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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность и взаимосвязь ликвидности 

и платежеспособности, их влияние на эффективное функционирование 

предприятия, проанализирован агрегированный баланс по активу и пассиву, 

дана оценка ликвидности и баланса конкретного предприятия, как инструмента 

повышения его конкурентоспособности. 

Ключевые слова: Анализ, ликвидность, баланс, платежеспособность, 

финансовая устойчивость, коэффициент ликвидности. 

 

ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE LIQUIDITY OF AN ENTERPRISE 

ON THE EXAMPLE OF «ENGINEERING SYSTEMS» 

 

Novikova Tatyana Evgenievna 

Kochergina Daria Dmitrievna 

 

Abstract: The article considers the essence and relationship of liquidity and 

solvency, their impact on the effective functioning of an enterprise, analyzes the 

aggregated balance sheet for assets and liabilities, assesses the liquidity and balance 

sheet of a particular enterprise as a tool to increase its competitiveness. 

Key words: Аnalysis, liquidity, balance sheet, solvency, financial stability, 

liquidity ratio. 

 

Целью оценки и анализа ликвидности баланса и платёжеспособности 

предприятия является определение степени готовности предприятия к 
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погашению своей краткосрочной задолженности. Финансовое состояние 

является важнейшей характеристикой экономической деятельности 

предприятия, определяющей его конкурентоспособность, потенциал в деловом 

сотрудничестве, с его помощью оценивается в какой степени гарантированы 

экономические интересы самого предприятия и его партнеров по финансовым и 

другим отношениям. 

Платёжеспособность предприятия – это его способность своевременно и 

полностью рассчитываться по своим обязательствам. Ликвидность баланса 

определяется как степень покрытия обязательств предприятия его активами, 

срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения 

обязательств. Чем меньше потребуется времени для превращения активов в 

деньги, тем более ликвидными являются активы. 

Ликвидность можно рассматривать с двух сторон: 

 как время необходимое для обращения активов в денежные средства; 

 как вероятность продать имущество по определённой цене. 

Средства для погашения краткосрочной задолженности – это оборотные 

средства предприятия. Анализ ликвидности предприятия можно проводить как 

с помощью абсолютных показателей, так и относительных финансовых 

коэффициентов. 

Применительно к рассматриваемому предприятию проведем анализ его 

ликвидности. 

Анализ баланса по активам и пассивам ООО «Инженерные Системы» 

(табл.1,2). 

 

Таблица 1  

Агрегированный вид актива баланса, тыс. руб. 

Актив баланса 2019г. 2020г. 2021г. 

Изменения 

Абсолютные Темп роста 

19-20 20-21 19-20 20-21 

Материальные внеоборотные 

активы 
1 233 791 1 135 -442 344 64,15 143,49 

Запасы 64 288 5 224 -283 450,00 1,74 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
79 402 1 233 323 831 508,86 306,72 
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Продолжение Таблицы 1 

Финансовые и другие 

оборотные активы 
608 3 301 5 424 2 693 2 123 542,93 164,31 

Валюта баланса 1 984 4 783 7 797 2 799 3 014 241,08 163,01 

 

Анализируя данные таблицы, сразу можно отметить рост по денежным 

средствам и денежным эквивалентам.  Рост в общей сложности составил 

1 154 тысячи рублей или 1 460%. В 2021 году запасы составили 5 тысяч рублей, 

что говорит о слабом материальном обеспечении или о скудности ресурсов на 

складах предприятия. Но в целом, валюта баланса компании увеличивается от 

года к году. 

 

Таблица 2 

Агрегированный вид пассива баланса предприятия, тыс. руб. 

Пассив баланса 2019г. 2020г. 2021г. 

Изменения 

Абсолютные Темп роста 

19-20 20-21 19-20 20-21 

Капитал и резервы 177 287 2 532 110 2 245 162,15 882,23 

Долгосрочные заемные 

средства 
0 8 25 8 17 0,00 312,50 

Кредиторская 

задолженность 
1 807 4 488 5 241 2 681 753 248,37 116,78 

Валюта баланса 1 984 4 783 7 797 2 799 3 014 241,08 163,01 

 

Капитал и резервы компании увеличиваются. Это говорит о том, что в 

компании увеличивается уставный и добавочный капитал, растет резервный 

фонд, с каждым годом растет кредиторская задолженность, а это значит, что у 

компании существуют обязанности перед поставщиками, сотрудниками и 

бюджетом, которые организация должна выполнить.  

На основе анализа структуры баланса предприятия была проведена 

группировка активов и пассивов для того, чтобы установить является ли 

данный баланс ликвидным. 

Группировка активов: 
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А1 – первоклассные ликвидные активы. К ним относятся денежные 

средства и краткосрочные финансовые вложения. 

А2 – быстрореализуемые активы. Это вложения предприятия в активы, 

для обращения которых в деньги требуется время, дебиторская задолженность 

со сроком погашения до 12 месяцев и прочие оборотные активы. 

А3 – медленно реализуемые активы. Это активы, которые могут 

превратиться в деньги в течение срока более года: запасы и затраты, 

дебиторская задолженность со сроком погашения свыше 12 месяцев, 

долгосрочные финансовые вложения и незавершенное строительство. 

А4 – труднореализуемые активы. Это основные средства, 

нематериальные активы и незавершенное строительство. 

Группировка пассивов: 

П1 – наиболее срочные пассивы. Это кредиторская задолженность и 

прочие краткосрочные пассивы. 

П2 – срочные пассивы. Это краткосрочные кредиты банков и прочие 

займы (заемные средства). 

П3 – долгосрочные пассивы. Это долгосрочные кредиты и займы. 

П4 – постоянные пассивы. Это источники собственных средств: капитал и 

резервы. 

Баланс считается ликвидным, если имеют место соотношения: А1>П1; 

A2>П2; А3>П3; А4> П4 (табл.3,4). 
 

Таблица 3  

Анализ ликвидности баланса, тыс. руб. 
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Таблица 4 

Выполнение условий ликвидности 

2019г. 
Выполнение 

2019 г. 
2020г. 

Выполнение 

2020 г. 
2021г. 

Выполнение 

2021 г. 

А1 <П1 нет А1<П1 нет А1 <П1 нет 

А2> П2 да А2> П2 да А2> П2 да 

А3> П3 да А3> П3 да А3 <П3 нет 

А4> П4 да А4> П4 да А4 <П4 нет 

 

Анализ ликвидности предприятия за 2019-2020 год показал, что для 

выполнения полной ликвидности баланса необходимо выполнение первого 

условия ликвидности баланса. В 2021 году ситуация с ликвидностью баланса 

значительно ухудшилась. Кредиторская задолженность превысила денежные 

средства предприятия. Это говорит о том, что организация не способна покрыть 

свою кредиторскую задолженность за счет имеющихся денежных средств. 

Второе условие соблюдено, так как кредиты и займы отсутствуют. Третье 

соотношение не выполняется, запасы не превышают долгосрочные 

обязательства.  

Для полного анализа ликвидности баланса, необходим расчет показателей 

ликвидности (табл. 5). 
 

Таблица 5  

Коэффициенты ликвидности 

Показатели Формула 
Минималь-

ное значение 
Краткая характеристика показателя 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

А1/(П1+П2) 0,2 

Показывает, платежеспособность 

предприятия на дату составления 

баланса 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

А1+А2/П1+П2 1 

Показывает, насколько обеспечены 

быстрореализуемыми активами 

текущие пассивы 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

А1 + А2 + А3/П1 + П2 2 

Дает общую оценку ликвидности 

активов и показывает, как обеспечены 

краткосрочные пассивы текущими 

активами 
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Коэффициент абсолютной ликвидности в 2019 и 2020 году получился 

меньше. Это говорит о том, что компания считается неплатежеспособной, так 

как у нее не хватает оборотных средств.  

Коэффициент быстрой ликвидности в 2019 и 2020 году точно также не 

дотягивает до нормативного значения равному 1. Это значит, что компания не 

сможет оперативно из собственных средств погасить текущую задолженность. 

Коэффициент текущей ликвидности за три анализируемых периода не 

дотянул до нормативного значения, равного 2. Однако, наблюдается рост его 

значения. Из этого следует, что у компании существуют сложности в покрытии 

текущих обязательств. Фирме следует сокращать кредиторскую задолженность. 

Предприятие должно стараться повышать свою конкурентоспособность 

за счет использования наиболее важных рассмотренных коэффициентов. 

Обобщая результаты анализа можно сказать, что предприятие 

ООО «Инженерные Системы» недостаточно конкурентоспособно, несмотря на 

его финансовую устойчивость. На предприятии не имеется достаточного 

количества ликвидных активов, что говорит о его неспособности в короткие 

сроки оплатить внезапно возникшие обязательства. ООО «Инженерные 

Системы» нерационально использует в производстве свои средства, а значит и 

в целом производственная деятельность недостаточно эффективна. 

Несмотря на это, необходимо помнить, что анализ ликвидности и 

платежеспособности не дает полной оценки конкурентоспособности 

предприятия, для этого необходимо проводить маркетинговые исследования, 

более подробно изучать инвестиционную привлекательность предприятия и 

конкурентоспособность его продукции. 
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Аннотация: В статье представлена значимость маркетинга в 

эффективности деятельности предприятия сельскохозяйственной отрасли РФ. 

Выделена специфика формирования спроса и активизации сбыта фермерской 

продукции. Отображена зависимость инновационных предложений на 

повышение результативности, конкурентоспособности и устойчивости к 

внешним потрясениям агропромышленного комплекса. 

Ключевые слова: Маркетинг, агропромышленный комплекс, инновации, 
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APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ORDER 

TO IMPROVE THE MARKETING ACTIVITIES 

OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

 

Novikova Tatiana Evgenievna 

Plotnikova Anastasia Evgenievna 

 

Abstract: The article presents the importance of marketing in the efficiency of 

an enterprise operating in the agricultural sector of the Russian Federation. The 

specifics of the demand formation and activation of the sale of farm products are 

highlighted. It shows the dependence of innovative proposals on improving the 

efficiency, competitiveness and resilience to external disturbances of the agro-

industrial complex. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что значение маркетинга в 

последнее время возросло. Если раньше маркетинг определял общую 

деятельность предприятия, то на данный момент особое внимание уделяется 

формированию системы, которая является эффективной и ориентирована на 

рынок, а также внимание уделяется распределению человеческих ресурсов. 

В настоящий период времени маркетинговая деятельность представляет собой 

систему организации работы фирмы в полном объеме, которая является 

объединенной. Форм для того, чтобы обеспечить организацию всех 

предприятий на основе принципов маркетинга, мировое хозяйство не 

предусматривает. Каждое предприятие имеет особенности функционирования, 

как и рынок, на котором они осуществляют свою деятельность. При разработке, 

а также в момент применения определенных приемов маркетинга данные 

особенности должны учитываться. Разработка маркетинговых стратегий 

предприятия имеет достаточно важное значение, причиной тому выступает 

снижение эффективности деятельности и потеря конкурентоспособности 

предприятия при отсутствии четких стратегий.  

Сельское хозяйство составляет весомую часть экономики страны и 

основу АПК, обеспечивает население продуктами растениеводства и 

животноводства. Маркетинг на агропромышленных предприятиях можно 

определить, как направление, включающее изучение, прогнозирование и 

осуществление предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов 

рынка в области производства, переработки, хранения, транспортировки и 

реализации сельскохозяйственной продукции с целью получения высоких 

результатов рыночной деятельности [1]. 

Рассмотрим анализ использования инноваций на примере анализа 

деятельности ООО «Павловская птицефабрика» за 2018-2020гг. (табл.1). [2]. 
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Таблица 1  

Показатели основных результатов производственно-хозяйственной 

деятельности ООО «Павловская птицефабрика» за 2018-2020 гг.  

Показатель, тыс. 

рублей 
2018 2019 2020 

Абсолютное 

отклонение, тыс. 

рублей 

Относительное 

отклонение, % 

2019 

/2018 
2020 /2019 2019 /2018 2020 /2019 

Выручка  3826691 4538675 4418727 711984 -119948 118,61 97,36 

Себестоимость  3261824 3876843 4108604 615019 231761 118,86 105,98 

Основные фонды 2013810 1956539 1763574 -57271 -192965 97,16 90,14 

Оборотные 

средства 
1586252 1512907 1692755 -73345 179848 95,38 111,89 

Фондоотдача  1,90 2,32 2,51 0,42 0,19 122,11 108,19 

Фондоемкость 0,53 0,43 0,39 -0,1 -0,04 81,13 90,70 

Коэффициент 

оборачиваемости  

 

2,41 

 

2,99 

 

2,61 
0,58 -0,38 124,07 87,29 

Период оборота 

оборотных 

средств, дни 

 

149,38 

 

120,40 

 

137,93 
-28,98 17,53 80,60 114,56 

 

По данным таблицы 1, можно сделать вывод, что выручка 

ООО «Павловская птицефабрика» имеет нестабильную динамику, 

себестоимость ежегодно увеличивается, стоимость основных фондов 

снижается, оборотные средства имеют нестабильную динамику. Таким 

образом, можно сделать вывод, что у предприятия наблюдаются проблемы с 

финансовым состоянием, а это говорит о необходимости разработки 

мероприятий по его оптимизации. К таковым, можно отнести 

совершенствование маркетинговой деятельности. 

Главная цель маркетинга ООО «Павловская птицефабрика» - организация 

комплексной деятельности по производству и сбыту сельскохозяйственной 

продукции с учетом ведения инновационной политики, направленной на 

создание продукции, удовлетворяющей потребностям потребителя и 

позволяющей вести хозяйственную деятельность предприятия с наибольшей 

рентабельностью. Основной целью маркетингового плана ООО «Павловская 

птицефабрика» является формирование спроса и активизация сбыта 

продукции.  
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Стратегию маркетинга ООО «Павловская птицефабрика» направим на 

инновационные преобразования с целью расширения географии реализации 

продукции, роста потребительского спроса и повышения 

конкурентоспособности продукции. Проект инновационных преобразований в 

ООО «Павловская птицефабрика» включает следующие элементы (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Проект инновационных преобразований 

в ООО «Павловская птицефабрика» на 2022-2024 гг. 

Инновация Описание 

Использование 

датчиков 

Агроном и животновод должны мгновенно получать исчерпывающую 

информацию о своих подопечных. Датчики влажности воздуха и почвы 

в растениеводстве, датчики температуры и движения в животноводстве позволят 

в режиме реального времени оценить ситуацию на полях и фермах. 

Телематические датчики следят за состоянием сельхозоборудования, заранее 

предупредят о возможной поломке. Биометрические ошейники, оснащенные 

системой GPS, позволят следить за поведением и перемещением животных. 

Датчики содержания химических веществ проконтролируют внесение удобрений 

и определят состояние посевов. Благодаря анализу массива информации, 

снимаемой с этих датчиков, фермеры смогут оптимизировать издержки, сохранять 

ресурсы и максимально автоматизировать процесс принятия решений. 

Новые генетически 

модифицированные 

культуры 

Их внедрение уже получило название «второй зеленой революции». С помощью 

генной инженерии удалось существенно ускорить преобразование 

сельскохозяйственными культурами солнечного света и углекислого газа в сахара 

и гидроокись углерода. С помощью этой технологии можно повышать 

производительность кукурузы, сои и пшеницы почти вдвое. Конечно, противники 

ГМО выступят против внедрения этой технологии. Однако правительства Китая 

и некоторых европейских стран уже ослабили требования к продуктам питания, 

произведенным из генетически модифицированного сырья. 

Робототехника Сельхозпредприятия используют машины для автоматической дойки коров, 

дроны и специальную технику для сбора урожая. В будущем процессы вспашки 

полей, ухода за почвой, посадки, прополки, орошения, сбора урожая будут 

полностью автоматизированы. Этими технологическими операциями будут 

заниматься рои фермерских микророботов, способных выращивать и собирать 

урожай практически без вмешательства человека. 

Использование 

созданных штаммов 

микроорганизмов 

в почве 

Важную роль микроорганизмов в обработке почвы фермеры поняли уже давно. 

С помощью технологий генной инженерии ученые уже создают различные виды 

микроорганизмов, которые повышают производительность культур, а также 

увеличивают их стойкость к засухе, болезням и вредителям. Так, уже разработан 

модифицированный вид бактерий, способных извлекать азот из атмосферы 

и доставлять его растению в виде удобрения, а некоторые хлопкоробы используют 

микробное покрытие на семенах хлопка, что в результате повышает урожайность 

культуры на 10%. 

Блокчейн Эта технология может использоваться не только в банковском секторе, 

но и в сельском хозяйстве. Благодаря этой технологии можно будет получить 

полную информацию о производстве, транспортировке и хранении продуктов 

питания. Использование этой технологии снижает затраты на логистику 

и повышает скорость транспортировки (в том числе и трансграничной) 

скоропортящейся продукции. 
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Продолжение Таблицы 2 

РНК-интерференция Новая технология размещения рибонуклеиновых кислот (РНК) в листьях растения 

позволяет подавлять экспрессию генов на определенный срок и таким образом 

управляет его поведением, например, программирует растение в период роста 

на защиту от засухи и насекомых. Выращенные таким способом продукты 

не являются генно-модифицированными, так как технология использует только 

собственные гены растения. 

Применение данных 

со спутников 

Информация из космоса позволяет получать намного больше сведений 

о погодных условиях и делать точный анализ состояния посевных площадей. 

Также она обеспечит фермерам возможность создавать карты посевных площадей 

без помощи картографа. 

 

Планируется, что эффектом реализации предложенных мероприятий 

будет рост производительности труда на 15-20%, снижение себестоимости 

продукции, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции и ее рентабельности, в результате чего увеличится выручка от 15 до 

20%. 

Показатели инновационной активности, которые рассчитываются в ходе 

инновационных преобразований, представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Показатели инновационной активности ООО «Павловская птицефабрика» 

Показатели К-т обес. 

интеллектуально

й 

собственностью 

Коэффициент 

НИР и ОКР 

персонала 

Коэффициент 

имущества НИР и 

ОКР назначения 

Коэффициент 

освоения новой 

техники 

Коэффициент 

освоения новой 

продукции 

Данные Кис = 0,09 Кнп = 0,33 Кни = 0,32 Кот = 0,48 Коп = 0,58 

Стратегия Последователя Лидера Лидера Лидера Лидера 

Выводы Предприятие 

недостаточно 

активно в 

вопросах 

патентно-

правовой 

защиты 

используемых 

технологий, а 

также охраны 

промышленной 

собственности 

Предприятие 

имеет в своем 

составе 

сравнительно 

большую долю 

персонала, 

способного 

разработать 

улучшающие 

и, возможно, 

новые 

технологии 

Предприятию 

вполне реально 

разработать 

базисные 

продуктовые и 

улучшающие 

технологические 

инновации на 

имеющейся 

экспериментально

й базе 

Предприятие 

стремиться 

быть лидером 

на рынке и 

укрепить свою 

конкурентоспо

собность, в том 

числе и на 

основе 

постоянного 

внедрения 

новой техники 

Предприятие 

параллельно с 

освоением новой 

техники активно 

внедряет новые 

продукты и 

усовершенствова

нные товары 



ЮРИДИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

20 

МЦНП «Новая наука» 

Из таблицы видно, что ООО «Павловская птицефабрика» можно отнести 

к категории иновационно активных предприятий. За исключением показателя 

обеспеченности интеллектуальной собственности, все рассчитанные критерии 

свидетельствует о возможности разработки новой продукции. Из этого следует, 

что ООО «Павловская птицефабрика» целесообразно избрать стратегию 

исследовательского лидерства, радикального опережения, опережающей 

наукоемкости или стадийного преодоления.  

Инновации в сельском хозяйстве - это процесс, позволяющий частным 

лицам или организациям впервые в конкретном контексте внедрять в 

использование новые или существующие продукты, процессы или способы 

организации для повышения результативности, конкурентоспособности и 

устойчивости к внешним потрясениям с целью решения той или иной 

проблемы [3]. 

Благодаря применению инновационных технологий и их реализации, 

продукция агрохолдинга ООО «Павловская птицефабрика» сможет выйти на 

новый уровень и занять лидирующие позиции на рынке сбыта.  
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Современные практики создания и продвижения брендов городов 

достаточно разнообразны. В отличие от российского, зарубежный опыт 

городского брендинга насчитывает уже много лет и отличается созданием 
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брендов мирового уровня, таких, к примеру, как Нью-Йорк, Лондон и т.д. 

Осмысление и обобщение актуальных практик зарубежного городского 

брендинга представляет интерес, в том числе, потому что позволяет наметить 

дальнейшие пути развития городского брендинга для России. 

Итак, начнём исследование опыта по созданию туристических геобрендов 

на примере городов США. Во-первых, кроме значительного количества 

памятников культуры и природы, США предлагает огромный спектр различных 

культурных мероприятий, часть из которых завязана на конкретных городах. 

Это позволяет даже небольшим городам развивать собственный туристский 

бизнес, основанный на их месторасположении. Так, например, в городе 

Панксатони, находящемся в штате Пенсильвания, проводится фестиваль под 

названием «День сурка», который освещали в одноимённом фильме, что 

привело к большой популярности малоизвестного ранее городка. 

В США существует несколько городов, которые стали успешными 

брендами. Среди них:  

 Нью-Йорк – стал одной из крупнейших столиц бизнеса, индустрии 1.

развлечений и мировой культуры. Довольно большой вклад в развитие бренда 

Нью-Йорка внёс лозунг «I love New York», который впоследствии 

распространился на многие другие города, образ «Большого яблока», а также 

наличие в этом городе крупнейших культурных (Бродвей) и экономических 

(Уолл-Стрит) районов, известных по всему миру благодаря их частому 

освещению в СМИ и фильмах. 

 Лас-Вегас – город, который сформировал вокруг себя ореол города, в 2.

