тариф для сетей высо-

кого класса. Для Единой национальной электрической сети он утверждается на федеральном 
уровне. Но для территориальных сетевых организаций его утверждают на региональном уровне. 

Вот здесь есть у региональных властей поле для маневра и в отношении сбытовой надбавки, кото-

рая также утверждается на уровне субъекта. 
В некоторых регионах (Ленинградская область, Ростовская область и др.) есть положитель-

ный опыт детального аудита тарифов ресурсоснабжающих компаний для населения. Необходимо 
распространить этот опыт и провести детальный аудит тарифов для юридических лиц с привлече-

нием независимых аудиторов и представителей бизнеса. В числе наиболее рисксодержащих 
направлений, подлежащих безусловному анализу затрат ресурсоснабжающих и сбытовых органи-

заций: размеры заработной платы; достоверность и обоснованность капитальных расходов; затра-

ты по аренде помещений и оборудования; обоснованность заемных ресурсов и их стоимость. Ра-
зумеется, что эта проблема многоплановая. Тут нельзя довольствоваться простым снижением ва-

ловой выручки сетей. Важно стимулировать модернизацию сетевого комплекса с целью кратного 
сокращения сетевых потерь, которые сегодня зачастую входят в тариф. 

Следующее направление инвестиционной политики – это упрощение и удешевление техни-

ческого присоединения к сетям. Это может решаться не только за счет «одного окна» на получе-
ние бюджетных субсидий, но и за счет создания правовых условий для строительства инженерных 

сетей хозяйственным способом с соблюдением всех требований к проектированию и строитель-
ству. 

Высокая стоимость заемного капитала – это реальный сдерживающий фактор для инвесто-

ров, прежде всего в производственной сфере.  
И хотя уровень ключевой ставки Центробанка РФ – за пределами влияния региона, но у 

субъектов Федерации есть иные механизмы влияния на проблему отсутствия «дешевых» денег для 
развития бизнеса. 

Возможным выходом из этой ситуации могут быть региональные фонды поддержки промыш-
ленности, которые могли бы под небольшие проценты (около 5 %) выдавать среднесрочные кре-

диты промышленным предприятиям. Также региональные агентства или фонды поддержки пред-
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принимательства должны в большей степени ориентироваться на поддержку тех, кто производит, 
а не только продает. А это значит, что процентная ставка по трехлетним микрозаймам для малого 

бизнеса в сфере производства должна быть не выше 7%. Это станет реальным подспорьем для 
тех, кто развивает производство. Уместно тут сказать и о фискальной нагрузке. Региональные 

налоги для бизнеса повышаться не должны. 

Региональные власти в какой-то степени могут повлиять на падение потребительского спро-
са. Путей стимулирования спроса на товары местных производителей у региональных властей не-

сколько. 
Первый – это система государственных закупок. В рамках действующего законодательства 

региональная власть может стимулировать спрос на качественную конкурентоспособную продук-
цию местных производителей. 

 Второй путь – развитие кооперации между крупными промышленными предприятиями ре-

гиона и субъектами малого бизнеса. 
Третий путь повышения спроса на региональные брэнды – это создание необходимой среды 

для того, чтобы у жителей регионов была возможность покупать местную продукцию. 
Оптимизации требует и контрольно-надзорная деятельность в сфере бизнеса. Неоднократно 

данный вопрос поднимался и на федеральном, и на региональном уровне. Принят ряд актуальных 

решений: 
– создан единый реестр плановых проверок, который доступен бизнесу на сайте 

proverki.gov.ru; 
– введен мораторий на неналоговые проверки малого и среднего бизнеса до 2022 года; 

– узаконено предупреждение вместо штрафа за нарушения, выявленные в ходе проверки 

малого и среднего бизнеса впервые [3]. 
Однако внеплановая проверка может, по сути, произойти когда угодно и прийти откуда 

угодно. А ведь только на уровне субъекта федеральным законодательством предусматривается 
как минимум 28 видов регионального государственного контроля и надзора, реализуемых в отно-

шении предпринимателей. 
Неудивительно, что результаты Национального рейтинга инвестиционного климата в субъ-

ектах Российской Федерации в 2017-м демонстрируют серьезные проблемы по показателям, отра-

жающим контрольно-надзорную деятельность [1]. 
Возможно, ситуация изменится в связи с переходом на риск-ориентированный подход в про-

верках бизнеса, в котором частота, форма и продолжительность проверок напрямую зависят от 
категории риска и класса опасности, к которому отнесена компания. При низком риске плановые 

проверки не будут проводиться вовсе. 

Риск-ориентированный подход – метод организации и осуществления государственного кон-
троля (надзора). Интенсивность (форма, продолжительность, периодичность) проведения меро-

приятий государственных органов по контролю зависит от определенной категории риска либо 
определенного класса (категории) опасности деятельности компаний и (или) используемых ими 

при осуществлении деятельности производственных объектов.  
Риск-ориентированный подход, с одной стороны, увеличивает интенсивность контроля и 

надзора за компаниями, чья деятельность носит опасный характер для общества в целом, а с дру-

гой – уменьшает его в отношении лиц, чья деятельность несет наименьшие риски вреда как госу-
дарственным, так и частным интересам. 

Классы и категории опасности юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
и объектам, где указанные лица осуществляют свою деятельность, присваивают уполномоченные 

органы исполнительной власти в соответствующих сферах деятельности. Классы и категории 

опасности влияют на форму, продолжительность и периодичность государственного контроля. 
В целом риск-ориентированный подход – это метод выявления, анализа и прогнозирования 

опасностей, оценки риска и возможных масштабов последствий из-за невыполнения установлен-
ных норм, а также недопущения возникновения нарушений. Безусловно, эффективнее потратить 

время и силы, проверяя заведомо подозрительные компании, нежели, понапрасну беспокоить и 

отвлекать добросовестных предпринимателей. С таким разделением честный бизнес будет чув-
ствовать себя более свободно, будет развиваться. 

Риск-ориентированный подход сейчас применяют федеральные ведомства (Противопожар-
ная служба, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство, Роскомнадзор и 

др.), а в дальнейшем он станет обязательным для всех надзирающих структур, в том числе – ре-
гиональных. 
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Таким образом, предложенные механизмы будут способствовать созданию благоприятных 
условий для активизации инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов. Региональная 

инвестиционная политика – это всегда взаимодействие, оно всегда должно быть открытым и про-
дуктивным. 
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