котором можно изменить жизнь. Это произошло благодаря перемещению 

большинства игорных заведений по США в одно место. Формирование в 

городе определённой инфраструктуры развлечений и отдыха (отели, казино, 

клубы, площадки для выступлений), а также его освещение в различных 

источниках, сделало Лас-Вегас крупнейшей столицей азартных игр по всему 

миру. 

 Вашингтон – вокруг этого города формируется образ города со 3.

множеством исторических культурных достопримечательностей и центра всех 

политических событий США. Этому способствует наличие музеев, памятников 

и объектов культурного наследия, связанных с военной тематикой или 

посвящённой предыдущим президентам США: Национальный музей авиации, 

Национальная художественная галерея, Национальный музей американской 
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истории, памятники Джефферсону и Линкольну, Белый дом, Обелиск, 

построенный в честь первого президента США Джорджа Вашингтона и т.д. 

Кроме внешнего туризма, немаловажный вклад в развитие экономики 

туризма для США вносит внутренний туризм. Благодаря обширности 

территории практически в любом месте можно найти что-то необычное и 

новое, что позволяет привлекать в небольшие городки туристов из США.  

Пример США является отличным отображением системы «архитектуры 

бренда территории», которая строится на основе структур территориальных 

суббрендов: 

 структуры геральдических символов территории, инвестиционных 

брендов (брендов свободных экономических и инновационных зон, 

наукоградов, технопарков); 

 брендов исторических личностей; 

 брендов памятников культуры и архитектуры; корпоративных и 

товарных брендов; 

 брендов социальных организаций (вузов, театров, библиотек); 

 шоу-брендов (парков, кино, ресторанов, торговых центров); 

 брендов событий (выставок, семинаров, конференции, олимпиад, 

конкурсов). 

Отличительной чертой брендинга городов в США заключается в 

грамотном разделении образов территорий и его взаимосвязи с культурным 

наследием данного региона. Освещение конкретных регионов акцентируют 

внимание на определённой черте территорий: Лас-Вегас – город казино, 

столица развлечений, Нью-Йорк – город для построения карьеры и культурный 

центр, Вашингтон имеет образ строгого и милитаристического города, Новый 

Орлеан считают столицей вуду. В других местах эксплуатируются различные 

культурные и экономические паттерны, подобных примеров на территории 

США много и сложно назвать другую страну, которая могла бы настолько 

разнообразно представить широкой аудитории различия территорий в 

настолько ярком свете. Зачастую, ключевые черты брендов городов США не 

пересекаются, что даёт возможность туристу любой группы и аудитории 

выбрать туристскую зону на свой вкус, а многообразие тематических 

развлечений внутри крупных городов позволяют посещать одну и ту же 

территорию несколько раз. 
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Проанализировав отличительные черты брендинга городов в США, а 

также причины, по которым они настолько гармонично сосуществуют друг с 

другом в пределах одной страны, перейдём к примеру успешного 

использования культурного аспекта для ревитализации городского 

пространства (Киркенес, Норвегия).  

Бывший шахтерский город, расположенный на севере страны у самой 

границы с Россией, долго оставался для туристов пересадочным пунктом из 

одной страны в другую и не выделялся среди других таких же пограничных 

территорий. Однако в начале 2000-х гг. местное сообщество решило 

кардинально изменить образ родного города и, используя его культурный 

потенциал, создать новый, уникальный имидж города как «места встречи 

России и Норвегии». 

Начиная с 2004 года в Киркенесе ежегодно проводится «культурно-

политический коктейль» – фестиваль «Barents Spektakel», – на котором 

проводятся различные семинары, дебаты и перформансы с участием деятелей 

различных областей искусства, а также бизнеса и политики. Используя 

совокупность нарративов: Киркенес как пограничный город между Россией и 

Норвегией, как политический центр между странами, а также как эксклюзивное 

мультикультурное сообщество, – горожанам удалось превратить небольшой 

северный город в культурный перекресток с собственной идеей 

позиционирования и своей, достаточно широкой, аудиторией. Стоит отметить, 

что одно из преимуществ города, которое было эффективно интегрировано в 

его образ, – политическое и экономическое значение территории как центра 

Баренцева региона. Так, в Киркенесе располагается Секретариат Совета 

Баренцева (Евроарктического) региона, проходят ежегодные встречи 

высокопоставленных политиков и крупных бизнесменов, проводятся 

тематические конференции и так далее. Пример Киркенеса показывает, 

насколько успешным может быть использование нематериальных ресурсов 

территории, в частности культурных и геополитических особенностей, для 

оживления города и привлечения необходимых стейкхолдеров.  

Среди факторов, определивших вектор развития Киркенеса, можно 

назвать культурную составляющую города (город как столкновение двух стран 

с различными традициями и менталитетом) вкупе с географическим 

положением, политическую значимость города, а также инициативность и 

творческий подход местного сообщества.  
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Перейдём к следующему примеру, городу, нацеленному в первую 

очередь на реализацию городских преобразований за счет использования 

культурного ресурса (Лилль, Франция).  

Благодаря участию в программе «Культурная столица Европы – 2004» 

городу удалось создать собственный бренд и продвинуть его на мировой 

уровень. К началу проекта в городе были проведены масштабные работы по 

реконструкции и реставрации исторических зданий, строительству новой 

инфраструктуры, а за счет освещения программы в СМИ удалось привлечь 

представительства и штаб-квартиры многих европейских компаний. 

«Культурная столица Европы» призвана продемонстрировать, что 

культура может способствовать социальному и экономическому развитию. 

Результаты программы показали, что статус культурной столицы Европы 

действительно служит катализатором комплексной трансформации городов. 

Однако главное для местных властей – подхватить инициативу и 

продолжить положительную динамику развития города. Так, после завершения 

проекта мэрия Лилля запустила программу lille30005, в основе которой 

организация одноименного масштабного культурного фестиваля. Благодаря 

новому проекту местное население получило возможность творческой 

реализации, а город приобрел статус туристического креативного бренда.  

Маркетинговая стратегия Лилля заключается, в том числе, в следующем: 

 Использование такого инструмента как ревитализация старых 

промышленных объектов помогает оживить городское пространство; 

 Существенная часть бюджета Лилля – около 25% расходной части – 

приходится на проекты в сфере культуры и творческого образования;  

 Приграничное положение Лилля — фактор стратегического и 

территориального планирования, который позволяет создавать даже небольшие 

проекты с учетом общей европейской повестки и большого туристического 

потока. 

Маркетинговая стратегия Хельсинки на 2016-2020 годы, основная цель 

которой сводилась к вовлечению местных жителей в городскую жизнь, 

привлечение бизнеса и развитию туризма, включала в себя следующие 

действия: 

 Развитие инфраструктуры города для досуга его гостей и жителей. 1.

 Проведение международных мероприятий, которые способствуют 2.

укреплению бренда города. 
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 Организация работы с «послами города», которые делятся своими 3.

впечатлениями о городе посредством использования тематических интервью, 

социальных сетей и пр. 

Наконец, важно упомянуть такое направление по выращиванию бренда в 

городском пространстве как внедрение элементов дизайна бренда в городскую 

среду, в визуальный ряд города. Цель подобных проектов очень проста: создать 

у целевых аудиторий (жителей, туристов, инвесторов) прочную ассоциацию 

между городской средой и символикой бренда. Сделать так, чтобы город и все 

важнейшие его атрибуты были неотделимы в сознании человека от концепции 

бренда. Скажем, Гонконг должен ассоциироваться с колоритным и энергичным 

китайским драконом и наоборот: яркий китайский дракон – это не что иное, как 

прекрасный город Гонконг. 

Конечно же осуществлять это внедрение нужно с особым искусством, 

аккуратно и деликатно, иначе эффект будет обратным ― как от навязчивой 

рекламы по телевидению. 

Таким образом, грамотный подход к брендингу города в зависимости от 

нужного акцента (культурный или спортивный отдых, различные 

климатические зоны и т.д.) позволяет превратить практически любую 

территорию в объект для туризма.  

Оптимальной является ситуация, когда ключевые черты брендов городов 

одной страны не пересекаются, это позволяет туристу любой группы и 

аудитории выбрать туристскую зону на свой вкус, а многообразие 

тематических развлечений внутри крупных городов открывает возможность 

посещать одну и ту же территорию несколько раз. 
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Аннотация: Автономные некоммерческие организации занимают 

значительное место в развитии экономики страны. Однако из-за небольшого 

финансирования происходит нехватка средств для достойной заработной платы 

сотрудникам. В это время организации прибегают к привлечению 

добровольцев. В данной статье рассматриваются некоммерческие методы 

стимулирования, способствующие к привлечению добровольцев в предприятия. 

Раскрыты все плюсы и минусы данного сотрудничества в современной России. 
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help to attract volunteers to enterprises. All the pros and cons of this cooperation in 

modern Russia are revealed. 
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Ведение деятельности любой организации требует наличия трудовых и 

финансовых ресурсов. С их помощью осуществляется работа организации в 

полном её объёме. От правильно поставленных целей и задач формируются 

основные требования к ресурсам, а также на это влияет отраслевая 

принадлежность, особенности рынка в определённый период времени и 

внешние факторы. К имущественным ресурсам можно отнести здания, 

сооружения, материалы и сырьё, необходимые для создания продукта, 

транспортные средства, а также финансовые активы, к которым относятся 

ценные бумаги, банковские депозиты и свободные денежные средства 

[1, с. 66-69]. 

К трудовым ресурсам относятся все штатные и нештатные сотрудники, 

которые на договорных условиях выполняют свои трудовые обязательства за 

вознаграждение в виде заработной платы. 

В некоммерческих организациях есть своя специфика трудовых ресурсов. 

Труд в некоммерческих организациях отличается более высокой степенью 

удовлетворённости, чем в других отраслях. Это связано с тем, что главной 

целью некоммерческих организаций является не извлечение прибыли, а 

удовлетворение духовных и физиологических потребностей [2, с 64-69]. 

Учёные этот фактор называют «психологическим доходом» (psychic income). 

Формируется и развивается он под воздействием факторов, которые 

отображают свободу творчеству. Важно, что появляется возможность 

реализовывать личные идеи при этом можно работать в гибком графике с 

частичной занятостью. Ещё одним из основных факторов является 

приобретение высокого престижа в обществе. Основное отличие 

некоммерческого предприятия от коммерческого отражается в значительно 

низкой заработной плате. По словам Баумоля, «заработная плата в 

некоммерческих организациях не реагирует на общие изменения заработной 

платы в экономике в коротком периоде и даже в длительном периоде растет 

более низкими темпами, чем в сфере производства» [3, с. 126-130]. 

Из минусов некоммерческих организаций можно отметить, что в них 

отсутствует карьерная перспектива по сравнению с предпринимательскими 

структурами. На низкооплачиваемую должность сложно подобрать 

высококвалифицированных специалистов. В этом случае высокое 

нематериальное поощрение можно рассматривать как своеобразную 

компенсацию низкого уровня заработной платы и карьерного роста в 
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некоммерческих организациях, это ясно даёт понять, что сотрудники идут 

работать в АНО не за финансовую составляющую. Поэтому некоммерческие 

организации часто привлекают волонтёров, их работа осуществляется на 

добровольной основе, и не требуют вознаграждения в виде денежного 

эквивалента. Основным стимулом для добровольной деятельности в 

некоммерческих организациях является не финансовое благополучие, а 

социальные и духовные интересы. Руководители таких организаций призывают 

добровольцев в основном на различные общественные работы, просят о 

помощи для организации общественно-полезных мероприятий. И, несмотря на 

все сложности экономики, волонтёрская деятельность с каждым годом 

возрастает и становится по-настоящему важным ресурсом развития экономики 

страны.  

Работать в некоммерческих организациях на добровольческой основе 

помогает правильное стимулирование. Так, молодым начинающим 

специалистам необходимо получать опыт работы, использовать свой 

интеллектуальный капитал, преобразовывать свои полученные знания в доход. 

Сотрудничество волонтёров с некоммерческими предприятиями помогает 

набраться практики и оценить свои возможности. Этот подход является одним 

из ведомых методов стимулирования добровольцев. Ещё одним из 

немаловажных факторов некоммерческого стимулирования является тесное 

взаимодействие с информационными технологиями, так сотрудники, 

работающие на добровольческой основе, имеют возможность получить доступ 

к новым технологиям и научно-исследовательским разработкам. И конечно в 

современных реалиях все сотрудники желают работать в престижной 

организации, иметь высокий статус и пользоваться всеми возможными 

привилегиями, которая предоставляет та или иная организация. Такую 

возможность предоставляют своим сотрудникам-волонтёрам некоммерческие 

предприятия. Организация предоставляет волонтёрам ряд персональных 

привилегий, также они получают права на бесплатное пользование услугами 

некоммерческой организации, приглашаются на все праздники и юбилейные 

мероприятия предприятия. Особенно важной привилегией считается 

первоочередное право получения поддержки со стороны государственных 

органов власти и некоммерческих организаций [4, с. 12-19].  

В добровольческие ряды могут вступать абсолютно все слои общества в 

независимости от возраста, уровня образования и дохода. Но всё же почти 80% 
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добровольцев являются школьниками и студентами. В связи с этим 

предприятия активно применяют практический метод стимулирования, 

предоставляя волонтёрам возможность применить на практике свои начальные 

умения и знания в различных сферах.  

Однако даже при заключении договорных обязательств, работа волонтёра 

не учитывается в трудовой стаж, что является весомым недостатком. В свою 

очередь некоммерческие организации, находящиеся в США, предоставляют 

такую возможность сотрудникам-волонтёрам [5, с. 140-147]. 

Волонтёрская деятельность проявляется в некоммерческих организациях 

не только в виде трудовых ресурсов, но и в виде спонсоров. Все 

некоммерческие предприятия отличаются высокой диверсификацией 

источников финансирования. Некоммерческие цели хозяйствования требуют от 

них не только разработки собственных доходных направлений деятельности, но 

и привлечения внешних источников финансирования со стороны государства, 

населения и частного сектора. 

Значительную роль играют источники финансирования некоммерческих 

организаций, привлечённые извне. Как раз к ним и относятся пожертвование, 

благотворительные и спонсорские средства. Что позволяет организациям 

реализовываться в новых проектах и вести плодотворную деятельность 

[6, с. 51-56]. 

Благотворительные фонды в большинстве случаев предпочитают 

заниматься долгосрочными программами развития некоммерческой сферы. 

В них входят различные образовательные проекты, развитие новых 

направлений искусства, образование новых информационных платформ и 

создание социальных сетей. Однако это не означает, что фонды полностью 

финансируют выбранные программы. Их субсидии в ряде случаев носят 

частичный, разовый или непродолжительный характер и ставят целью помочь 

развитию проекта на начальной стадии [7, с 52-56]. 

В примере рассматривается автономная некоммерческая организация 

Центр поддержки и развития «Семья», которая помогает многодетным, 

неполным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, беременным 

женщинам, потерявшим поддержку родных и близких, нуждающимся пожилым 

людям, детям сиротам. В данном АНО руководство активно привлекает для 

помощи волонтёров, которые по своей инициативе готовы приносить пользу не 

только организации, но и людям, которые нуждаются в поддержке. Так как 
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основным источником волонтёрской деятельности являются ученики старших 

классов, то методом стимулирования для них служит ведение волонтёрской 

книжки, которая при поступлении в высшее учебное заведение добавляет 

дополнительные баллы. Волонтёры также могут предлагать свои идеи для 

решения тех или иных проблем. Особым методом стимулирования выступает 

возможность проявлять себя в творческих направлениях: написание сценариев, 

подготовка номеров, создание видео-контента для детских утренников и прочих 

мероприятий, проводимые некоммерческой организацией для своих 

подопечных. Волонтёры, могут найти себе направление по своей душе, 

работать на прямую с людьми, которым необходима помощь, помогать на 

гуманитарном складе, проводить различные акции, предлагать идеи для 

участия в грантах, реализовываться в творческой деятельности. Эти сферы 

помогают молодому поколению на ранних этапах определиться, чем они хотят 

заниматься по жизни и ответственно подойти к выбору будущей профессии. 

Не стоит забывать, что руководство АНО «Семья» ценит своих сотрудников и 

добровольцев и всегда выражает свою благодарность в виде похвалы грамот, 

символических призов. Ещё одним из немаловажных факторов стимулирования 

выступает вручение ответственных работ, так волонтёр понимает, что он 

действительно необходим организации и готов работать на результат. 

Добровольчество приносит значительный вклад в развитие 

некоммерческих организаций, выступает как рука помощи, которая готова 

помочь в трудной ситуации. Вся реализуемая деятельность помогает повысить 

уровень экономики страны за счёт волонтёрства. Поэтому необходимо 

поддерживать волонтёрскую деятельность и находить новые подходы для её 

стимулирования. К таким подходам можно отнести: последующий приём на 

работу по результатам деятельности в волонтёрском движении, 

представительство на конференциях и выставках, публичное признание заслуг 

добровольца, возможность применять знания, полученные в школе и институте. 

Нужно учитывать, что для всех людей нужен особенный метод 

стимулирования. При правильном подходе к каждому волонтёру возможно 

увеличить результаты трудовой деятельности. В последующем волонтёры 

станут настоящими специалистами в интересующих их сферах, что повысит 

экономику страны на новый уровень. Появятся новые кадры, готовые 

приступить к работе, что приведёт к уменьшению безработицы страны.  
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Аннотация: В данной статье раскрываются понятия судебного эксперта, 

его прав, обязанностей и компетенция. Основное внимание автор акцентирует 

на судебных экспертах и составных частях судебно-экспертного заключения, 

где подробно описаны его разделы. Рассмотрены нормативно-правовые акты, 

регламентирующие права и обязанности судебных экспертов, и их значимость. 

Таким образом, был сделан вывод о том, что доказательственная ценность 

заключений эксперта касательно родовой принадлежности объекта обратно 

пропорциональна уровню распространенности класса, к которому причислен 

объект. 

Ключевые слова: Судебный эксперт, судебная практика, заключение 

эксперта. 
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Abstract: Тhis article reveals the concepts of a forensic expert, his rights, 

duties and competence. The author focuses on the forensic experts and components of 
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the forensic expert opinion, where its sections are described in detail. The normative 

legal acts regulating the rights and obligations of forensic experts, and their 

significance are considered. Thus, it was concluded that the probative value of the 

expert's conclusions regarding the generic affiliation of an object is inversely 

proportional to the level of prevalence of the class to which the object is assigned. 

Key words: Forensic expert, judicial practice, expert opinion. 

 

«Судебная экспертиза - предусмотренное законодательством Российской 

Федерации о судопроизводстве процессуальное действие, включающее в себя 

проведение исследований и дачу заключения экспертом по вопросам, 

требующим специальных знаний в области науки, техники, искусства или 

ремесла» [1]. 

Данный термин зафиксирован на государственном уровне ст. 9 

Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» - основным нормативно-

правовым актом, определяющим правовую основу, принципы организации и 

основные направления государственной судебно-экспертной деятельности в 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

Помимо таких субъектов как судьи, следователи, руководители судебно-

экспертных учреждений, в судебно-экспертной деятельности, свою 

деятельность осуществляют судебные эксперты. Они являются важнейшими 

элементами процесса расследования и раскрытия дела. 

Судебный эксперт – это лицо, обладающее специальными знаниями, 

назначенное судом в порядке, установленном процессуальным законо-

дательством для производства судебной экспертизы и дачи заключения. 

Также специальными знаниями владеет – специалист, который с 

помощью своих знаний может ответить на круг вопросов, касающихся 

судебной экспертизы и ее результатов.  

Задачи специалиста: 

 помощь суду в подготовке вопросов на судебную экспертизу; 

 пояснение потребности постановки определенного вопроса; 
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 оказание технической помощи и др. 

Несмотря на то, специалист и эксперт имеют много общих задач в 

уголовном процессе, специалист не сможет заменить эксперта. Их главное 

отличие заключается в целях использования их специальных познаний, так как, 

специалист способствует выявлению и изъятию доказательств, то эксперт 

работает с собранными доказательствами, в результате исследования которых 

получает новые фактические данные, которые не были известны следователю. 

Одним из видов доказательств является заключение – совокупность 

фактических данных, установленных экспертом в результате исследования. 

Оно представляет собой письменный документ, подписанный экспертом 

(комиссией экспертов) и удостоверенный печатью судебно-экспертного 

учреждения. Структура заключения включает в себя вводную, 

исследовательскую и заключительную (выводную) части. 

Во вводной части указываются данные лица, проводившего экспертизу 

(ФИО, образование, специализация, стаж работы в качестве эксперта, 

занимаемая должность), время, место, и основания производства судебной 

экспертизы, а также сведения об органе или о лице, назначивших судебную 

экспертизу. Вместе с тем, перечисляются: вопросы, поставленные перед 

экспертом (комиссией экспертов); материалы дела, поступившие на экспертизу; 

обстоятельства дела, имеющие существенное значение для дачи заключения.  

В исследовательской части заключения эксперта подробно описывается 

процесс, проведенного исследования и его результаты.  

В заключительной части эксперт осуществляет оценку результатов своих 

исследований, излагает выводы, в виде ответов на поставленные следователем 

(судом) вопросы. 

Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы, и 

поэтому заключение эксперта не обладает какими-либо преимуществами перед 

другими доказательствами. Несмотря на это, заключение эксперта имеет свои 

особенности, отличающие его от других видов доказательств. 
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Заключение эксперта обладает признаком исключения. Иными словами, 

фактические данные, полученные в итоге экспертного исследования, могут 

содержаться только в форме экспертного заключения. 

Экспертное заключение по характеру формирования, относится к 

первоначальному, но не производному доказательству, так как в ходе 

исследования эксперт выявляет новые, не известные суду до нынешнего дня 

факты и дает им оценку. 

Заключение эксперта представляет собой не информационное, а выводное 

значение, потому как, доказательственное значение имеет именно 

умозаключение эксперта, к которым он пришел в результате исследования. 

Существенная специфика экспертного заключения по сравнению с 

другими видами доказательств обусловлена тем, что только эксперт может 

предоставить экспертное заключение, которое имеет доказательственное 

значение по делу. 

Экспертом может быть назначено любое лицо, обладающее 

необходимыми для дачи заключения знаниями. Закон не требует, чтобы 

судебная экспертиза в обязательном порядке выполнялась сотрудниками 

государственных экспертных учреждений. Судебные экспертизы производятся 

экспертами государственных и негосударственных экспертных учреждений, 

сотрудниками неэкспертных учреждений, частными экспертами либо иными 

специалистами. 

Федеральный закон №73 ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» определяет профессиональные и 

квалификационные требования для государственных экспертов. 

Согласно ст. 13 данного закона, эксперт должен: 

 быть гражданином РФ; 

 иметь высшее профессиональное образование; 

 пройти подготовку по соответствующей экспертной специальности. 
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Рис. 1. Права и обязанности эксперта 

 
Эксперт также исполняет обязанности, предусмотренные 

соответствующим процессуальным законодательством. 
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Рис. 2. Обязанности эксперта 

 

Согласно ст. 17 Федерального закона №73 ФЗ, эксперт вправе: 

 ходатайствовать перед руководителем соответствующего 

государственного судебно-экспертного учреждения о привлечении к 
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производству судебной экспертизы других экспертов, если это необходимо для 

проведения исследований и дачи заключения; 

 делать подлежащие занесению в протокол следственного действия 

или судебного заседания заявления по поводу неправильного истолкования 

участниками процесса его заключения или показаний; 

 обжаловать в установленном законом порядке действия органа или 

лица, назначивших судебную экспертизу, если они нарушают права эксперта. 

Часть прав и обязанностей вытекают из основных принципов судебной 

деятельности, закрепленных ст. 4 Федерального закона №73 ФЗ: 

 

 

 

Рис. 3. Права и обязанности судебного эксперта 

 

Компетенция судебного эксперта — это круг полномочий, 

предоставленных эксперту законодательством о судебной экспертизе. 

Компетенция эксперта может рассматриваться в двух аспектах. Во-первых, это 

круг полномочий, права и обязанности эксперта, которые определены 

процессуальными кодексами РФ; во-вторых, это комплекс знаний в области 

теории, методики и практики судебной экспертизы определенного рода, вида. 

Различают объективную компетенцию, т. е. объем знаний, которыми 

должен владеть эксперт, и субъективную компетенцию — степень, в которой 

конкретный эксперт владеет этими знаниями. Субъективную компетенцию 



ЮРИДИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

41 

МЦНП «Новая наука» 

часто называют компетентностью эксперта. Она определяется его 

образовательным уровнем, специальной экспертной подготовкой, стажем 

экспертной работы, опытом в решении аналогичных экспертных задач, 

индивидуальными способностями.  

В ходе выбора сведущего лица и решения вопроса о его назначении в 

качестве судебного эксперта оценивается непосредственно такое свойство как 

профессионализм. Недостаточная компетентность или ее отсутствие является 

основанием для отвода эксперта, что закрепляется п. 3 ч. 2 ст. 70 УПК РФ. Это 

вполне обоснованно, поскольку лицо, которое не обладает специальными 

знаниями, даже если будет призвано в качестве эксперта, вряд ли сможет 

представить арбитражному суду квалифицированное заключение. 

Компетентность судебного эксперта включает в себя следующие 

требования:  

 наличие основного или дополнительного высшего профессионального 

образования по соответствующей экспертной специальности; 

 наличие дополнительной подготовки в сфере производства судебных 

экспертиз; 

 наличие комплекса базовых знаний определенного рода и вида; 

 стаж экспертной работы в производстве соответствующего вида 

судебных экспертиз; 

 опыт в решении экспертных задач. 

Правовые задачи не входят в компетенции эксперта, потому как п. 13 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11 (ред. от 

09.02.2012) "О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству", не 

допускает постановки перед экспертами вопросов правового характера, 

разрешение которых относится к компетенции суда. 

Специалист применяет свои специальные знания и навыки для 

содействия следователю или суду в обнаружении, закреплении и изъятии 

предметов и документов, применении технических средств, оказывает помощь 

в постановке вопросов эксперту, а также дает разъяснения сторонам и суду по 

вопросам, входящим в его профессиональную компетенцию. Сведения о 

фактах, установленных специалистом, и его разъяснения фиксируются в 

протоколе следственного или судебного действия, протоколе об 

административном правонарушении и считаются подтверждениями по делу. 

Доказательством так же будут являться устные консультации и письменные 
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объяснения специалиста, которые будут сформированы в виде заключения, 

согласно ст. 58, 271 УПК РФ. 

Многопрофильная система экспертных учреждений в Российской 

Федерации представляет собой наличие экспертных подразделений в 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации (МВД России), 

Министерстве юстиции Российской Федерации (Минюст России), 

Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации (Минстрой России), Федеральной службе безопасности Российской 

Федерации (ФСБ России), Федеральной таможенной службе Российской 

Федерации (ФТС России), Федеральной налоговой службе (ФНС России) и 

других ведомствах. Каждое из ведомств и подразделений регулирует 

производство экспертиз актами собственной нормативно-правовой базы.  

Экспертная деятельность осуществляется специализированными судебно-

экспертными учреждениями (государственными или негосударственными), 

которые занимаются проведением судебных экспертиз, назначаемых органами 

или лицом, а именно: судом, судьей, мировым судьей, органами дознания и 

следствия, инспектором. В случаях обращения частных лиц о проведении 

экспертизы, лицом, назначившим судебную экспертизу, является адвокатура. 

 

 

 

Рис. 4. Экспертные организации 

 

Несмотря на вид экспертного учреждения, работающие в них эксперты, 

следуют одним принципам, а так же равны в правах и обязанностях [1]. 

Помимо этого, эксперты государственных и иных экспертных организаций 
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решают одни и те же задачи судебно-экспертной деятельности и представляют 

результаты проведенных ими исследований в виде письменного заключения 

эксперта/комиссии экспертов.  

Однако эксперты государственных судебно-экспертных предприятий 

должны подтверждать уровень своей квалификации и проходить обязательную 

аттестацию (переаттестацию). К слову, система оценки компетентности 

экспертов негосударственных экспертных учреждений нормативно не 

закреплена. 

Успешное прохождение процедуры аттестации является гарантией того, 

что государственный эксперт обладает необходимым уровнем 

профессиональной компетентности в соответствии со сферой деятельности. 

В случае положительного результата проверки квалификации эксперта, он 

получает аттестат со сроком действия 5 лет. 

Ведомства, в составе которых есть государственные судебно-экспертные 

учреждения или приравненные к ним подразделения, предусматривают 

обязательность аттестации, а также регламентируют её порядок нормативными 

документами: 

«Положение об аттестации экспертов на право самостоятельного 

производства судебных экспертиз и о порядке пересмотра уровня их 

профессиональной подготовки в системе Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» (Приказ МВД России от 09.01.2013 N 2 (ред. от 

27.06.2019); 

«Положение об аттестации на право самостоятельного производства 

судебной экспертизы экспертов федеральных бюджетных судебно-экспертных 

учреждений Министерства юстиции Российской Федерации» (Приказ Минюста 

России от 07.10.2014 N 207 (ред. от 17.04.2018) [3]; 

«Инструкция по организации производства судебных экспертиз в 

экспертных подразделениях органов федеральной службы безопасности» 

(Приказ ФСБ России от 23.06.2011 N 277 (ред. от 04.12.2017) [4]; 

«Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2012 г. №271 «О порядке аттестации на право подготовки заключений 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий» и другие [5]. 

Предприятия, которые занимаются судебными экспертизами и другими 

экспертными исследованиями, по распределению судов, физических лиц на 
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договорной основе, а также правоохранительными органами, называются 

негосударственными экспертными учреждениями. 

Согласно Федеральному закону от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 

18.02.2020) "О лицензировании отдельных видов деятельности", 

Постановлению Правительства РФ от 21.11.2011 N 957 (ред. от 18.03.2020) 

"Об организации лицензирования отдельных видов деятельности", экспертная 

деятельность не подлежит лицензированию, исключения составляет проведение 

экспертиз промышленной безопасности [2]. Также на сегодняшний момент не 

существует аккредитации судебных экспертов. 

Таким образом, доказательственная ценность заключений эксперта 

касательно родовой принадлежности объекта обратно пропорциональна уровню 

распространенности класса, к которому причислен объект. Заключения 

эксперта является косвенными подтверждениями, может быть положено в 

основу приговора только лишь в совокупности с иными доказательствами, они 

могут являться звеном в такой совокупности. По этой причине их значимость 

находится в зависимости и от определенных условий, и имеющимися 

доказательствами. Зачастую они применяются только в первоначальном этапе 

следствия, с целью выявления правонарушения, а впоследствие, если получены 

непосредственные доказательства, теряют собственную значимость. 

На наш взгляд, является открытым вопрос касательно 

доказательственного заключения эксперта. Имеется два подхода решения 

данной проблемы: первый – авторы полагают, что подобные заключения никак 

не могут применяться в качестве доказательства, и обладают только 

ориентирующим значением, другие аргументируют их допустимость. 

В судебной практике также отсутствует единства по данному вопросу. 

Определенные суды ссылаются на них при вынесении вердикта равно как на 

доказательства, другие их отрицают. Но в каждом случае нужно иметь ввиду, 

то, что доказательственная значимость подобных заключений существенно 

ниже, чем категорических, они считаются только косвенным доказательством 

устанавливаемого экспертом факта. 
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Изучая экономику стран, мы с удивлением узнаем, что в современном 

мире насчитывают более 20 мировых экономических кризисов, которые 

охватывали большую часть стран земного шара. С возникновением любого 

кризиса негативное воздействие оказывалось практически на все сферы жизни 

человечества и общества.  
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По мнению учёных, мировой финансовый кризис трудно спрогнозировать 

и устранить, поэтому его последствия очень пагубны и разрушительны для 

экономики многих стран.  

Поговорим о причинах, которые могут спровоцировать дисбаланс 

экономики стран  и назовём наиболее популярные из них: политико-социальная  

ситуация в мире и в каждом отдельном государстве; нерациональная политика 

и малоэффективное управление финансами; чрезмерная конкуренция, которая 

создаёт много проблем; желание владельцев капиталов получать все больше 

дохода, что  в конечном итоге, приводит к сбою баланса между спросом и 

предложением, сокращение производства, многочисленные сокращение и 

повышение безработицы; стихийные бедствия и катастрофы; войны; 

неустойчивость  банковской системы ведущих мировых стран.  

Попробуем понять, что же включает в себя термин «мировой кризис». 

Мировой экономический кризис – это значительное нарушение состояния 

экономики во всём мире. Его содержание проявляется промежуточным 

изменением нынешней системы власти и экономики, нарушении 

производственных отношений, банкротства предприятий, роста безработицы, 

бедности и увеличение преступности. 

Главными формами кризиса являются: кризис недопроизводства и кризис 

перепроизводства.  

При кризисе недопроизводства, чаще всего, чувствуется недостаточное 

количество товаров в условиях высокого спроса на них.  Отличительной чертой 

кризиса недопроизводства считается то, что он спровоцирован 

внеэкономическими причинами и объединён с ухудшением типичного процесса 

экономического воспроизведения (сырьевой и продовольственный кризисы), 

естественными (под действием стихийных бедствий), также социальными 

(войны, политические действия). Кризисы недопроизводства не типичны для 

экономически развитых государств. Но именно такой кризис в 1990-е годы 

случился в России. 

Кризис перепроизводства, известный так же как "циклический" кризис 

начинается в рыночной промышленной экономике, он наступает тогда, когда 

представляющие к торговле продукцию и услуги по их общей стоимости 

превышают количество платежеспособного спроса жителей и в итоге возникает 

перепроизводство производимой продукции. 
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Еще одно представление о кризисе перепроизводства, теория 

«чрезмерного сбережения», описанная в трудах Гобсона, Фостера и др. Данная 

теория говорит о том, что по каким-то причинам, население начинает больше 

сберегать свои доходы, нежели ранее. Таким образом, предложение выходит за 

границы спроса и начинается кризис перепроизводства, который приводит к 

экономической неустойчивости в обществе. 

Мировой экономический кризис не проходит без следа и всегда приводит 

к негативным последствиям.  

Анализируя следствия, которые могут спровоцировать возникновение 

экономического кризиса, мы наблюдаем кризисы, которые возникают из-за 

комплекса причин, как внутренних, так и внешних.  

Возникновение внешних причин кризиса могут привести к пагубным 

последствиям развития мировой экономики стран, а это  нестабильность, рост 

инфляции, налоговой системы, изменчивость регулирующего законодательства, 

сокращение показателей прибыли населения, неустойчивость валютного рынка, 

увеличение монополизма на рынке, безработица, политическая нестабильность, 

ухудшение криминогенной ситуации, стихийные бедствия, существует 

множество  других причин, впоследствии которых наступает кризис. 

Внутренний кризис играет не меньшую опасность, которая может 

привести к внутренним конфликтам, недостаткам в организации производства, 

управления, инвестиционной и инновационной политики, снижение спроса на 

товары и инвестиции, отсутствии отрасли или производства и т.д. 

Но нужно помнить, что в качестве причин экономических кризисов лежит 

и психологический настрой населения страны. Последователи считают, что 

состояние психики людей способно воздействовать на форму, протяженность и 

результат экономического сбоя. В определении «психологического фактора» 

английский экономист Пигоу объясняет возникновение отклонений от 

поведения предпринимателей. Во время кризиса бизнесмены всегда принимают 

трудные решения: сохранить свой бизнес и самых ценных сотрудников, 

прогнозирование будущих инвестиций, курсы валют, удержание нынешних 

позиций в будущем. В связи с этим,  большинство специалистов выделяют 

данную причину как более важную.  

Из выше изложенного можно показать  признаки наступления 

финансового кризиса и их проявление следующих явлений: снижение ВВП; 

разрушение национальных котировок; понижение цены ресурсов; отсутствие 
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инвестиций от зарубежных предприятий; банкротство заведений и физических 

лиц; массовые увольнения и стремительный рост безработицы; нестабильность 

курса валют; сокращение уровня жизни людей, войны;  катаклизмы и 

стихийные бедствия.  

Рассмотрим более подробно самые яркие случаи мировых экономических 

кризисов, которые несли непосредственное негативное влияние на экономику 

России, то в первую очередь можно отметить кризис 1857 года.   

Кризис 1857 стал первым мировым циклическим кризисом, который 

больше всего ударил по ведущим индустриальным  и торговым государствам  

того периода: Франции, Англии и Германии. Кризис охватил не только всю 

Западную Европу, но и США и Россию.  

В России с 1857 по 1858 года началось стремительное падение цен на 

Петербургской бирже. Ценные бумаги предприятий перестали покупаться и 

продаваться. Около 100 тысяч акций были заложены в Государственном 

коммерческом банке и не выкуплены владельцами. Ряд акционерных обществ 

окончательно обанкротились. Но в отличии от Европы, где разорилось 

значительное число предприятий, экономический кризис в России не имел 

такого разрушительного масштаба. 

В 1900 году вспыхнул ещё один крупный мировой кризис. Его повлекли 

за собой рост нереализованных чрезмерных запасов и сокращение объемов 

текущего производства. В последствии, началась  череда банкротств и 

разорений среди предприятий промышленности и торговли. В основном кризис 

переживали представители малого и среднего звена. Положение усугублялось 

снижением уровня заработной платы и ростом безработицы.  Кризис 1900 года 

не обошёл  и экономику России. Одновременно рухнули два мощных банково-

промышленных объединения: Мамонтово в Москве и фон Дервиза в Санкт-

Петербурге.  Далее, как эффект домино, банкротства предприятий, на грани 

краха оказались даже солидные фирмы. Особенно сильно от кризиса 

пострадала тяжелая промышленность. В целом в России в эти годы 

обанкротилось около трех тысяч предприятий.  

По мнению ученых, последовавшая Первая русская революция в 

определенной мере была вызвана именно кризисом 1900–1903 гг.  

В 1929-1939 г.г. разразился  мировой экономический кризис, который 

нанес большой удар по экономике США и стал называться «великой 

депрессией». С началом кризиса жизнь для большинства граждан США, да и 



ЮРИДИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

50 

МЦНП «Новая наука» 

многих других стран резко разделилась на «до» и «после». Но всё же, говорить 

о полном разорении государства нельзя, так как более 70% населения 

сохранило место своей работы, так же первое время многие предприятия 

пытались сохранить свои активы. Государство в это время пыталось придумать 

методы решения проблем, ведь кризис затронул практически всех сфер жизни.  

В один момент акции обесценились, а деловая активность снизилась. 

Именно из-за этого образовалась глобальная безработица, банкротство крупных 

финансовых и производственных предприятий, рост инфляции и развал в 

отрасли сельского хозяйства. Причины, вызвавшие «великую депрессию», 

характеризуют так: создание «биржевого пузыря»; монетаризм; недостаток 

денежных средств; существенный рост заимствований. Кризис значительно 

снизил позиции США в ряде стран. Размеры инвестиций за границей 

сокращались. Экспорт новых капиталов из Нью-Йорка приостановился. 

Влияние  доллара ослабилось. 

Выйти из кризиса США и другим странам Южной Америки удалось лишь 

к 1932 году. Этому поспособствовали введенные меры, направленные на 

изменение банковской, социальной и политической сфер.  

Для России период 1929-1939г.г. «великой депрессии» считается 

периодом «экономической стабилизации», так как пока на западе бушевал 

кризис, СССР развивал производство и строил всё больше новых предприятий 

за минимальные суммы.  

Мировой финансовый кризис в конце 90-х в государствах Юго-

Восточной Азии привёл к падению национальных курсов валют, банкротству 

банков и к общему снижению экономики. До этого момента Филиппины, 

Таиланд,  Южная Корея и Индонезия переживали период бурного развития из-

за вливания дешёвых западных кредитов.  Впоследствие,  развивался  

финансовый фондовый рынок. Приток денег сопровождался ростом курсов 

ценных бумаг. В итоге азиатские страны оказались чрезмерно 

перекредитованы. И это привело к негативным последствиям. Внешняя 

задолженность некоторых стран Юго-Восточной Азии приблизилась к 

критической отметки. Темп роста на продажу товаров и услуг на границу 

существенно замедлился, определился переход к дефицитным торговым 

балансам.  Когда трудности стали явны, международные инвесторы начали 

атаку на местные валюты. Первой жертвой стал таиландский бат. Это привело к 

катастрофе на  фондовом рынке страны и постепенно оказало отрицательное 
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влияние на экономику других азиатских стран. Отказ западных спекулянтов от 

дальнейшего вливания кредитных средств в компании повлёк за собой 

инфляцию, банкротство крупных банков и корпораций и рост безработицы.  

Азиатский экономический кризис сыграл критическую роль и на 

экономики России. Российский экономический кризис 1998 года – один из 

самых трудных периодов в истории страны. Период дефолта. 

Поводом для кризиса является: резкое снижение  цен на нефтегазовые 

продукты, проведения строгой денежной политики и роста государственного 

долга. Курс рубля за полгода упал в 3,5 раза, многие малые предприятия 

пришли в упадок, часть банков стали банкротами, рубль обесценился, 

безработица росла, кроме того кризис сопровождался политическими 

проблемами. 

Характерной особенностью этого кризиса стало то, что в мировой 

истории еще не было ситуаций, когда страна объявляла дефолт по внутреннему 

долгу в национальной валюте.  

Следующий мировой кризис 2008–2011гг. можно соотнесьи по 

масштабам только с «великой депрессией». Впервые за историю показатель 

ВВП дал отрицательную динамику. Мировой торговый рынок обрушился, из 

частного сектора ушли иностранные инвестиции, приоритет доллара был 

пересмотрен, а стоимость нефти и золота выросла, кризис ликвидности в 

российских банках, быстрое падение биржевых индексов РТС и ММВБ, 

падение цен на экспортную продукцию, сырье и металл. Кроме того 

большинство предприятий брали кредиты в долларах и евро, и после падения 

курса рубля не смогли оплатить свои долги. Еще одним из гланых моментов 

кризиса стала  российско-грузинская война, которая разразилась в августе 

2008 года. В это время в особенности остро стал вопрос соотношения доходов. 

Для выхода из сложившейся ситуации была принята международная 

декларация по вопросу о мировом финансово-экономическом кризисе и его 

последствиях для развития. 

Причиной дальнейшего, очередного  кризиса в России, послужило 

снижение стоимости нефти. В конце ноября 2014 года Центральный банк 

перестал поддерживать курс рубля. Валютный кризис был связан не только 

молниеносным снижением мировых цен на нефть, но и введением 

экономических санкций в отношении России. Последствиями этого периода, 

кризиса в России стали экономическая стагнация, падение курса рубля, рост 
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инфляции, предпочтение инвесторов вкладывать средства не в Российскую 

экономики, а в другие страны и конечно снижение реальных доходов россиян.  

В 2020 году большинству стран мира пришлось пережить новый 

экономический кризис.  Конечно, кризис  не обошел и Россию, на это повлияло 

два фактора: пандемия короновируса, которая существенно изменила 

политический и экономический порядок не только в России, но и в мире и 

напряженная геополитическая ситуация. Таким образом, кризис в России 

привёл к снижению спроса на сырьевых рынках, что в очередной раз 

подтвердилось падением цены на нефть. Курсы валют и евро снова выросли. 

Самым большим  снижением индекса МосБиржи стало снижение 18 марта 

(-35%). Тогда специалисты отмечали, что это самое большое  падение за 

последние 12 лет.  

Подводя итоги проведенного анализа, влияния мировых финансовых 

кризисов на Россию, можно с уверенностью сказать, что Россия, несмотря на 

запреты и санкции «недружественных» стран, способна самостоятельно 

позаботиться о своем государстве. Назначить меры и разработать пути их 

преодоления, а именно:  

 решение проблемы импортозамещение; 

 заработала внутренняя система межбанковских платежей; 

 наращивание золотых запасов; 

 рубль обеспеченный энергетическими ресурсами и продовольствием с 

помощью деятельности правительства РФ смог показать не только 

устойчивость но и рост; 

 укрепление кура рубля и другие меры правительства помогут 

стабилизировать рост цен и понизить уровень инфляции; 

 Россия стала контролировать финансовые потоки; 

 введение валютного и финансового контроля Россией, помогло 

снизить до минимума спрос на американскую и европейскую валюты и т.д. 

Все это свидетельствует о самодостаточности Российской экономики и 

способности выстаивать в любых сложных финансово-экономических 

кризисных ситуаций. 
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Аннотация: В данной статье исследованы основные спорные вопросы, 

возникающие при участии в долевом строительстве. Отдельное внимание было 

уделено проблемам «обманутых дольщиков» и основным причинам 

возникновения судебных разбирательств при механизме долевого 

строительства. Рассмотрены нормативно-правовые акты, регламентирующие 

долевое строительство, и их влияние на данный механизм. Было проведено 

исследование судебной практики по спорным вопросам при долевом 

строительстве до появления эскроу-счетов и после. Таким образом, был сделан 

вывод о том, что сейчас долевое строительство является одним из самых 

популярных и безопасных механизмов приобретения как жилой, так и 

коммерческой недвижимости. 

Ключевые слова: Долевое строительство, судебная практика, эскроу-

счет. 
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Abstract: This article explores the main controversial issues that arise when 

participating in shared construction. Special attention was paid to the problems of 

"deceived equity holders" and the main reasons for the emergence of litigation in the 

mechanism of shared construction. The normative-legal acts regulating shared 

construction and their influence on this mechanism are considered. A study was 

conducted of judicial practice on controversial issues in shared construction before 

and after the appearance of escrow accounts.Thus, it was concluded that now shared 

construction is one of the most popular and safe mechanisms for acquiring both 

residential and commercial real estate. 

Key words: Еquity construction, arbitrage practice, escrow account. 

 

Долевое строительство – форма инвестиционно-строительного проекта, 

при которой строительная организация, являющаяся застройщиком, привлекает 

денежные средства конечных покупателей, будущих владельцев строящейся 

недвижимости (как физических, так и юридических лиц) для реализации 

строительства различных объектов недвижимости [1].  

Механизм действия долевого строительства, на первый взгляд, очень 

прост: застройщик и покупатель заключают договор, при котором покупатель 

вносит денежную сумму за приобретаемое жилье до ввода его в эксплуатацию, 

становясь, таким способом соинвестром проекта, и в конце срока строительства 

получает право собственности на желаемую площадь, а застройщик обязуется 
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построить объект недвижимости, ввести его в эксплуатацию и передать 

оплаченную площадь объекта собственнику. 

 

 

 

Рис. 1. Схема приобретения недвижимости по договору 

долевого участия в строительстве 

 

Но принимая во внимание то, что при своем появлении долевое 

строительство не регламентировалось законом, появлялось все больше обману-

тых дольщиков. Остановимся подробнее на причинах их появления, так как 

данная проблема становилась темой для яростного обсуждения не один год [2]. 

С появлением и вступлением в силу в 2004 году № 214-ФЗ [3] у 

покупателей недвижимости - участников долевого строительства появилась 

надежда, что термин «обманутых дольщиков» исчезнет навсегда. Но, как 

показывает практика, проблема не решилась. 

Проблема «обманутых дольщиков» в основном состоит в том, чтобы 

доказать в суде нарушенное право, ведь в делах, которые доходят до суда, в 

большинстве случаев «обманутые дольщики» перечисляли денежные средства 

застройщикам с помощью следующих документов – предварительных 

договоров купли-продажи. А суды, в свою очередь, решали, что этого 

недостаточно для доказательства финансирования проекта строительства. 
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Предварительный договор купли-продажи является одной из самых 

популярных схем махинаций в долевом строительстве. Суть данной схемы 

заключается в том, что строительная компания – застройщик на этапе 

строительства заключает с дольщиками предварительный договор купли-

продажи площади строящегося объекта, а основной договор о том, что он 

обязуется эту площадь продать покупателю – подписывается после ввода в 

эксплуатацию объекта [4, 5]. Таким образом, предварительный договор купли-

продажи не является основанием для возникновения права требования и права 

собственности, так как площадь продолжает числиться за застройщиком. 

События после сдачи объекта развиваются следующим образом: 

застройщик оформляет в собственность всю площадь объекта на себя и 

беспрепятственно повторно продает ее другим покупателям. Из-за того, что 

предварительный договор купли-продажи не подлежит обязательной 

регистрации, ничто не препятствует заключать их несколько раз на одни и те 

же площади. А так как по данному договору и недвижимость, и денежные 

средства принадлежат застройщику, соответственно, дольщик остается ни с 

чем. Получается, несмотря на то, что закон запрещает застройщикам по 

предварительным договорам купли-продажи взимать денежные средства с 

дольщиков, на практике обходят данный запрет с успехом, и количество 

обманутых дольщиков увеличивается. 

Существует еще одна известная схема мошенничества, основанная на 

предварительных договорах купли-продажи, но с помощью которой возможно 

обойти запрет на взимание денежных средств с покупателей – вексельная. 

Смысл данной махинации состоит в том, что после заключение 

предварительных договоров купли-продажи в обмен на денежные средства 

дольщиков строительная компания дает векселя. По договору дольщикам 

выдается вексель, равный стоимости желаемой к покупке площади, который, 

естественно, имеет маленький шанс на удачный обмен на планируемую 

площадь после ввода объекта в эксплуатацию. Доказать свои права в суде в 

таком случае еще сложнее, ведь вексель – просто ценная бумага, которая уж 

точно никого ни к чему не обязывает. По факту, покупатель просто приобрел на 

свои деньги ценные бумаги компании-застройщика – и на этом все 
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заканчивается. Также у векселей есть такая особенность, как ограниченный 

срок обращения, что также на руку застройщику – стоит лишь отложить на 

короткий срок сдачу объекта. 

Помимо мошенничества, нельзя не упомянуть и о других 

обстоятельствах, нарушающих права дольщиков, которые также приводят к 

отсутствию, как денежных средств, так и желаемой площади – это затягивание 

сроков ввода объекта в эксплуатацию и банкротство строительных компаний. 

И если в первом случае еще есть возможность через суд получить пенни за 

невыполненные по договору обязательства (при условии, что был заключен 

основной договор долевого участия в строительстве), то в случае с 

банкротством, увы, ничего невозможно вернуть 

Судебная практика по таким делам, как просрочка сроков ввода объектов 

в эксплуатацию, несоответствие объекта его характеристикам и остальным 

нарушением обязательств со стороны застройщика, прописанным в договоре 

долевого строительства, почти всегда на стороне дольщиков. 

А вот дела, в которых фигурируют предварительные договора купли-

продажи, к сожалению, судами воспринимаются иначе. Вся проблема и 

заключается как раз в том, что данные договора являются недостаточным 

доказательством прав дольщиков для суда, ведь по факту, покупатель стал 

соинвестором строительного проекта, внес свои денежные средства, но никаких 

прав на недвижимость за ним в данном договоре не закреплено и 

законодательно нет возможности их доказать. 

Первый шаг для защиты прав дольщиков – отправление претензии 

строительной компании. Досудебный порядок защиты прав участников 

долевого строительства сводит к минимуму материальные издержки с обеих 

сторон, поскольку урегулирование конфликта в судебном порядке требует 

больше расходов. Данный этап урегулирования конфликта в досудебном 

порядке очень важен, потому что только после него может последовать 

судебное разбирательство. В случае, если строительная компания не станет 

выполнять требования покупателей или не предоставит достаточно 

аргументированный ответ, почему она не может выполнить свои обязательства, 
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дальнейшее разбирательство будет проводиться в судебном порядке, 

необходимо лишь направит исковое заявление в суд. 

Для разрешения возникшей ситуации на рынке строительства, в 

частности проблем «обманутых дольщиков», были предприняты меры по 

постепенному переходу на новую модель приобретения недвижимости с 

долевым участием в строительстве: 

 В 2017 году был учрежден «Фонд защиты прав дольщиков». 1.

 В 2018 году вступили в силу ряды поправок в 214-ФЗ [3], в частности, 2.

обязательный переход на эскроу-счет. 

Поправки в законе обязали застройщиков заключать договора долевого 

участия в строительстве с покупателями площадей, в которых прописаны права 

и обязанности обеих сторон. Данные договоры подлежат обязательной 

государственной регистрации и являются основанием для возникновения права 

требования, а затем и права собственности дольщика.  

Эскроу-счет – специальный счет в банке, имеющем право на открытие 

таких счетов, который открывается для хранения денежных средств 

покупателя, являющегося участником долевого строительства. Средства на 

этом счете будут принадлежать застройщику только в том случае, если дом, в 

котором покупается площадь, введен в эксплуатацию и отсутствуют претензии 

со стороны собственника. Данный счет является гарантом безопасности 

денежных средств участников долевого строительства в случае банкротства 

строительной организации или иных причин, повлекших за собой 

незавершенное строительство объекта недвижимости. 

Схема действия нового источника финансирования довольно проста: 

покупатель кладет деньги на эскроу-счет после заключения договора о долевом 

участии в строительстве, а продавец (застройщик) в случае выполненных 

обязательств по договору получает эти денежные средства после ввода 

строящегося объекта в эксплуатацию, в противном случае средства со счета 

будут возвращены покупателю (рис. 2). Часть денежных средств на эскроу-

счетах после завершения строительства идет на погашение кредита, другая 

часть является прибылью застройщика. Данная модель утверждена на 

государственном уровне и учитывает защиту прав дольщиков, ведь в случае 



ЮРИДИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

60 

МЦНП «Новая наука» 

банкротства застройщика или нарушения условий договора деньги будут 

возвращены обратно. 

 

 

 

Рис. 2. Приобретение недвижимости 

с применением эскроу-счетов [6] 

 

Таким образом, благодаря поправкам в нормативно-правовых актах, 

регламентирующих долевое строительство, больше не появляются «обманутые 

дольщики» - исключение предварительных договоров купли-продажи и 

обязательный переход на эскроу-счета с целью сохранения денежных средств 

стали причиной искоренения термина «обманутых дольщиков» к настоящему 

моменту, а значит, сейчас долевое строительство является одним из самых 

популярных и безопасных механизмов приобретения, как жилой, так и 

коммерческой недвижимости.  
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Аннотация: В статье рассмотрены основные положения федерального 

законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия. 

Проанализирован состав предмета охраны исторического поселения. 

Обозначена проблема отсутствия правового регулирования проведения работ 

на исторически ценных градоформирующих объектах. Предложены 

конкретные изменения в отдельные положения законодательства, 

регулирующие особенности градостроительной деятельности в границах 

исторического поселения в отношении сохранения исторически ценных 

градоформирующих объектов. 

Ключевые слова: Объект культурного наследия, правовое 

регулирование, историческое поселение, исторически ценные градо-

формирующие объекты.   

 

ON THE ISSUE OF IMPROVING CERTAIN PROVISIONS 

OF LEGISLATION IN THE FIELD OF PRESERVATION 

OF CULTURAL HERITAGE OBJECTS 

 

Balzannikova Ekaterina Mikhailovna 

 

Abstract: The article discusses the main provisions of federal legislation in the 

field of preservation of cultural heritage objects. The composition of the subject of 

protection of the historical settlement is analyzed. The problem of the lack of legal 

regulation of work on historically valuable city-forming objects is identified. Specific 

amendments to certain provisions of the legislation regulating the features of urban 
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development activities within the boundaries of a historical settlement in relation to 

the preservation of historically valuable urban-forming objects are proposed. 

Key words: Сultural heritage object, legal regulation, historical settlement, 

historically valuable city-forming objects. 

 

В современном мире – вечно спешащим куда-то, былые ценности уходят 

на второй план, замещаемые сиюминутными потребностями общества. 

Стремящиеся вперед информационные технологии создают необходимость в 

быстром реагировании на смену обстоятельств и фактов, формируя клиповое 

мышление и восприятие мира у современного человека. Вместе с тем, при 

увеличении количественных показателей часто страдает качество, что ведет к 

утрате глубинных исторических связей в различных сферах жизни и 

деятельности человека. Однако действительно важные человеческие ценности 

не терпят мимолетного взгляда и поверхностного отношения.  

Неотъемлемым фактором развития и становления общества является его 

бережное отношение к своему историко-культурному наследию. Ведь именно 

через его сохранение передаются история и опыт человечества, образуя 

неразрывную связь поколений [1-3]. 

В современном законодательстве существует четкое понятие объектов 

культурного наследия. В соответствии с Федеральным законом «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ФЗ-73) к ним относятся объекты 

недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные 

объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и 

техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 

исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения 

истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и 

являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 

информации о зарождении и развитии культуры [4]. 

При этом объекты культурного наследия подразделяются на включенные 

в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и выявленные объекты 

культурного наследия. 
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В отношении объектов культурного наследия существующим 

законодательством регламентированы виды работ по их сохранению, а также 

порядок проведения таких работ (статья 45 ФЗ-73). 

К сохранению объектов культурного наследия согласно статье 40 ФЗ-73 

относятся меры, направленные на обеспечение физической сохранности и 

сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия. 

Осуществление указанных мер возможно с помощью проведения работ по 

консервации, ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного 

наследия для современного использования. 

К проведению таких работ согласно утвержденному порядку 

допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие 

лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия, выданную Министерством культуры Российской 

Федерации, а также использующие сертифицированные материалы высокого 

качества и применяющие повышенные реставрационные расценки. 

Однако не все направления деятельности по сохранению культурного 

наследия имеют четко регламентированное правовое регулирование. 

При присвоении населенному пункту или части его территории, в 

границах которых располагаются объекты культурного наследия, статуса 

исторического поселения утверждается предмет охраны такого поселения. 

В соответствии со статьей 59 ФЗ-73 предмет охраны исторического 

поселения включает в себя: исторически ценные градоформирующие объекты 

(ЦГФО), объемно-пространственную структуру, планировочную структуру, 

композицию и силуэт застройки, соотношение между различными городскими 

пространствами, композиционно-видовые связи, соотношение природного и 

созданного человеком окружения [4]. 

Термин ЦГФО означает здания и сооружения, формирующие 

историческую застройку и объединенные, в том числе масштабом, объемом, 

структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и 

декоративными элементами. Такие здания формируют отдельную группу и не 

относятся к объектам культурного наследия.  

Для ценных градоформирующих объектов должны быть сохранены: 

объемно-пространственная композиция, габариты зданий, общее архитектурное 

решение фасадов. Данное требование зафиксировано в законодательстве. 

Вместе с тем, указанное требование не конкретизирует допустимые виды работ 
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на таких объектах. Сохранение, разумеется, не подразумевает снос здания, 

однако сохранение ЦГФО не может быть приравнено к сохранению объектов 

наследия, поэтому предъявлять к таким зданиям столь жесткие требования по 

видам допустимых на них работ, как определено в ФЗ-73, нецелесообразно. 

В связи с чем, осуществление мер по сохранению и использованию 

исторически ценных градоформирующих объектов становится 

затруднительным.  

На основании вышеприведенного анализа положений существующего 

законодательства можно сделать вывод о необходимости усовершенствования 

правового регулирования проведения работ на исторически ценных 

градоформирующих объектах и разработки механизмов юридического 

сопровождения осуществления таких работ. 

Для исторически-ценных градоформирующих объектов наиболее важным 

при проведении работ является сохранение градостроительных характеристик и 

архитектурных особенностей с основных точек восприятия зданий, 

расположенных, как правило, по линиям застройки исторических улиц.  

С учетом вышеизложенного, предлагаются следующие изменения в 

законодательные акты: 

 Подпункт «г» пункта 9 Постановления Правительства Российской 1)

Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении положения о зонах охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» изложить 

в следующей редакции: 

«сохранение градостроительных (планировочных, типологических, 

масштабных) характеристик историко-градостроительной и природной среды, в 

том числе всех исторически ценных градоформирующих объектов, 

посредством ремонта и/или реставрации главных фасадов зданий, а также 

ремонта и/или реконструкции существующих элементов историко-

градостроительной среды (за исключением главных фасадов) при условии: 

 сохранения существующей высоты здания; 

 сохранения типологии и угла наклона кровли; 

  запрета на размещение и изменения балконов, эркеров, лоджий, 

карнизов, элементов декора, проемов окон и входов главных фасадов»; 
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 Статью 43 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 2)

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

24.06.2002 № 73-ФЗ изложить в следующей редакции:  

«Статья 43. Реставрация памятника или ансамбля, исторически ценного 

градоформирующего объекта. 

Реставрация памятника или ансамбля – научно-исследовательские, 

изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях 

выявления и сохранности историко-культурной ценности объекта культурного 

наследия. 

Реставрация исторически ценного градоформирующего объекта – научно-

исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, 

проводимые в целях сохранения историко-градостроительной ценности 

объекта, применяемые в отношении главных фасадов таких объектов». 

По вопросу разработки механизмов юридического сопровождения 

осуществления работ на исторически ценных градоформирующих объектах 

предлагается следующее. 

Согласно статье 60 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

24.06.2002 № 73-ФЗ выдачу заключений о соответствии или несоответствии 

раздела проектной документации объекта капитального строительства в том 

числе, при реконструкции исторически ценного градоформирующего объекта, 

содержащего архитектурные решения, предмету охраны исторического 

поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 

строительства, установленным градостроительным регламентом применит-

ельно к территориальной зоне, расположенной в границах территории 

исторического поселения, оставить в ведении регионального органа охраны 

объектов культурного наследия. 

Таким образом, усовершенствование отдельных положений 

действующего законодательства в области сохранения культурного наследия в 

соответствии с вышеизложенными предложениями существенно облегчит 

применение и использование норм правового регулирования охраны 

культурного наследия и исторической застройки в границах исторического 

поселения. 
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Конституция РФ закрепляет права граждан на обращения в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления (ст. 33 

Конституции РФ) [1], определяя его тем самым, важным элементом 

административно-правового статуса гражданина РФ. Данное право 
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гарантируется государством и является  неотъемлемой частью общего 

правового статуса личности. В свою очередь, нормы административного права 

призваны регулировать и охранять права и свободы человека и гражданина. 

Так какие же могут возникнуть проблемы в реализации данного права? 

Рассмотрим это более детально. Прежде все следует проанализировать саму 

сущность административно-правового статуса гражданина, ведь именно он 

наиболее ярко проявляется во взаимных правоотношениях гражданина с 

органами государственной власти.  

Среди правоведов бытует мнение, что административно-правовой статус 

следует рассматривать через призму совокупности прав, обязанностей и 

ответственности граждан, возложенных на них обязанностей в сфере 

государственного управления. К примеру, профессор Ю.И. Мигачев, 

рассматривает административно-правовой статус гражданина, как 

«совокупность установленных законом и иными правовыми актами прав, 

обязанностей и ответственности гражданина, обеспечивающих его участие в 

управлении государством и удовлетворение публичных и личных интересов 

благодаря деятельности государственных органов» [2, с. 167]. Доцент 

Е.В. Понизова так же закладывает в его основу «административную 

правосубъектность, предполагающую наличие у гражданина правоспособности, 

дееспособности и деликтоспособности» [3, с. 69]. 

Если рассматривать двуединство прав и обязанностей гражданина, то 

можно обратиться и к мнению правоведа А. П. Коренева, который так же 

отмечал, что «существующие общие права и обязанности граждан 

распространяются на все отрасли и сферы управления» и что таковыми 

являются «право на участие в государственном управлении и право на 

обжалование действий государственных органов и должностных лиц, 

нарушающих права и свободы граждан» [4, с. 72]. Например, таковыми можно 

считать: соблюдение нормативно-правовых и подзаконных актов по 

направлению соблюдения трудовой дисциплины; или же своевременная уплата 

установленных законом налогов, сборов и обязательных платежей. 

Бесспорно, право граждан на обращение в органы государственной 

власти и местного самоуправления тесно связано с другими не менее важными 

правами. Их тесную взаимосвязь можно отследить в сочетании, например, с 

правом на свободу мысли и слова  (ст. 29 Конституции РФ) [1]. Ведь, «свобода 

слова» может быть выражена не только в устной, но и в письменной форме при 
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подачи административной жалобы в органы государственной власти или 

местного самоуправления. Тем более, что в п. 4 ст. 4 Федерального закона 

Российской Федерации «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ, административная жалоба 

определяется «как просьбы гражданина о восстановлении или защите его 

нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или 

законных интересов других лиц» [5] (возможные результаты их рассмотрения 

схематически изображены на рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Порядок рассмотрения обращения граждан 

 

Анализируя все выше изложенное, можно заключить, что подаваемая 

гражданином жалоба на решения, действия (бездействие) органов 

государственной власти и местного самоуправления – выполняет и, так сказать, 

уравновешивающую функцию. Следует согласиться с мнением: «Если один 

субъект административно-правого взаимодействия – орган государственной 

власти или органы местного самоуправления имеет и осуществляет право 

издавать правовые акты управления, то другой субъект – гражданин, в свою 

очередь, имеет право обжаловать изданный акт, требовать его пересмотра или 

отмены» [6, с. 101]. Верно и то, что в основу административно-правовых 
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правоотношений не заложено правое равенства всех субъектов по умолчанию. 

Делаем вывод, что именно «права невластного субъекта» уравновешиваются с 

правами «властного субъекта» – правом обжаловать его действия или 

бездействие. К счастью, в нашем государстве, любое лицо, обладающее 

правоспособностью, может воспользоваться этим правом и подать жалобу 

любому должностному лицу по любому поводу и интересующего его вопросу. 

Таким образом, нам удалось доказать, что: во-первых, право на 

обращения в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления является важным компонентом административно-правового 

статуса гражданина; во-вторых, это право имеет тесную взаимосвязь с другими 

политическими правами граждан; в-третьих, практическую его реализацию 

следует усматривать, прежде всего, в подаче административной жалобы (как 

уравновешивающий аспект всех участвующих в деле лиц). 
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Аннотация: В работе исследуется приговор суда как акт правосудия. 

Приговор суда является предметом внимания многих теоретиков и дискуссий 

между ними. Данный акт наделен законодателем особой значимостью. В то же 

время в нормах УПК РФ прослеживается противоречивая позиция 

законодателя, где в одних нормах указывается специфичность приговора как 

акта правосудия, а в других – данный акт ставится в один ряд с иными 

решениями суда, которые, по нашему мнению, не являются актами правосудия. 

Ключевые слова: Акт, приговор, правосудие, законность, судебное 

решение. 
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Abstract: Тhe work examines the verdict of the court as an act of justice. 

The verdict of the court is the subject of attention of many theorists and discussions 

between them. At the same time, there is a contradictory position of the legislator in 

the norms of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, where in some 

norms the specificity of the sentence as an act of justice is indicated, and in others 

this act is put on a par with other court decisions, which, in our opinion, are not acts 

of justice. 
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Исследование приговора суда как акта правосудия на современном этапе 

выступает актуальной темой, так как в качестве акта правосудия приговор 
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подводит итог рассмотрению дела по существу, разрешению дела и решает 

вопрос о наличии или отсутствии вины в действиях лица, чье дело суд 

рассматривает. 

Исследованием данного акта занимались многие теоретики, и каждый из 

них высказывал свою позицию относительно его свойств как акта правосудия, 

его значимости и содержания. В числе таких исследований можно указать 

работы О.А. Александровой, М.Т. Аширбековой, Т.Г. Бородиновой, 

Ю.М. Грошевого, А.И. Ивенского, Н.Н. Сухановой и др., чьи позиции мы 

рассматриваем и анализируем в настоящей статье, высказывая свое мнение 

относительно рассматриваемого акта правосудия. 

Анализируя приговор судебного органа, теоретиками выдвигаются 

мнения, касающиеся его черт и свойств. При этом, свойства приговора 

подразделяются на внешние и внутренние. 

Так, Ю.М. Грошевой [6] указывал на взаимообусловленность внешних и 

внутренних свойств приговора, относя к внешним исключительный и 

обязательный характер данного акта, а также его законную силу. К внутренним 

исследователь отнес законный и обоснованный характер данного акта. 

В последующем теоретики, изучающие данный акт, увеличили объем его 

свойств. Полагаем, причиной этому послужили происходящие в стране 

изменения политического и социального вектора. При этом можно заметить 

единство в позициях исследователей, предлагающих расширительные свойства 

приговора. Так, А.И. Ивенский [7] дополняет перечень внешних свойств – 

свойством стабильности данного акта. 

Н.Н. Суханова [9] число внешних свойств дополняет презумпцией 

истинности. 

О.А. Александровой [2] указано такое свойство, как неизменный характер 

данного акта. 

Позиции рассмотренных теоретиков по сути представленных свойств 

можно обозначить единым термином – «стабильность», несмотря на 

использование ими разной терминологии. 

Нам импонирует позиция М.Т. Аширбековой [4], которая в число 

внешних свойств данного акта включает его справедливый характер, а также 

законность и обоснованность. Указывая, что данные характеристики приговор 

приобретает в процессе судебного рассмотрения уголовного дела, при котором 

соблюдаются требования законодательства к данной процедуре. 
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В перечень внутренних свойств указанный автор включает 

исключительный, обязательный, истинный и преюдициальный характер 

приговора [4]. 

А.К. Кадыркулова [8] наделяет приговор таким характеризующим его 

качеством, как правосудность, который включает в себя законность, 

обоснованность, мотивированность, справедливость – это требования, 

предъявляемые к приговору как к акту правосудия. Позиция данного автора 

содержится в том, что при отсутствии хотя бы одного их этих требований, 

данный акт нельзя отнести к акту правосудия. В таком случае он должен быть 

отменен до того момента, как вступит в законную силу. 

Приговор как акт правосудия наделен особыми признаками. Наиболее 

полно такие признаки отражает Т.Г. Бородинова [5]: 

 суд 1 и 2 инстанции выносит его именем РФ; 

 судебный состав при его постановлении может быть коллегиальным 

или единоличным; 

 имеет строгое соответствие закону относительно его содержательной 

составляющей, формы, порядку постановления и вступления в законную силу; 

 представляет собой итоговое решение по конкретному уголовному 

делу; 

 содержит в себе разрешение вопросов права и факта по уголовному 

делу; 

 определяет наличие или отсутствие вины гражданина; 

 назначает наказание гражданину или освобождает его от такового; 

 фундаментом его постановления является исследование 

доказательственной базы в рамках судебного рассмотрения, происходящее в 

устной и непосредственной форме; 

 в его содержании решается вопрос о гражданском иске; 

 его строгое соответствие таким характеристикам, как законность, 

справедливость, обоснованность; 

 постановляется только в процессе судебного разбирательства дела и 

строго в совещательной комнате; 

 в процессе его постановления суд применяет нормы различных 

отраслей права, но в первую очередь уголовного и уголовно – процессуального; 
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 может быть подвергнут обжалованию как до вступления в законную 

силу, так и после того; 

 не подлежит отмене тем же или равнозначным судебным органом 

1-й инстанции; 

 обладает свойства внешнего и внутреннего порядка; 

 характеризуется истинностью, если в последующем не будет отменен 

вышестоящим судом в строго законном порядке; 

 наделен особым социально – правовым и процессуальным значением; 

 не нуждается в том, чтобы его утверждал какой – либо орган 

государственной власти; 

 выступает единственным процессуальным актом, устанавливающим 

основания реализации уголовной ответственности; 

 это процессуальный итог рассмотрения в судебном заседании 

предъявленного обвинения. 

Представленные признаки подчеркивают особый, уникальный характер 

данного акта правосудия с процессуальной точки зрения и позволяют 

отграничить его от иных решений, которые выносятся судом. 

Указанные признаки приговора исходят из законодательных установок, 

которыми строго, детально, в объемном виде закрепляются процедурные 

аспекты его постановления. 

Приговор может быть классифицирован по основанию вступления или 

невступления его в законную силу; по основанию признания виновности 

гражданина или непризнания; по основанию вида уголовного наказания, 

указанному в приговоре и др. [5] 

Как видно из представленных характеристик и свойств приговора, из 

законных требований к его содержанию и постановлению, законодатель 

выделяет особый характер приговора. Это подтверждается законодательными 

нормами, а именно главой 39 УПК РФ [1], полностью посвященной 

требованиям к постановлению данного акта. 

В то же время можно отследить противоречивую позицию законодателя 

относительно особого значения приговора как акта правосудия. Это видно на 

примере отдельных статей УПК РФ. Так, в статье 5 пункты 53.1 и 53.2 УПК РФ 

законодатель обозначил признаки, которыми обладают все решения, 

выносимые судом. В число таких решений включен также и приговор, наряду с 
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определением, постановлением, иными решениями суда. При этом все они 

названы законодателем актами правосудия. 

Такая противоречивая позиция законодателя вызвала споры среди 

исследователей [3, 10], возражающими против наделения законодателем всех 

решений суда признаками акта правосудия и поставления приговора в один ряд 

по значимости с иными судебными решениями. 

Наша позиция выражена в том, что значением акта правосудия может 

быть наделен только приговор, вынесенный судом в 1-й и 2-й инстанции, так 

как только такой приговор решает вопрос о наличии или отсутствии вины 

подсудимого, а также характеризуется преюдициальным значением, 

постановляется в общем порядке судебного разбирательства и от имени РФ.  

Таким образом, подытоживая наше исследование, укажем, что смысловая 

нагрузка, отражающая суть приговора, должна исходить из 

общетеоретического понимания решения суда. То есть, под ним следует 

понимать разновидность судебной позиции правового характера, 

представляющий собой мыслительный акт в виде текстового изложения 

позиции суда относительно судебного правоприменения о мотивах 

предпочтения той или иной юридической нормы. Что позволяет представить 

приговор в виде итогового мотивированного судебного решения по уголовному 

делу, вынесенного на основе оценки фактических обстоятельств, 

свидетельствующих о виновности или невиновности подсудимого в 

совершении преступления и о необходимости и виде наказания за совершенное 

преступление, внешне выраженного в форме процессуального акта. 

Приговор как акт правосудия наделен законодателем сущностными 

признаками, позволяющими отграничить его от иных решений суда, и имеет 

особую значимость. Из всех решений суда, только приговор, постановленный 

судом 1-й и 2-й инстанции, следует рассматривать как акт правосудия. Так как 

реализации правосудия заключается именно в осуществлении функции 

разрешения уголовного дела по существу с обязательным разрешением вопроса 

о виновности подсудимого. Соответственно, все иные решения суда не 

разрешают вопросы правосудия. 
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Рассматривая договор перевозки автомобильным транспортом, стоит 

отметить, что в настоящее время особое значение уделяется развитию 

транспортной отрасли, так как транспорт, в свою очередь является одной из 

важных частей экономики и частью развития инфраструктуры. 

Различают следующие виды перевозки грузов и пассажиров: 

железнодорожным, воздушным, морским и автомобильным транспортом. 

Из перечисленных, популярным являются автомобильные перевозки. Их 

главной особенностью является цена, возможность контроля, универсальность 

и доставка. 

Существуют определенные нормативные правовые документы, которые 

регулируют грузовые перевозки автомобильным транспортом, а также 

определяют ответственность и порядок данных перевозок. К таким документам 

относятся: 

 Федеральный закон №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 1.

городского наземного электрического транспорта»; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 2.

 Федеральный закон №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 3.

 Постановление Правительства Российской Федерации № 504 4.

«О взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения транспортным 

средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн» и 

другие. 

На основании данного договора происходят перевозки грузов или 

пассажиров. Такой договор служит соглашением между собой двух и более 

сторон по определенному вопросу имея цель установить, изменить или 

прекратить правовые отношения. 

Кроме того, существуют договоры, обеспечивающие перевозку, помимо 

договора перевозки.  

Глава 40 Гражданского Кодекса Российской Федерации регулирует 

общие положения о договоре перевозки. Данные нормы относятся ко всем 

видам транспорта [1]. Общие условия перевозки прописаны в транспортном 

законодательстве, состоящее из транспортных уставов, законов и правил и 

кодексов.  
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На сегодняшний день основополагающим транспортным законом в 

автомобильной сфере является «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта». 

Стоит отметить, что договор перевозки груза имеет особое значение в 

системе транспортных договоров [4; с. 56]. Перевозчик в соответствии с ним 

должен доставить переданный ему отправителем груз в определенное место и 

выдать его получателю. Отправитель в свою очередь должен оплатить данную 

перевозку.  

Также, важным фактом является то, что договор перевозки груза 

заключается в письменной форме. Существуют дополнительные требования к 

форме сделки, то есть совершение сделки на бланке определенной формы.  

В соответствии с Федеральным Законом «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта», должна 

оформляться транспортная накладная для автомобильной перевозки груза [2]. 

Транспортную накладную оформляет грузоотправитель на каждую поездку для 

каждого грузополучателя в отдельности, где обязательно заполняются все 

реквизиты. 

Данная процедура необходима для того чтобы можно было провести 

правильную и полную оценку и расчет за работу автотранспорта и для 

списания товарных материальных ценностей. 

Договор перевозки груза является возмездным, сторонне обязывающим 

документом. Связано это  тем, что каждая из сторон имеет права, обязанности и 

полномочия. 

Сторонами данного договора выступают: 

 перевозчик; 

 отправитель груза. 

В договоре перевозки груза должны быть отражены действия договора и 

срок исполнения обязательства, так как время, необходимое для перевозки 

груза, определяется техническими возможностями автомобильного транспорта. 

Статья 792 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет 

сроки доставки груза, пассажира и багажа. Также в соответствии с данной 

статьей перевозчик имеет обязанность доставить груз в место назначения в 

определенные российским законодательством сроки. Если сроки отсутствуют, 

то в разумный срок. 
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В статье 786 Гражданского Кодекса Российской Федерации дано 

определение договора перевозки пассажира и согласно данному понятию 

перевозчик имеет обязанность доставить пассажира в назначенное место. В том 

случае, если пассажир сдает багаж или ручную кладь перевозчик также обязан 

доставить его в место назначения и выдать лицу, управомоченному на его 

получение. 

Кроме того, пассажир должен оплатить установленную плату за проезд, а 

если происходит сдача багажа, то и его провоз. 

Помимо договора, направленного на осуществление перевозки, есть 

договоры, которые направлены на обеспечение перевозки. 

Также, важным фактом является то, что договор между пассажиром и 

перевозчиком должен быть удостоверен соответствующим билетом, сдача 

багажа — квитанцией [3; с. 5]. Существует определенный порядок, согласно 

которому определяется тип билета. 

В билете должны содержаться существенные условия перевозки. Стоит 

отметить, что билет является свидетельствованием о заключении договора 

перевозки и не является его формой [5].  

Данный договор является консенсуальным, возмездным и двусторонним. 

На основании договора совершаются перевозки пассажиров транспортом 

общего пользования, и такой договор обладает признаками публичности. Такой 

вид договора относится к договорам присоединения. 

Проанализировав вышесказанное, сделаем вывод, что договор перевозки 

автомобильным транспортом является самостоятельным видом транспортных 

договоров в Российской Федерации. Данный договор имеет свою особенную 

правовую природу. 
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этапы формирования субинститута юридических обязанностей. Авторы 

пришли к выводу,  что определяя круг обязанностей, возлагаемых на 

подданных/граждан, государство руководствовалось, прежде всего,  

господствующей идеологией и общественно-политической ситуацией. Вне 

зависимости от исторического периода государство предусматривало 

ответственность за невыполнение обязанностей. 

Ключевые слова: Правовой статус, обязанности человека и гражданина, 

юридическая ответственность, уплата налогов, воинская обязанность. 

 

THE MAIN STAGES OF THE FORMATION OF THE INSTITUTION 

OF HUMAN AND CITIZEN DUTIES IN RUSSIA 

(ACCORDING TO LEGISLATIVE ACTS) 

 

Sharipov Ilshat Ildarovich 

 

Abstract: The article considers one of the elements of the legal status of a 

person and a citizen – duties. Based on the historical and legal approach and the 

analysis of legislative acts, the main stages of the formation of the subinstitute of 

legal duties are determined. The authors came to the conclusion that in determining 

the range of duties assigned to subjects/citizens, the state was guided, first of all, by 
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the prevailing ideology and socio-political situation. Regardless of the historical 

period, the state provided for liability for non-fulfillment of duties. 

Key words: Legal status, duties of a person and a citizen, legal responsibility, 

payment of taxes, military duty. 

 

Юридические обязанности являются составной частью правового статуса. 

С точки зрения генезиса институт юридических обязанностей прошел 

длительный путь развития. Первоначальные, достаточно примитивные 

представления и законодательное закрепление обнаруживается еще в 

древнейших законодательных актах, в которых правовое положение лица 

связывалось с принадлежностью к определенной социальной общности.  

С укреплением и развитием государства можно говорить о нормативном 

оформлении субинститута юридических обязанностей. Выделим базовые 

этапы. 

Первый этап, связан с переходом к централизованному государству и 

юридическим закреплением сословных привилегий и обязанностей, а также 

запретов. В этот период основное внимание государства сосредотачивалось на 

фискальной и военной сферах, а соответственно и таковых обязанностях. 

Второй этап связан с нормативным оформлением прав, свобод и 

обязанностей в дореволюционной России. Точками отсчета служат 

законодательные акты от Петра I и до издания Манифеста 17 октября 1905 г. 

[1, с. 41]. В этот период сохраняется приоритет налоговой и военной сфер, 

появляются общегражданские права и свободы. Начинает формироваться 

правовой статус как единый комплекс прав, свобод и обязанностей. 

Особо выделим «Основные законы Российской империи» [2], в которых 

содержалась глава «О правах и обязанностях Российских подданных». 

В указанной главе вначале определяются обязанности, а затем права и свободы. 

Такой подход законодателя обусловлен подходом к иерархии элементов 

правового статуса и свидетельствует о значимости обязанностей и 

государственном интересе. К числу обязанностей относились: «защита 

престола и Отечества есть священная обязанность каждого русского 

подданного. Мужское население, без различия состояний, подлежит воинской 

повинности согласно постановлениям закона» (ст.28); уплата налогов и 

пошлин, которые установлены законом (ст.29).  
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Третий этап связан с советским периодом государственного развития. 

Точками отсчета служат Конституции РСФСР. В Конституции РСФСР 1918 г. 

закреплялось, что взрослое население обязано трудиться (ст.18); защищать 

социалистическое отечество, вводилась всеобщая воинская повинность (ст.19). 

Аналогичные обязанности закреплялись и в Конституции РСФСР 1925 г. После 

принятия новой Конституции РСФСР в 1937 г. [3]  законодатель в главе XI 

«Основные права и обязанности граждан», исходя из политических, 

идеологических, экономических факторов, определил круг обязанностей 

советских граждан. Их составили: соблюдение Конституции РСФСР, 

исполнение законов, соблюдение дисциплины труда, честное отношение к 

общественному долгу, уважение правил социалистического общежития 

(ст.134); бережное отношение к общественной, социалистической 

собственности (ст.135); воинская обязанность (ст.136); защита отечества 

(ст.137). Таким образом, круг обязанностей советских граждан получили 

закрепление в актах высшей юридической силы.  

Конституция РСФСР 1978 г. в Главе 6. «Основные права, свободы и 

обязанности граждан РСФСР» нормативно оформила расширенный перечень  

обязанностей [4]: соблюдения Конституции СССР, Конституции РСФСР и 

советских законов, уважение правил социалистического общежития (ст.57); 

трудиться (ст.58); беречь и укреплять социалистическую собственность (ст.59); 

защищать социалистическое Отечество (ст.60); нести воинскую службу в рядах 

Вооруженных Сил СССР (ст.61);  уважать национальное достоинство других 

граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского 

многонационального государства (ст.62); уважать права и законные интересы 

других лиц, быть непримиримым к антиобщественным поступкам, всемерно 

содействовать охране общественного порядка (ст.63); заботиться о воспитании 

детей, готовить их к общественно полезному труду, растить достойными 

членами социалистического общества. Дети обязаны заботиться о родителях и 

оказывать им помощь (ст.64); беречь природу, охранять ее богатства (ст.65); 

сохранять исторические памятники и другие культурные ценности (ст.66); 

выполнять интернациональный долг гражданина РСФСР, выражавшийся в  

дружбе и сотрудничестве с народами других стран, поддержании и укреплении 

всеобщего мира (ст.67). 

Последовавшие изменения в 90-х годах внесли коррективы и в перечень 

обязанностей. В Конституции РСФСР 1978 г. (в ред. от 9, 10 декабря  1992 г.) 

http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/red_1978/183126/
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[5] нормативно оформилась обязанность участвовать в осуществлении 

правосудия в качестве народных или присяжных заседателей (ст.67.9). Сравнив 

перечень обязанностей, закрепленных в указанных Конституциях РСФСР, 

отметим, что он постепенно расширялся, соответствуя вектору 

государственного развития.  

Точками отсчета четвертого периода служат принятие Декларации прав и 

свобод человека и гражданина и Конституции РФ, принятые в 1991 г. и 1993 г. 

соответственно. Указанные акты положили начало формированию правового 

статуса человека и гражданина в современном понимании.  

В итоге отметим, что формирование субинститута обязанностей, как 

составной части института правового статуса связано с развитием государства, 

признанием и юридическим закреплением обязанностей. Отметим, что в 

названии глав законодательных актов (дореволюционного, советского 

периодов) присутствовало слово «обязанность», что можно рассматривать как 

проявление государственной идеологии и значимости обязанностей в правовом 

статусе.  

Возложение обязанности всегда опирается на неизбежность негативных 

юридических последствий в случае пренебрежения ими. Неисполнение 

обязанности всегда сопровождается установлением юридической 

ответственности, которая выступает как элемент правового статуса. Так, УК 

РСФСР 1922 г. [6]  (ст.81) к преступными деяниям относил уклонение от 

исполнения воинской повинности, выразившейся как посредством причинения 

себе повреждений в здоровье, подлога в документах, подкупа должностных 

лиц, изменения персональных данных или звания, а также на основании 

религиозных убеждений; трудовое дезертирство,  состоявшее в уклонении от 

учета или регистрации, установленных органами, объявляющими либо 

проводящими трудовые мобилизации, или от явки на работу, а также 

самовольное оставление работы, выполняемой в порядке трудовой 

мобилизации (ст.126); массовый отказ от внесения натуральных или денежных 

налогов.    

Принятый в 1926 г. УК РСФСР [7], сохраняя преемственность  прежним 

нормам, предусматривал ответственность за отказ или уклонение в условиях 

военного времени от внесения налогов или от выполнения повинностей 

(в частности, военно-автотранспортной, военно-конской, военно-повозочной и 

военно-судовой) (59.6); за нарушение постановлений, изданных в интересах 
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охраны лесов от хищений и истребления (ст.85). В УК РСФСР 1960 г. 

предусматривал аналогичную ответственность. В современной России также 

предусматривается ответственность за неисполнение юридических 

обязанностей.  

Становление и развитие субинститута юридических обязанностей как 

части института правового статуса человека и гражданина в России связано с 

развитием государства и реализацией его основных функций. Государство, 

определяя круг обязанностей, возлагаемых на подданных/граждан, 

руководствовалось господствующей идеологией и общественно-политической 

ситуацией. Вне зависимости от исторического периода государство 

предусматривало ответственность за невыполнение обязанностей. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема разумности 

срока. Проведена работа по изучению гражданского процессуального 

законодательства, по результатам исследования можно сделать вывод о том, 

что в настоящее время назрела необходимость в законодательной 

конкретизации понятия разумного срока применительно не только к 

осуществлению судопроизводства, но и к стадии исполнения судебного 

решения.    

Ключевые слова: Процессуальный срок, разумный срок, 

судопроизводство, процессуальные действия. 
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Abstract: This article discusses the problem of the reasonableness of the term. 

The work on the study of civil procedural legislation has been carried out, according 

to the results of the study, it can be concluded that at present there is a need for 

legislative specification of the concept of a reasonable time in relation not only to the 

implementation of legal proceedings, but also to the stage of execution of a court 

decision.  
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actions. 
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Надлежащее и своевременное рассмотрение и разрешение судом 

гражданских дел является главной задачей гражданского судопроизводства. 

Наряду с другими процессуальными средствами, этому призваны служить и 

процессуальные сроки, устанавливающиеся законом или судом для совершения 

каких – либо  процессуальных действий [1]. Процессуальные сроки 

рассмотрения дела – это время, в течение которого осуществляются 

процессуальные действия. В то же время, соответствующие процессуальные 

кодексы содержат нормы о разумных сроках, которые указывают на то, что 

дела должны рассматриваться в разумный срок, при этом дается его понятие.  

Что же такое разумный срок? Согласно Гражданскому Процессуальному 

Кодексу РФ, разумный срок определяется периодом с момента подачи искового 

заявления в суд, до дня принятия последнего судебного постановления по делу, 

включая судебные постановления по апелляционной жалобе на решение суда, 

кассационной или надзорной жалобам [2]. Понятие «разумности», в данном 

случае, предполагает его оценочный характер. Однако закон определяет 

критерии, по которым устанавливается эта разумность. В ст. 6.1 ГПК РФ 

указано, что при определении разумного срока судебного разбирательства, 

включающего в себя период со дня поступления искового заявления в суд 

первой инстанции до дня принятия последнего судебного постановления по 

делу, учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая 

сложность дела, поведение участников гражданского процесса, достаточность и 

эффективность действий суда, осуществляемых в целях рассмотрения дела, и 

общая продолжительность судопроизводства по делу [3]. Рассмотрим данные 

критерии. 

Прежде всего, закон указывает на правовую и фактическую сложность 

дела. Правовая сложность включает в себя чисто юридический аспект: 

количество норм материального права, которые затрагиваются спором, иногда 

они могут относиться не только к гражданскому, но и также к земельному, 

семейному и другому законодательству. Чем больше норм материального права 

затрагивается в иске, тем сложнее дело. И это, конечно, влияет на сроки его 

рассмотрения. Фактическая сложность - это совокупность обстоятельств, 

которые подлежат исследованию в ходе рассмотрения дела. Помимо 

вышесказанного, на правовую и фактическую сложность также влияет наличие 

или отсутствие встречных исковых требований в деле. 
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Во вторую очередь, закон указывает на такой критерий, как поведение 

участников процесса. Следует отметить, что в большинстве случаев 

рассмотрение дел затягивается из-за неявки сторон или других лиц на судебные 

заседания, что влечет за собой их перенос. 

Далее закон указывает на достаточность и эффективность действий суда. 

Судьи - это реальные люди, каждый со своими способностями, 

профессионализмом, опытом, отношением к своим обязанностям и ответ-

ственностью. Если один судья может организовать работу суда так, чтобы 

рассмотрение дела проходило без каких – либо проблем, то другие допускают 

это. 

В контексте анализа срока рассмотрения гражданских дел, следует также 

рассмотреть  вопрос приостановления производства, что предусмотрено ст. 154 

ГПК РФ. Приостановление производства объективно влияет на 

продолжительность периода, в течение которого принимается окончательное 

решение, но законодатель определил, что срок приостановления производства 

по делу не включается в срок рассмотрения дела, и это не влияет на 

определение разумного срока. 

Федеральным законом от 26.07.2019 № 197-ФЗ в ГПК РФ введена глава 

14.1 о примирительных процедурах. Согласно нормам, содержащимся в этой 

главе, суд принимает меры по примирению сторон, оказывает им содействие в 

урегулировании спора, руководствуясь при этом интересами сторон и целями 

разбирательства [4]. Таким образом, статья 154 ГПК РФ дополняется пунктом 

4.1, в котором говорится, что срок  на который судебное разбирательство было 

отложено в целях примирения сторон, не включается в сроки рассмотрения дел, 

но учитывается при определении разумного срока [5].  

Исходя из данного новшества, можно выделить противоречие, чтобы 

устранить это противоречие, необходимо внести изменения в пункт 4.1 ст. 154 

ГПК РФ, согласно которому суд обязательно бы приостанавливал производство 

по делу, если необходимо применить примирительные процедуры. Также 

желательно исключить из той же нормы указание на то, что период примирения 

сторон учитывается при определении разумного срока.  

Рассмотрим ст.6.1 ГПК РФ, в  части 1 прописано, что требование 

соблюдения разумного срока относится не только к рассмотрению дела, но и к 

исполнению судебного постановления. К сожалению, на практике многие 

судебные решения остаются неисполнимыми в течение длительного времени. 
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Учитывая важность стадии исполнения судебного акта, было бы целесообразно 

внести изменения в процессуальный закон, чтобы более конкретно определить 

критерии разумности срока. Дело в том, что, по нашему мнению, критерии 

разумности судебного разбирательства не могут автоматически применяться 

для определения разумности срока исполнения судебного акта. Также, можно 

было бы указать, с какого момента начинается исчисление разумного срока при 

исполнении судебного решения. Нам кажется, что было бы правильно указать, 

что этот период начинается с момента вступления судебного акта в законную 

силу. Такая формула бы не затягивала направление судебного акта для 

исполнения судебными приставами, что также часто встречается в судебной 

практике. 

Окончанием срока исполнения целесообразно было бы обозначить 

реальное восстановление нарушенных прав, выражающихся, в частности, в 

возврате должником имущества, в выполнении тех или иных действий, 

вытекающих из судебного решения. 

Таким образом, сегодня существует необходимость в законодательном 

уточнении понятия разумного срока применительно не только к 

осуществлению судебного разбирательства, но и к стадии исполнения 

судебного решения. 
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Одним из главных направлений в работе правоохранительных органов 

является защита прав и законных интересов лиц, потерпевших от 

преступлений. Сотрудники должны с должным вниманием изучать жалобы и 

заявления граждан, которые стали жертвами противоправных деяний, а также 

применять все необходимые меры для компенсации ущерба, причиненного 

незаконной деятельностью, и защищать права и законные интересы 

потерпевших. 

Потерпевший – это физическое либо юридическое лицо, которому в 

результате противоправного деяния были причинены физический, 

материальный и моральный ущерб. Лицо, которое пострадало от преступных 

действий в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

29 июня 2010 г. № 17 «О практике применения судами норм, 

регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве», 

является потерпевшим независимо от гражданства, физического или 

психического состояния и иных данных о его личности, возраста, а также 

установления всех лиц, причастных к совершению преступления. 

Согласно статистическим данным, в нашей стране каждый год более 

1,5 млн человек становятся жертвами преступлений и выступают в суде в 

качестве потерпевших. И нередко они получают угрозы с требованием 

отказаться от своих показаний. Зачастую, так и происходит, и граждане меняют 

свои показания, либо же отказываются обращаться в правоохранительные 

органы, дабы избежать мести со стороны преступника.  

Официальные данные МВД России свидетельствуют о том, что в первом 

полугодии 2020 года в уголовном судопроизводстве признали потерпевшими 

785 195 человек, в 2019 году — 1 617 177, в 2018 году — 1 674 056, в 2017 году 

— 1 621 233, в 2016 году — 1 637 421. Таким образом, ежегодно число жителей 

России, ставших жертвами преступлений, совпадает с числом жителей 

крупного города. 

Больше половины преступлений в 2019 году – 60% (25536) составили 

преступления против собственности, из них 87% это кражи – 16557, количество 

которых по сравнению с 2018 годом (-0,2% - 16587) незначительно 

уменьшилось и значительно, на 15%, увеличившееся мошенничеств – 5573. 

Более 40% зарегистрированных преступлений, в том числе краж, остались 

не раскрытыми, при этом раскрываемость мошенничеств оказалась еще меньше 

и составила всего 29,5%. В 2019 году было раскрыто лишь 23785 преступлений 
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– 55% от количества зарегистрированных (снижение раскрываемости 

преступлений на 1,9%). 

Российское законодательство о правах потерпевшего и их гарантиях 

постоянно совершенствуется и находится в движении. Основным современным 

источником прав жертв преступлений и условий их осуществления является 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

В 2013 году в УПК были внесены изменения, которые расширили права 

пострадавших от преступлений. Потерпевшему теперь предоставляется право 

на получение копий постановлений о возбуждении уголовного дела, о 

признании его потерпевшим, об отказе в избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу в отношении обвиняемого, о прекращении уголовного 

дела, о приостановлении уголовного производства, о передаче уголовного дела 

по подсудности, о назначении предварительного слушания, судебного 

заседания, приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и 

кассационной инстанций и др. документов. 

Потерпевший и его законный представитель получили право на 

информацию о том, прибыл ли осужденный к месту отбывания наказания, о 

том, когда он освобожден из мест лишения свободы и о его поездках за 

пределы учреждения. 

В Федеральном законе № 119-ФЗ «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», 

обозначены меры безопасности, которые направлены на защиту жизни, 

здоровья и имущества потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства, а также меры социальной поддержки данных лиц 

уполномоченными на то государственными органами в связи с их участием в 

уголовном судопроизводстве. 

Однако, несмотря на все законодательные поправки и достаточно 

обширную защиту потерпевших на законодательном уровне, существуют также 

значительные пробелы в деятельности правоохранительных органов по 

обеспечению защиты прав потерпевших. 

Например, существует проблема расходования бюджетных средств в этой 

сфере. На программу «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства на 2014 – 2018 годы» из 

бюджета выделено на 200 млн рублей меньше, чем ранее (на период с 2009 по 

2013 годы выделено 1 млрд 600 млн рублей, на новую программу будет 
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выделено 1 млрд 400 млн рублей). Также в десять раз сократилось 

финансирование приобретения оборудования для правоохранительных 

подразделений. 

Согласно данным социологического опроса Всероссийского центра 

изучения общественного мнения, пострадавшие не обращаются в 

правоохранительные органы за помощью чаще из-за того, что не верят в 

способность страж порядка помочь им. Среди людей, обратившихся в органы 

охраны правопорядка, более половины сообщили, что полицейские 

отговаривали их от подачи заявления.  

Конечно, эти данные небезосновательны. Согласно докладу 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации одной из 

причин нарушения прав потерпевших является оказание давления 

сотрудниками правоохранительных органов на заявителей с целью отговорить 

их от подавать заявление. 

Однако даже если правоохранительные органы примут заявление о 

преступлении, это не дает гарантий, что дело будет возбуждено и потерпевший 

получит возможность добиться справедливости и возместить вред, 

причиненный ему преступлением. 

Для того, чтобы повлиять на данную проблему, необходимо принять ряд 

мер. А именно: 

 разработать законопроект, согласно которому у прокурора будут 

расширены полномочия по надзору за предварительным расследованием. 

 рассмотреть возможность применения автоматизированной системы 

для принятия сообщений о преступлении. 

 ужесточить ответственность сотрудников правоохранительных 

органов за отказ от принятия заявлений от потерпевших. 

 обеспечить систематический государственный статистический 

мониторинг соблюдения прав потерпевшего в уголовном судопроизводстве. 
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Аннотация: В данной статье речь идет о начальных этапах внедрения 

технологий информационного моделирования в России, первых шагах 

применения инновационных технологий. Основное внимание автор 

акцентирует на роли государства в процессе внедрения, где указаны принятые 

приказы, своды правил, постановления. Описаны четыре уровня зрелости BIM-

технологий. Рассмотрен зарубежный опыт применения информационного 

моделирования. 
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indicated. Four maturity levels of BIM technologies are described. The foreign 
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Началось внедрение BIM-технологий в России в начале 21 века благодаря 

разработчикам и созданию программного обеспечения. Компания Autodesk 

стала главной в начале продвижения информационного моделирования. 

В 2008году в Москве представили первую работу – информационную модель: 

г. Новосибирск Главный комплекс зданий НГУ. Это была хорошая 

возможность внедрения в строительную отрасль информационного 

моделирования, но возникший кризис все изменил: чертежи были доделаны и 

просто переданы в исполнение. 

Следующим шагом стала дискуссия на портале isicad.ru после 

конференции COFES-isicad 2010 в Москве [1]. Одним из итогов в 2011 году 

стал выход первой русскоязычной книги по BIM «Основы BIM: введение в 

информационное моделирование зданий». 

В последние годы государство РФ стало на сторону внедрения 

информационного моделирования в строительство и начало активно его 

стимулировать и поддерживать. В 2014 году в марте на заседании президиума 

Совета при президенте РФ, приняли решение о создании плана по развитию 

инновационных технологий в строительстве (срок – 18.12.2014 г.), а также 

плана внедрения BIM-технологий в промышленное и гражданское 

строительство (срок – 10.09.14 г.) [2]. 

Таким образом, начиная с 2014 года, правительство всерьез 

заинтересовалось развитием BIM технологий в строительстве России. 

Приказ министерства строительства о внедрении BIM. 

Исходя из предыдущих решений, 29.12.2014 г. был издан приказ 

«Об утверждении плана поэтапного внедрения технологий информационного 

моделирования в области промышленного и гражданского строительства» [2]. 

В нем шла речь о том, что нужно подготовить в ближайшее время план 

внедрения технологий в строительство, создать группу людей для решения 

возможно возникших проблем и назначить заместителя министра по 

строительству ответственным за выполнение поэтапного внедрения. План 

постепенного внедрения BIM-технологий изображен на рисунке 1. 
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Рис. 1. План поэтапного внедрения BIM-технологий 

 

Еще одним событием в конце 2014 года стала организация 

«Мосгосэкспертиза», которая стала обучать сотрудников, выявлять требования, 

предъявляемые к экспертизе информационной модели. 

В начале 2015 года внедрение информационного моделирования 

происходит уже более активно: 

 увеличивается число компаний, использующих информационное 

моделирование; 

 возрастает спрос на людей, владеющих программными комплексами 

бим-проектирования [3]; 
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 юные специалисты строительной отрасли начали самостоятельно 

изучать и углубляться в специфику информационного проектирования; 

 начали появляться отечественные программные комплексы; 

 Начали применять BIM-технологий для крупных проектов, например, 

нового здания Мариинского театра. 

В 2018 году 1 марта появились первые СП, отвечающие на вопросы 

информационного проектирования [2]: 

 СП 328.1325800.2017 «Информационное моделирование в 1)

строительстве. Правила описания компонентов информационной модели»; 

 СП 331.1325800.2017 «Информационное моделирование в 2)

строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и 

моделями, используемыми в программных комплексах»; 

 СП 333.1325800.2017 «Информационное моделирование в 3)

строительстве. Правила оформления информационной модели объектов на 

различных стадиях жизненного цикла». 

В 2019 году в градостроительный кодекс Российской Федерации внесли 

новые термины, такие как: “информационная модель объекта капитального 

строительства”, “классификатор строительной информации”. В 2021 году 

5 марта премьер-министр Мишустин подписал постановление правительства 

России №331, согласно которому с 1.01.2022 года применение технологий 

информационного моделирования и ведение информационной модели является 

обязательным, если финансирование объекта осуществляется из средств 

федерального, регионального или муниципального бюджетов. При этом 

стоимость госзаказа значения не имеет. 

Из-за последних изменений, внесенных государством во внедрение 

информационного моделирования в строительство, процент компаний, 

использующих BIM-проектирование, с 2020 года увеличился вдвое. 

Для технологий информационного моделирования характерны четыре 

уровня зрелости от нуля до трех [4]. 

Нулевой уровень – создание 2D чертежей на бумажном или электронном 

носителе.  
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Первый уровень – нулевой уровень дополняется 3D, имеется базовая 

информация, общая среда данных, но работать несколько специалистов не 

могут. 

Второй уровень – все разделы проекта соединены между собой в модели, 

специалисты могут взаимодействовать между собой, добавление 4D и 5D 

(время и стоимость). 

Третий уровень – среда, в которой находится абсолютно вся информация 

об объекте, которая доступна на протяжении всего жизненного цикла. 

Преобладающее число российских организаций (90-95%), использующих 

BIM, находятся на первом уровне. На втором - малая часть организаций, в 

большинстве своем это группы компаний и холдинги.  

Зарубежный опыт[5]. 

Лидирующее место по применению BIM-технологий занимает 

Великобритания. Страна находится преимущественно на втором уровне 

зрелости, т.к. с 2016 года этот уровень обязателен для госзаказов. Технологии 

информационного моделирования начали применять еще с 80-х годов с 

реконструкции аэропорта “Хитроу”. Около 73 % компаний используют 

технологии информационного моделирования в настоящее время.  

Бим-технологии во Франции применяют 35% компаний, находящихся 

между 1 и 2 уровнем. Однако нет ни одного нормативного акта или стандарта, 

из-за чего возникают сложности при стандартизации процессов. 

Германия находится преимущественно на 2 уровне, и примерно 70% 

организаций используют BIM. С 2017 года информационное моделирование 

стало обязательными для проектов стоимостью более 100 млн евро. 

В Соединенных Штатах Америки внедрение информационного 

моделирования началось в 90х годах. С 2007 года BIM-технологии должны 

обязательно использоваться в разработке кадастровых и геопространственных 

данных. Уровень зрелости: между 1 и 2. 

Ниже представлена карта внедрения технологий информационного 

моделирования. В некоторых странах применение этих технологий 

обусловлено не только стремлением к цифровизации, но и обязательностью для 

осуществления проекта (рис. 3). 
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Рис. 2. Карта внедрения технологий 

информационного моделирования 

 

По карте внедрения BIM-технологий можно заметить, что в сравнении с 

многими странами Россия начала свой путь в цифровизации строительной 

отрасли не так давно, однако уже смогла показать результаты и выйти на 

мировой рынок. 
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Российская Федерация, являясь демократическим правовым 

государством, заинтересована в надлежащей защите прав и свобод человека и 

гражданина. Более того,  в соответствии с содержанием статьи 2  Конституции 

Российской Федерации, защита прав и свобод человека – это обязанность 

Российской Федерации [1, с. 62]. Конституционная обязанность государства 

признавать, соблюдать и охранять права граждан трансформируется в 

непосредственную обязанность государственных органов и должностных лиц, 

что в свою очередь обусловливает дальнейшее становление и развитие 

конституционной системы защиты прав и свобод человека [2, с. 107].  

В Федеральном Законе от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» закреплены нормы, подтверждающие правозащитный 

характер деятельности органов прокуратуры. Кроме того, прокуратура обладает 

полномочиями по осуществлению защиты прав и свобод человека и 

гражданина, как в надзорном, так и в ненадзорном видах деятельности. 

Деятельность органов прокуратуры Северо-Кавказского федерального 

округа осуществляется под эгидой Главного управления Генеральной 

Прокуратуры РФ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам на 

территории 7 субъектов Российской Федерации, в каждом из которых 

действуют прокуратуры субъекта и их районные, межрайонные, городские 

ведомства. Показатели деятельности органов и организаций прокуратуры 

Карачаево-Черкесской Республики проанализированы за период с января 2019 

по июль 2020 года. Стоит отметить, что подобная ситуация со статистическими 

данными по региону не является уникальной – в иных субъектах СКФО она 

аналогична. Итак, за период с января по июль 2020 года прокуратурой КЧР: 

выявлено  нарушений  - 15657 (в период с января по июль 2019 года – 19004); 

принесено 1642 протестов (против 1943 за период с января по июль 2019 года); 

направлено 1420 исков и заявлений в суд, в период с января по июль 2019 года 

– 2033; внесено представлений – 2716 против показателей периода с января по 

июль 2019 года - 2808; привлечено дисциплинарной ответственности 

привлечено 2287 лиц, в период с января по июль 2019 года – 2432 лица; 

привлечено по постановлению прокурора привлечено лиц к административной 

ответственности – 733, в период с января по июль 2019 года - 1072; 

предостережено 556 лиц о недопустимости нарушения закона, в период с 

января по июль 2019 года – 601; возбуждено уголовных дел – 49, в период с 

января по июль 2019 года – 59 [3]. Учитывая данные официальной статистики, 
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можно сделать вывод что, в КЧР произошло значительное снижение 

показателей по нарушению прав и свобод человека и гражданина, данный 

показатель снизился на 4 тысячи единиц, что с одной стороны, может быть 

следствием уменьшения нарушений, а с другой стороны, может быть 

следствием неудовлетворительной работы органов прокуратуры в данной 

сфере. Аналогично выглядят и показатели по направлениям исков в суд – 

снижение на 600 единиц, что является также весьма значимым, такая же 

ситуация и с привлечением к административной ответственности, и с 

предостережением от нарушения закона, и с возбуждением уголовных дел. 

А вот количество внесений представлений и привлечений к дисциплинарной 

ответственности сохраняет относительную стабильность. 

Так, анализ деятельности органов прокуратуры Ставропольского края, 

проводившийся за последние 3 года, в период с 2019 по 2021 годы, показал, что 

за 2021 год в сфере надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина было выявлено 44 347 нарушений (в 2020 году данный показатель 

составил 45 815, в 2019 -  48 438); принесено 6612 протестов (против 5992 в 

2020 году, 6 094 в 2019 году) по удовлетворенным протестам отменено и 

изменено 6433 незаконных правовых актов – в 2020 году данный показатель 

был равен 5 718 , а в 2019- 6 046; направлено 5388 исков и заявлений в суд, в 

2020 году - 5 672, в 2019 - 6 157; удовлетворено исков и прекращено дел ввиду 

добровольного удовлетворения требований прокурора – 4850, в 2020 году - 

5 164, в 2019 году - 6 120; внесено представлений – 10233 против показателей 

2020 года, равных 10 094 представлений, и показателей 2019 года, равных 

10 348; привлечено к дисциплинарной ответственности привлечено 7718 лиц, в 

2020 году - 7 535 лиц, в 2019- 9 062 лиц; привлечено по постановлению 

прокурора привлечено лиц к административной ответственности – 2187, 

аналогичный показатель был и в 2020 году – 2200 лиц, но в 2019 был больше на 

треть - 3 070; предостережено 409 лиц о недопустимости нарушения закона, 

519 лиц – в 2020 году, а в 2019 – 548; возбуждено уголовных дел – 70, схожая 

цифра уголовных дел была и в 2020 году – 67 уголовных дел, что касается 

2019 года, то там данный показатель был равен 110, что примерно наполовину 

больше показателей как 2020, так и 2021 годов [3]. 

Данные статистики по Республики Ингушетия позволяют составить 

общее  представление о ситуации в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина, осуществляемой прокуратурой за период  2019 - 2020 годов. Так, в 
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анализируемом периоде выявлено  нарушений  - в 2020 году – 14694, в 

2019 году – 14326; принесено 1642 протестов (против 1943 за 2019 год); 

направлено 2340 исков и заявлений в суд, в 2019 году – 2290 [3]. В целом, 

исходя из показателей, ситуация в Ингушетии характеризуется небольшим 

приростом нарушений прав и свобод человека и гражданина, уменьшением 

протестов, но увеличением исков и заявлений в суд.  

Таким образом, необходимо отметить, что самое большое количество 

нарушений прав человека и гражданина в СКФО было зафиксировано в 

2020 году, где показатель вырос на 2 тысячи с лишним таких нарушений по 

сравнению с 2019 годом, одновременно с этим показатель по направлению 

протестов и исков в суд уменьшился, но выросло количество представлений – 

по сравнению с 2019 годом на 500. Показатель по предостережениям снизился 

на 200, незначительно снизился показатель по привлечению к админи-

стративной ответственности, но вырос показатель возбуждения уголовных дел 

на 15 единиц.  

Резюмируя проведенное исследование, необходимо подчеркнуть, что для 

науки уголовного права статистические данные служат важным показателем, 

определяющим обоснованность того или иного нормативно-правового 

регулирования в интересующей сфере общественных отношений. 

Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина - 

это важнейшее направление деятельности прокуратуры, основной целью 

которого является соблюдение всеми органами власти прав и свобод человека и 

гражданина, достижение такого положение, при котором граждане будут 

уверены в том, что их прав и законные интересы находятся под защитой 

государства [4, с.90]. При этом граждане должны осознавать, что в случае 

нарушения закрепленных в Конституции прав и свобод они могут обратиться за 

помощью в компетентные государственные органы, в числе которых находится 

и прокуратура посредством подачи заявлений, жалоб и иных обращений 

граждан. При осуществлении правозащитной деятельность прокуратура 

полномочна взаимодействовать и сотрудничать с институтами гражданского 

общества, принимающими активное участие в деятельности, относящейся к 

защите прав и свобод человека, что необходимо для более эффективного 

предотвращения нарушений прав граждан и оказания содействия при 

восстановлении нарушенных прав [5, с. 65]. В любом случае мы видим, что 

механизмы защиты, осуществляемые прокуратурой, являются рабочими и не 
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носят формального характера, т.к. помощь пострадавшему от нарушения прав 

лицу оказывается всегда и реакция со стороны данного государственного 

органа безусловна при любом обращении.  
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Аннотация: В статье предпринята попытка рассмотреть причины 

появления «белого» и «красного» бандитизма и особенности его проявления 

в Сибири на протяжении 1920-х годов. 

На основе архивных источников проведен анализ бандитских проявлений 

и отношение власти к этому явлению в рассматриваемый период. 

Ключевые слова: Бандитизм, уголовный бандитизм, политический 

бандитизм, красный бандитизм. 

 

RED AND WHITE BANDITRY IN SIBERIA  

(THE 20S OF THE TWENTIETH CENTURY) 

 

Kharlov Nikolay Alexandrovich 

 

Abstract: Тhe article attempts to consider the causes of the appearance of 

«white» and «red» banditry and the features of its manifestation in Siberia during the 

1920s. On the basis of archival sources, the analysis of bandit manifestations and the 

attitude of the authorities to this phenomenon in the period under review was carried 

out. 

Key words: Banditry, criminal banditry, political banditry, red banditry. 

 

Развитие бандитизма в Сибири в период становления советского 

государства, его негативное влияние на привлечение народных масс на сторону 

советской власти, причины появления различных направлений бандитизма, 

состав участников бандформирований, проявления и масштабы бандитского 
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движения, методы борьбы с ним – все это очень интересные, но малоизученные 

темы, особенно красный бандитизм. 

Автором предпринята попытка, на основе доступных архивных 

источников, рассмотреть вопросы развития белого и красного бандитизма в их 

совокупности и взаимовлиянии. 

Красный бандитизм являлся разновидностью уголовного бандитизма в 

Сибири, стал продолжением и следствием тех социально-политические 

конфликтов, которые накапливались в обществе на протяжении длительного 

времени и были усугублены революциями 1917 г. и особенно гражданской 

войной. Основными причинами появления и проявления данного социально-

политического явления 1920-е годы являлись [1]:  

 принуждение населения к выполнению различных государственных 

повинностей; 

 низкий уровень грамотности и общей, политической и правовой 

культуры членов коммунистических ячеек и советских органов; 

 недовольство населения работой органов ВЧК, милиции, 

ревтрибуналов; 

 стремление к политическому реваншу, расправе с политическими 

противниками, жажда мести; 

 вооруженные сопротивления советской власти; 

 жестокость по отношению к повстанцам со стороны командования 

частей, боровшихся с мятежниками; 

 распространение краснобандитских настроений в среде партийно-

советского руководства на местах; 

 самочинные обыски, мародерства, конфискация и реквизиция 

имущества, аресты и убийства (самосуды) граждан, инициаторами и 

исполнителями которых были коммунисты, советские работники, сотрудники 

милиции и органов ВЧК. «Самовольные реквизиции, грабежи, убийства — 

обычное явление, случаев много»; «комчасти своими действиями, 

самочинными реквизициями, грабежами, убийствами над беспартийным 

населением подходят ближе к бандитам» [2]. 

Кроме указанных причин, огромную роль в возникновении красного 

бандитизма сыграло то, что за время гражданской войны в Сибири, колчаковцы 
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и интервенты вешали, расстреливали, топили тех, кто оказывал им 

сопротивление. После восстановления в Сибири Советской власти, 

возвращавшиеся домой партизаны, демобилизованные красноармейцы, 

крестьяне, находили разрушенными свои жилища, разграбленное имущество, 

могилы близких людей. Естественно, это вызывало ожесточение против тех, 

кто открыто или тайно поддерживал колчаковщину. 

Кроме красного бандитизма большое развитие в Сибири, на протяжении 

1920-х годов, получил белый бандитизм, также имевший благодатную почву 

для своего существования. 

Таким образом, краткая характеристика причин и условий развития 

бандитизма позволяет говорить о том, что бандитизм в Сибири имел большое 

развитие. Особенно способствовали этому обстоятельству трудно 

налаживаемые отношения с крестьянством. 

На протяжении рассматриваемого периода борьба с красным и белым 

бандитизмом велась самыми различными способами. В раннем советском 

законодательстве ещё не существовало чёткого разграничения между 

понятиями массовых беспорядков, бандитизма, контрреволюционных 

выступлений, мятежа, заговора по следующим причинам: 

 тесная связь преступлений, перерастания одного в другое; 

 субъекты преступлений - враги революции и трудового народа; 

 - совершаемые действия сходны или одинаковы; 

 бандиты - исполнители контрреволюционных преступлений; 

 преступления против порядка управления (бандитизм) объективно 

способствовали созданию благоприятной для контрреволюции обстановки;  

 усугубляли обстановку, нарушая строгий революционный порядок; 

 в сложных полувоенных условиях невозможно было отграничить 

контрреволюционные от бандитских; 

 бандитизм имел значительную распространенность по стране в целом. 

До 1923 г. уголовные дела по бандитизму разрешались преимущественно 

революционным, либо военным трибуналом. Революционный трибунал 

рассматривал дела в присутствии подсудимых, но без участия сторон, хотя по 

законодательству подсудимому мог быть предоставлен защитник. Свидетели 
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могли вызываться на заседание, но ревтрибунал, в основном, чаще 

руководствовался материалами следствия. 

После принятия УПК РСФСР в 1922 г. судебные органы стали 

руководствоваться им и дела по бандитизму слушали в губернских и окружных 

судах. 

Как указывалось выше, одной из основных причин этого явление было то, 

что в 1920-1921 гг. Сибирь фактически продолжала оставаться ареной 

ожесточенной гражданской войны. Во многих уездах сибирских губерний 

вспыхивали мятежи и восстания против советской власти, сопровождавшиеся 

многочисленными убийствами коммунистов, красноармейцев, лиц, 

проводивших продразверстку, членов их семей, а так же тех. кто сочувствовал 

власти большевиков. 

Однако необходимо признать, что и советская власть породила в Сибири 

целый ряд проблем, благоприятствующих возникновению "красного 

бандитизма", - опасного преступления и его достаточно продолжительного 

периода существования. Властями жестоко подавлялись любые протесты и 

выступления сибирского крестьянства, кроме того, продразверстка проводилась 

достаточно суровыми средствами и методами. Возросло бремя различных 

государственных повинностей, возложенных на крестьян, причем каких-либо 

компенсационных выплат не производилось, вследствие чего происходило 

обнищание деревни. 

В районах, охваченных бандитизмом, действующие советские части 

сурово обходились с местным населением, забирали продукты, скот, 

имущество и т.д. О соблюдении законности не было и речи. Так, командир 

186 полка Злец-Маговец после неудачного наступления на реке Аргут, против 

банд Кайгородова, жестоко расправился с алтайцами. Их аулы разрушил, угнал 

скот и многих расстрелял [3]. 

Все конфликты с местным населением решались, как правило, путем 

принуждения. Все эти деяния представителей Советской власти принимали 

форму государственного терроризма. Таким образом, красный бандитизм 

вытекал и являлся продолжением этой политики. 

Белый же бандитизм в Сибири проявлялся в зависимости от конкретных 

условий, был весьма многообразным по своему составу и характеру действий. 

Условно его можно поделить на местные партизанские  бандитские отряды и 
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белобандитское движение. Первый вид банд складывался из местных жителей, 

чаще кулаков и духовенства, сотрудничавших с прежними властями. Они 

нередко попадали под красный террор коммунистов, порой на почве личных 

счётов. Многие из потерпевших и их сторонники бежали в тайгу, стремясь 

отомстить обидчикам. Сложившиеся банды держались около мест прежнего 

проживания. В большинстве своём они были аполитичными. Но имея в своей 

основе только личные счёты, участники банд переносили их иногда на всю 

партию [4].  

Второй вид - белобандитское движение, обычно затягивало в себя целые 

районы, втягивая в себя разнообразные криминальные элементы: дезертиров, 

уголовников, кулаков и зажиточных крестьян, просто многих обиженных и 

преследуемых советской властью. Возглавлялись эти банды бывшими белыми 

офицерами, которые придавали формированиям вид армейских 

подразделений [5]. 

Можно указать и на другое деление. Первый тип - бандитское движение 

исключительно политического характера. Главной целью участников этого 

движения было свержение советской власти. Часть представителей этого 

движения выступала под монархическими лозунгами, флагом, символами и 

преследовала те же цели. Другие бандформирования действовали под идейным 

и практическим руководством эсеров или "Сибирского крестьянского Союза". 

Лозунгами участников этого типа движения были различные модификации, в 

которых ключевой являлась формула "Учредительное собрание" [6]. 

Одним из видов было кулацко-повстанческое движение, отряды которого, 

возникали, как правило, после подавления восстаний. Их членами чаще всего 

являлись кулаки, дезертиры, добровольцы, мобилизованные местные жители, 

уголовные элементы. Возглавляли эти банды преимущественно унтер-офицеры 

и солдаты старой армии. Лозунг - "Советы без Коммунистов" [7]. 

Помимо указанных типов в Сибири наблюдался ещё и "анархический" 

бандитизм, проводниками которого стали бывшие партизаны, не желавшие 

вступать в Красную Армию и дезертиры. Большое распространение получил 

чисто уголовный бандитизм, а так же, так называемый "красный бандитизм". 

Определяя конкретные виды и типы бандитского движения необходимо 

отметить, что одним из критериев классификации выступает качественный 

состав бандформирований (табл.1) [8].
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Таблица 1 

Качественный состав бандформирований 

Участники 

1920 г. 1921 г. 1922 г. 

1-я 

половина 

2-я 

половина 

1-я 

половина 

2-я 

половина 

1-я 

половина 

2-я 

половина 

Всего участников 400 6000 4000 2000 4500 80 

Из них: 

- остатки 

колчаковской армии 

- мобилизованные 

- добровольцы 

 

 

400 

- 

- 

 

 

2000 

500 

3500 

 

 

1500 

1500 

1000 

 

 

1000 

800 

200 

 

 

1600 

2000 

1500 

 

 

80 

- 

- 

 

Позднее, в 1922-1929 гг. бандитизм всё больше принимал смешанный 

характер, чаще всего уголовный, но с антисоветской направленностью. Нередко 

переходы от политического к уголовному бандитизму зависели от того, кто 

становился во главе отряда, и какие преступные действия совершались. 

Особенностью сибирского бандитизма было и то, что в 1924 - 1928 гг. 

банды носили неустойчивый характер. Во главе их чаще стояли преступники - 

рецидивисты, доля которых в составе бандформирований достигла в 1927 г. 

76 % [9]. 

В 1920 г. в результате крестьянских восстаний уровень бандитизма в 

Сибири приобрёл опасный для Советской власти в регионе характер и 

вследствие этого стал одним из главных вопросов в деятельности Сиббюро ЦК 

РКП(б) и Сибревкома. К этому были особые причины. Только в Алтайском 

Крае в середине 1920 г. оперировало 6 тыс. бандитов, из которых 5 тыс. 

являлись белогвардейцами и добровольцами [10]. 

Нарастала угроза свержения нового строя в регионе. В связи с 

осложнением политической обстановки летом 1920 г. и ростом бандитизма, 

региональные власти создали оперативно-политическую "тройку" во главе с 

Председателем Сибревкома И.Н. Смирновым. 25 августа 1920 г. подобные 

"тройки" были утверждены в губерниях и уздах. "Тройкам" вменялось в 

обязанность при возникновении контрреволюционных выступлений брать в 

свои руки всю полноту власти, объединять и координировать деятельность 

советских, военных и административных органов по подавлению мятежей. 

Позднее, в январе 1921 г., когда основная часть мятежей была подавлена, 

"тройка" преобразуется в комиссию по борьбе с бандитизмом с аналогичными 

функциями. В последующие годы координацией деятельности 

правоохранительных органов в этом направлении занималась и прокуратура. 
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Уже весной 1920 г. стало ясно, что советской власти в Сибири предстоит 

длительная и упорная борьба с остатками враждебных ей сил. Весной 1920 г. в 

Барнаульском уезде Алтайской губернии подняли антисоветские мятежи 

анархически настроенные бывшие партизанские командиры - Рогов, Новоселов, 

Леонов. В это же время в Омской губернии произошли контрреволюционные 

выступления, которыми руководили правый эсер Плотников и эмиссар атамана 

Анненкова казачий есаул Шишкин. Вспыхнули так же Колыванское, 

Бухтарминское, "лубковское" восстания. Общая численность мятежников 

составила от 10 до 15 тыс. чел. Выступали они под лозунгами: "Советы без 

коммунистов!" и не скрывали своих намерений уничтожить власть 

большевиков [11]. 

Новый виток политического бандитизма пришелся на весну-лето 

1921 года, когда началось наступление на Сибирь белогвардейских отрядов из-

за границы под командованием барона Унгерна, Казагранди, Бакича, 

Казанцева, Кайгородова. Банда Кайгородова  действовала на территории 

Горного Алтая несколько ранее общего выступления белогвардейцев, 

обеспечивая этим плацдарм для наступавших белогвардейских отрядов. 

Барон Унгерн наступал на территорию Иркутской губернии и Бурят-

Монголию,  Казанцев-на территорию  Енисейской  губернии, Бакич - на Алтай 

через озеро Зайсан, на соединение с отрядами Кайгородова и на 

Семипалатинскую губернию. 

Помимо боев с небольшими подразделениями красноармейцев, банды 

устраивали налеты на железнодорожные станции, уничтожали телеграфную 

связь и вели активную антисоветскую пропаганду среди крестьян инородцев, 

призывая их брать в руки топоры и бить коммунистов. Вследствие принятых 

советской властью мер, к концу 1921 г. бандитизм резко пошел на убыль. Так, в 

Иркутской губернии осталось 4 банды: Донского, Развозжаева, Замащикова, 

Кочкина с числом 90 чел. Однако разбитая банда Донского, орудовавшая в 

Балаганском уезде, уже 17 ноября объединилась с бандой прапорщика Зверева 

[12]. 

К марту 1923 г. в Сибири осталось 8 банд с 104 участниками. Однако, 

непрекращающийся административный нажим на крестьян и очень высокий 

продовольственный налог, вместе с другими причинами, оставили питательной 

почву для бандитизма. Более того, к осени 1923 г. число банд возросло до 16, с 

376 участниками этих бандформирований [13]. 
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Но банды стали мелкими, максимальная их численность не превышала 3-

15 чел., что значительно облегчало борьбу с ними. Они маневрировали, 

перебирались из одного района в другой. Но, тем не менее, руководители 

бандформирований по-прежнему придавали своим действиям политический 

характер. Так, один из главарей банды в Барнаульском уезде Алтайской 

губернии Барышников, стремился объединить бывших бандитов и лиц, 

сочувствующих бандитизму с целью проникновения в органы власти для срыва 

кампании по сбору продналога [14]. 

С ноября 1923 г. бандитизм неуклонно сокращается. Банды если и 

собираются для совершения преступных действий, то только на короткий срок. 

Отсюда, появление большого числа банд, но мелкого состава и ничтожного по 

степени опасности для советской власти. 

Бывшая ярко выраженная политическая окраска бандитизма все больше 

бледнеет, уступая место уголовно-криминальному цвету. Данный вид 

преступности все более сокращается. По количеству банд и бандитских 

проявлений Сибирь на 1 декабря 1923 г. делила 6 место среди местностей 

СССР по данному виду преступности. В 12 бандах Сибири насчитывалось 

127 чел. А на 1 января 1924 г. в регионе осталось 3-4 банды с 58 участниками, и 

Сибирь оказалась на 9 месте в стране [15]. 

К 1 сентября 1925 г. в Сибири оставалось из политических банд - 5, с 

числом бандитов около 50, но в этот год в регионе, в сельской местности, 

возрастает количество уголовных банд, основной состав которых составляли 

участники бывших политических банд, административно-ссыльные и бежавшие 

из мест заключения уголовники. Банды стали носить ярко выраженный 

уголовный характер, но с политическим оттенком, поскольку, как только 

появлялась возможность, бандиты не только убивали коммунистов и советских 

работников, но и ставили об этом в известность крестьянство (в особенности 

зажиточное), стремясь показать свой авторитет. 

Причиной политического оттенка сохранившихся банд, оперировавших в 

сельской местности, являлся их состав. Находящиеся в бандформированиях 

бандиты из бывших политических банд, своей агитационно-пропагандистской 

работой придавали бандам указанный оттенок. В1927 г. в состав банд входило 

14.% бывших участников политических банд, в 1928 г. - 11%, в 1929 г. - 32% 

[16]. Тем не менее, правоохранительные органы Сибкрая стали относить их к 
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уголовным бандшайкам, поскольку основной ущерб от их преступных действий 

несло население, властям они уже опасны не были. 

Таким образом, борьба с политическим бандитизмом велась на 

протяжении длительного времени по всей Сибири. Особенной остроты она 

достигала в периоды, когда у большевиков возникали наиболее серьёзные 

противоречия с крестьянством, и реальной стала возможность ликвидацией 

политического бандитизма, когда крестьянство перешло на сторону Советской 

власти и активно стало преследовать и уничтожать бандитов. 

В 1928 г. в общественно-политическом развитии страны происходит 

резкий поворот. Начинается свертывание НЭП. Власти чрезвычайными мерами, 

переходящими местами в государственный терроризм, в ходе хлебо-

заготовительных и других компаний в 1928-1929 гг. выколачивают хлеб у 

крестьян. Униженные земледельцы вновь начинают оказывать сопротивление 

этим мерам, в том числе и вооруженным путем. В эти годы происходит резкий 

скачок бандитизма. Увеличивается количество уголовных бандшаек, питаемых 

преимущественно зажиточным крестьянским элементом и уголовниками, а 

также административно ссыльными и участниками ликвидированных раннее 

политических банд. Наряду с ростом числа бандформирований появились 

новые особенности в бандитизме, связанные с усилением классовой борьбы. 

На рост бандитизма в регионе оказало влияние положение на Дальнем Востоке 

и на КВЖД в 1929 г. Вновь в действиях банд появляется политический 

характер, хотя власти оценивают эти действия, как обычную уголовщину. 

Это свидетельствовало о том, что бандитизм вновь получает поддержку 

сибирского крестьянства, и требовало дополнительных усилий в борьбе с 

поднимавшейся волной этого преступления. Несмотря на принимаемы меры, 

сбить волну бандитизма не всегда удавалось. На месте разгромленных 

бандшаек появлялись новые (табл.2) [17]. 
 

Таблица 2 

Положение по бандитизму (по состоянию на 15 ноября 1929 г.) 

Состояло всего 

бандшаек 

на учете 

Вновь 

организованные 

бандшайки 

Из них 

ликвидир-но 
Распалось 

Состоит 

действующих 

банд 

Состоит 

условно 

Кол-во 

банд 
Число 

Кол-во 

банд 
Число 

Кол-во 

банд 
Число 

Кол-во 

банд 
Число 

Кол-во 

банд 
Число 

Кол-во 

банд 
Число 

4 31 54 372 37 280 9 38 5 25 7 60 
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Таким образом, уголовный бандитизм, слившись с бандитизмом 

политическим, принял характер обычной уголовщины. 

Помимо приведенных типов, сравнительно большое распространение в 

регионе получил "красный бандитизм". В силу длительности нахождения 

Сибири в состоянии военного положения у части беднейшего крестьянства, 

анархически настроенных бывших партизан, сотрудников ЧК, ЧОН и милиции 

выработалось свое собственное понятие о справедливости и правосудии, 

базировавшееся на длительном отсутствии законности и правопорядка. 

Представители советской власти, прежде всего в сельской местности, а так же 

члены РКП(б) незаконно наделяли себя функциями следствия и суда, создавали 

специальные вооруженные отряды для борьбы с бандами, которые производили 

самочинные аресты и расстрелы, и другие формы расправ. 

Так, 6 ноября 1920 г. в с. Нижне-Игнатьевское Иланской волости 

Канского уезда, отрядом по сбору оружия были арестованы несколько 

граждан. В ночь с 16 на 17 ноября пятерых из них, обвиненных в контр-

революционной деятельности, местные жители обнаружили в проруби реки 

Пойм задушенными [18]. 

Переход от политики "военного коммунизма" к НЭПу в Сибири 

происходил при наличии в деревне двух широких слоев населения - кулачества 

и бедноты. В период "военного коммунизма" беднота жила за счет внутреннего 

перераспределения продукции и потому переход к НЭП в большинстве своем 

не восприняла, поскольку лишалась значительной части получаемой 

продукции. Вследствие этого коммунистические ячейки, и волисполкомы в 

1921 г. несмотря на замену продразверстки продналогом, продолжал 

проведение перераспределения, выразившееся в реквизициях, конфискациях и 

тому подобных действиях. 

Эти люди "воспитывались" на насильственных методах воздействия на 

имущие классы. К тому же партячейки в деревне находились во власти 

партизанской, полуанархической стихии. В июле-августе 1921 г. в 

Новониколаевской губернии была раскрыта организация из бедноты и 

комячеек, в числе 30 чел., которая разъезжая по деревням расстреливала 

кулаков, конфисковывала их имущество и распределяла среди бедняков [19]. 

Разумеется, подобные действия властями не санкционировались, более 

того они осуждались и наказывались, правда, в основном лишь в 

административном порядке, а если суды и выносили обвинительные 
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приговоры, они, как правило, были достаточно мягкими. Судебным репрессиям 

подверглась лишь небольшая часть "красных бандитов", в основном рядовые 

члены, а не идеологи и руководители. 

Помимо расправы над классовыми противниками, происходили случаи 

расправы и над неугодными людьми, сведение личных счетов, причем 

партийцы не гнушались и провокаций, которые позволили бы уничтожить 

своих личных недругов. 

В период 1920-1921 гг. анархически настроенные партийцы, партизаны, 

милиционеры и крестьяне всеми силами противились наведению порядка и 

законности. Поскольку имели свою точку зрения происходивших в стране и в 

регионе процессов. Так в июле 1921 г. в Турецком озере вблизи волостного 

села Спасское Каинского уезда был обнаружен труп участкового народного 

судьи Д.А. Осипова, осуществлявшего судебную практику на основе строгого 

соблюдения советской законности. Он был арестован местными партийцами 

под надуманным предлогом, что Осипов являлся контрреволюционером, а 

затем застрелен [20]. 

С момента перехода к НЭП, характер красного бандитизма изменился. 

Значительная часть не только крестьянства, но и деревенских партийцев, а 

также рабочие угольных районов, тесно связанных с сельским хозяйством, не 

принимают новую экономическую политику, поскольку она лишала их 

государственно-планового снабжения продовольствием [21]. 

Происходят случаи расправ не только над зажиточным крестьянством, но 

и над "спецами" и интеллигенцией. В Енисейской губернии в Мариинском 

уезде в некоторых волостях вырезано поголовно все кулачество, а так же 

присланные в район для работы агрономы [22]. 

Вследствие неприятия НЭП частью бедноты сельскими коммунистами, 

частью сотрудников правоохранительных органов, произошел раскол между 

вчерашними соратниками в борьбе за установление Советской власти. Многие 

сельские коммунисты оказались под угрозой расправы не только со стороны 

белых банд, но и со стороны своих бывших товарищей. 

В Томской губернии в г. Мариинске милиционерами и сотрудниками 

политбюро расстрелян секретарь упродсессии. В Мариинском уезде, с Колеул, 

милицией во главе с начмилом арестованы и расстреляны волсекретарь и 

делопроизводитель земотдела. Имущество их роздано беднякам. 

В г. Красноярске раскрыта организация красных партизан во главе с нач. 
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милиции. Организация предлагала после убийства намеченных ею 

ответственных работников, уйти в уезд и поднять восстание комячеек [23]. 

Другой тип красного бандитизма представлял из себя "красный террор" и 

красно-бандитские действия, имеющие своей целью не только уничтожение 

противников, но запугивание населения, решение всех вопросов, в том числе и 

продовольственного методами террора. Практически красный бандитизм 

охватил все губернии Сибири и принял особо опасный для властей характер. 

Количество его участников значительно возросло. Стали наблюдаться случаи 

массового выхода из партии большевиков. 

В 1922-1924 гг. красный бандитизм принимает характер "красной 

уголовщины", переходя от убийств и насилия преимущественно 

идеологического характера к разбойным нападениям, грабежам и кражам 

имущества у зажиточных граждан и хозяйств. Нередко эти действия 

заканчивались убийствами владельцев похищаемого [24]. 

Причиной этого стал экономический крах и широкая пролетаризация 

середняцкого и маломощного крестьянства, которое, будучи оторвано от земли 

подалось в город на заработки. Но из-за безработицы желаемого не находила. 

Часть бедноты нищенствовала, часть возвращалась в деревню и попадала в 

зависимость от более зажиточных крестьян. Настроение бедноты вследствие 

указанного, принимало упадочнический и нередко озлобленный характер. 

Рассуждения ее сводились к тому, что советской власти нет, и ее прикрывались 

бывшие белогвардейцы и богачи. 

Для решения экономических проблем беднота объединялась вокруг 

сельских ячеек, настроенных анархически и совершала уголовные действия 

против зажиточных граждан. 

Таким образом, красный бандитизм наблюдался наиболее отчетливо в 

1920-1922 гг., но после того, как утвердился курс на укрепление законности в 

стране, проводилась политика "Лицом к деревне" и развивался НЭП, а также 

поворота крестьянства к поддержке советской власти, красный бандитизм в 

широком смысле себя изжил, но не до конца. Его проявления наблюдались и во 

второй половине 20-х гг. 

Но особенно ярко краснобандитские действия стали проявляться в работе 

государственного аппарата, сельских коммунистов и активистов в период 

хлебозаготовительных кампаний 1928-1929 гг., которые вновь приняли форму 

государственного терроризма. Одновременно с перегибами, стали проявляться 
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и отдельные эпизоды красного бандитизма. Так шайка «Гужтруд" 

численностью в 40 чел. состояла в основном из бедноты. Занималась кражами 

хлеба у крестьян, порчей принадлежащего им имущества, поджогами. Ей 

покровительствовали уполномоченные окружного исполкома Смирнов и 

Алексеев, местные партийные и советские органы власти [25]. 

В сибирской деревне по-прежнему существовал полуанархический тип 

сельского партийца, не считающегося с законами. 

Так, 7 января 1929 г. в д. Васьково Усть-Сосновского района Кузнецкого 

округа, братья Куценко - Иван и Даниил (члены ВКП(б) и ВЛКСМ), 

выстрелами из револьвера ранили Косихина Виктора (кулака, лишенного 

избирательных прав) [26]. Местная беднота и кандидатская группа встали на 

сторону братьев Куценко, создав в их пользу общественное мнение такого 

накала, что прибывший в деревню помощник начальника районной милиции не 

решился арестовать виновных и запросил санкцию РКП(б). Однако последние 

также проявили колебания в решении этого вопроса. 

Особенностью красного бандитизма в Сибири было то, что им было 

охвачено достаточно большое количество сотрудников ВЧК - ОГПУ, милиции, 

ЧОН и сельских комячеек. 

Результатом всего выше перечисленного стало то, что красный бандитизм 

получил закрепление на практике в деятельности государственного аппарата и 

в его взаимоотношениях с классами и отдельными гражданами. 

Властям было выгодно проявление красного бандитизма, поскольку на 

него можно было списывать все свои ошибки, просчеты, а впоследствие 

прямые указания, которые могли быть выполнены лишь путем 

государственного террора по отношению к населению. 

Итак, в 20-е гг. в Сибири получил достаточное распространение "красный 

бандитизм". Его опасность состояла не только в самом характере совершаемых 

преступлений, но и дискредитации идей большевизма и советской власти. 

Борьба с ним велась, но принимаемые меры резко отличались в сторону 

смягчения от тех, которые применялись к политическим и уголовным 

бандитам. Это было не случайным, красные бандиты были своими, но такая 

политика принесла тяжёлые последствия в будущем, ибо сохранялись кадры, 

способные на незаконные репрессии и произвол. Красный бандитизм можно 

разделить на два вида: красный террор и бандитские проявления, направленные 

на уничтожение врагов советской власти с целью ее укрепления и второй тип - 
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красная уголовщина, участники которой стремились облегчить свое 

материальное положение путем ограбления зажиточных крестьян, особенно 

кулаков, не останавливаясь перед их убийством. 

Красный бандитизм выражался в самочинных расправах местных 

коммунистов, бедноты, сотрудниками ВЧК, ЧОН, милиции и бывшими 

партизанами над явными и мнимыми врагами советской власти, прежде всего 

зажиточными крестьянами, бывшими офицерами, участниками белых банд, 

духовенством, а также и над просто неугодными людьми. 

«Красным бандитизмом - писал Е.М. Ярославский, - мы называем такие 

преступления, как грабежи, тайные убийства, расправы и другие факты, 

совершаемыми не белыми, а "красными бандитами", причем совершающие эти 

преступления люди пытаются их представить не просто как зверское убийство 

или уголовный грабеж, а изображают их как благородное и необходимое дело", 

как борьбу с контрреволюцией» [27]. 

Причинами ликвидации политического бандитизма стал усилившийся 

переход крестьян на сторону Советской власти и возрастающая ненависть к 

бандитизму и их активные действия по вылавливанию бандитов. Перелом 

произошел даже в настроении коренного населения. В июне 1924 г. 

добровольческий отряд из хакассов установил местонахождение дерзкой и 

удачливой банды Саражакова, окружил её и в ходе боя заставил сдаться главаря 

банды с тремя участниками. Другие разбежались, побросав вооружение и даже 

лошадей [28]. 

Основой этого перелома являлось углубление НЭП на основе лозунга 

"Лицом к деревне", провозглашенного в 1924 г. и успешно осуществляющегося 

в 1925 и 1926 гг. Именно тогда активная масса крестьянства Сибири стала 

окончательно поддерживать советскую власть. 

Если с политическим и уголовным бандитизмом борьба велась самыми 

разнообразными методами и средствами (начиная с расстрелов и заканчивая 

вынесением оправдательных приговоров), то борьба с красным бандитизмом 

протекала достаточно вяло. 

Впервые КБ стал предметом специального анализа со стороны 

региональных властей лишь в конце сентября - начале октября 1921 г. 

Комиссия Сиббюро констатировала, что "районы развития красного 

бандитизма почти всегда совпадают с районами белого бандитизма, причем 
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иногда, особенно в инородческих районах, белый бандитизм появляется в 

результате деятельности красных бандитов" [29]. 

Борьба с красным бандитизмом в правоохранительных органах велась 

путем чисток, а также направления проштрафившихся сотрудников на работу в 

другие уезды и районы Сибири и даже за её пределы. 

Так, за время проведения чистки с 1921 по февраль 1922 гг., было 

уволено 3500 сотрудников милиции, из них 1400 чел. за самоуправные 

действия [30]. 

Кроме того, комиссия Сиббюро ЦК РКП(б), кроме расстрелов и иных 

карательных мер к участникам красного бандитизма, предложила использовать 

для борьбы с этим проявлением бандитизма, организацию открытых судебных 

процессов над красными бандитами, создать специальный фонд для оказания 

материальной помощи бедноте [31]. 

Однако открытых судебных процессов по делам о красном бандитизме 

было не так уж и много, а приговоры, вынесенные по этим делам, хотя 

достаточно суровые, в последствии были смягчены, либо подсудимые были 

оправданы. Наказанию подверглась лишь небольшая часть рядовых участников 

краснобандитских действий. Бандитизм во всех его проявлениях представлял 

немалую угрозу для новой власти. Он не только посягал на ее существование, 

но и подрывал авторитет властей, ее основы, создавал почву для возникновения 

иных опасных преступлений, создавал и поддерживал веру в безнаказанность 

содеянного, во вседозволенность, отрицая какую-либо законность. 

Советская власть, как и всякая иная, вынуждена была вести с 

бандитизмом борьбу теми методами и средствами, которые традиционно 

имелись в арсенале государственного принуждения, а так же теми, которые 

диктовались условиями и временем происходивших событий. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: 

 политический и уголовный бандитизм в Сибири наблюдался на 

протяжении 1920-х годов; 

 методы и средства борьбы с бандитизмом, применялись властями 

весьма активно. Однако со второй половины 1920-х гг. государственная 

машина все чаще запускала механизм мер чрезвычайного характера, делая 

ставку на  государственный террор в отношении собственного народа. 
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 в 1928-1929 гг. ситуация резко ухудшилась. Главная причина 

сохранения исследуемого явления состоит, на наш взгляд, в том, что советская 

власть так и не сумела до конца поладить с Сибирским крестьянством. 
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Аннотация: Актуальность темы статьи обусловлена тем особенным 

местом, которое отведено органам внутренних дел в системе органов 

правопорядка. Именно они на постоянной основе, ежедневно, осуществляют 

законное принуждение от лица государства, раскрывая и пресекая не только 

преступные деяния, но и административные правонарушения, содействуя иным 

госструктурам в тех ситуациях, когда их законной деятельности оказывается 

сопротивление. И именно эффективность деятельности органов внутренних дел 

является одной из гарантий того, что права физических и юридических лиц 

будут надлежаще защищены. 

Ключевые слова: Приоритетные направления деятельности полиции, 

обеспечение защиты, охрана общественного порядка, общественная 

безопасность, муниципальные органы, выявление и расследование 

преступлений, эффективность деятельности, повышение качества работы. 

 

FUNCTIONS AND TASKS OF INTERNAL AFFAIRS BODIES 

AND PROBLEMS OF THEIR IMPLEMENTATION 

 

Demyanenko Denis Ivanovich 

 

Abstract: The relevance of the topic of the article is due to the special place 

that is assigned to the internal affairs bodies in the system of law enforcement 

agencies. It is they who, on an ongoing basis, on a daily basis, carry out legal 
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coercion on behalf of the state, uncovering and suppressing not only criminal acts, 

but also administrative offenses, assisting other state structures in situations where 

their legitimate activities are resisted. And it is the effectiveness of the activities of 

the internal affairs bodies that is one of the guarantees that the rights of individuals 

and legal entities will be properly protected. 

Key words: Рriority areas of police activity, protection, protection of public 

order, public safety, municipal authorities, detection and investigation of crimes, 

efficiency of activities, improvement of the quality of work. 

 

Общественный порядок в любом государстве не может обеспечить какая-

либо одна структура, один орган, какими бы широкими полномочиями они не 

были наделены (такова специфика общественного порядка). Не является 

исключением из данного правила и Россия. В нашей стране данный вид 

деятельности осуществляют, прежде всего, ОВД, Росгвардия, иные органы, 

относимые к правоохранительным. Именно на них государство, в первую 

очередь, возлагает данную обязанность. Данный вывод следует из тех правовых 

актов, что регулируют деятельность указанных структур. Например, в Законе о 

полиции (в ст.1) обеспечение общественного порядка определено как то, для 

чего и существует, предназначена полиция. 

В ст.2 Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 226-ФЗ (ред. от 

26.05.2021) «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» [1] 

законодатель, перечисляя основные задачи Росгвардии, назвал в качестве 

таковых и участие в охране общественного порядка, и не просто назвал, а 

поместил данную задачу на первую позицию в перечне из девяти задач.  

В соответствии с тем Приказом, что был издан совместно Росгвардией и 

МВД РФ 28 сентября 2018 г. № 430дсп/635дсп «Об утверждении Порядка 

организации взаимодействия войск национальной гвардии Российской 

Федерации с Министерством внутренних дел Российской Федерации, его 

территориальными органами при выполнении задач по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности» [2] Росгвардия может 

быть привлечена охранять общественный порядок, патрулировать улицы, если 

поступит запрос от МВД и ФСБ в лице их территориальных органов.  

Охранять общественный порядок, должны также иные структуры: 

таможня, ФСБ, судебные исполнители, лесники, пожарные и др. Хотя, 

применительно к ним, уместнее использовать словосочетание «могут 
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привлекаться», а не должны. Основная роль в охране общественного порядка 

принадлежит все же ОВД, ее сотрудникам.  

Отметим, что ранее на законодательном уровне предпринимались 

попытки вовлечь в охрану общественного порядка органы местного 

самоуправления путем возложения на них данной обязанности. Правовым 

основанием для этого была, в первую очередь, ст.132 Конституции РФ, п.1 

которой отнес обеспечение общественного порядка, к компетенции органом 

местного самоуправления. Для реализации конституционных положений 

последних наделили правом создавать органы общественного порядка своего – 

муниципального уровня, которые не входили в систему МВД РФ, но при этом 

являли собой ни что иное как правоохранительные формирования. Они были 

подчинены и подконтрольны органам местного самоуправления, ими же они и 

финансировались. По сути, это был эксперимент, в котором приняли участие не 

все субъекты РФ, а лишь некоторые, в том числе и Самарская область.  

Однако эксперимент был признан не реализующимся и в 2000 г. 

специальным Указом Президента РФ от 2 июня 2000 г. № 1011 «О завершении 

эксперимента по организации охраны общественного порядка органами 

местного самоуправления» он был прекращен [3]. Причина завершения и 

аннулирования данного эксперимента заключалась в некомпетентности органов 

местного самоуправления в данном направлении деятельности, поскольку они 

не справились с обеспечением содержания муниципальной милиции. 

Формирование структур силового характера на базе милицейских 

подразделений, которые были бы подчинены муниципальным органам, было 

признано нецелесообразным, не соответствующим реалиям того времени [4]. 

Позднее соответствующие изменения были внесены и в ст.132 Конституции 

РФ: из нее убрали указание на обеспечение общественного порядка. 

Законодатель для выполнения задачи по обеспечению общественного 

порядка, наделил ОВД комплексом прав и обязанностей. 

Важными и приоритетными направлениями деятельности полиции 

являются: выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по 

уголовным делам, а также обеспечение правопорядка в общественных местах. 

Стоит обратить внимание на то, что в связи с п. 6 ч. 1 ст. 2 Федерального 

закона от 07.02.2011 №3-ФЗ существует коллизия с Конституцией РФ. 

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 2 Закона одним из основных направлений деятельности 

полиции является охрана общественного порядка. При этом в соответствии с ч. 
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2 ст. 3 Закона - полиция в своей деятельности руководствуется также законами 

субъектов Российской Федерации по вопросам охраны общественного порядка 

и обеспечения общественной безопасности, изданными в пределах их 

компетенции. Конституция РФ (ч. 1 ст. 132) устанавливает, что органы 

местного самоуправления самостоятельно осуществляют охрану 

общественного порядка. 

Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

организация охраны общественного порядка муниципальной полицией 

относится к вопросам местного значения муниципальных районов и городских 

округов. При этом в соответствии с ч. 1 ст. 7 по вопросам местного значения 

населением муниципальных образований непосредственно и (или) органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 

принимаются муниципальные правовые акты. Данные нормы согласно ч. 3 ст. 

83 названного Закона должны были вступить в силу, но он так и не был 

принят [5]. 

В основные направления деятельности полиции включено обеспечение 

безопасности дорожного движения, контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области оборота оружия контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области частной детективной 

(сыскной) и охранной деятельности. П. 10 ст.2 устанавливает обязанность 

полиции заниматься охраной имущества и объектов, в том числе на договорной 

основе. 

В качестве направления деятельности полиции устанавливается 

государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должностных 

лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также других 

защищаемых лиц. Правовой основой этой работы является Федеральный закон 

от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» [6]. 

Нормативного определения понятия государственной службы в органах 

внутренних дел РФ на сегодня еще не сформулировано, но в научной 

литературе выработано два подхода: государственная служба в органах 

внутренних дел - профессиональная деятельность (выполнение должностных 

обязанностей) государственных служащих по обеспечению исполнения 

полномочий этих органов. 
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Эффективность реализации деятельности, осуществляемой полицией, 

напрямую зависит от качественных показателей осуществления задач, 

закрепленных в законодательстве. Но стоит отметить, что на практике функции 

и задачи реализуемые сотрудниками ОВД не всегда выполняются полноценно, 

и это связано с различными факторами, влияющими на их работу. На 

сегодняшний день, для решения проблем осуществления деятельности 

полицией требуются решения как законодательные, так и практические, в свою 

очередь позволяющие повысить уровень качественности работы сотрудников. 
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Аннотация: Актуальность использования информационных технологий в 

правоохранительной деятельности была всегда. На сегодняшний день, 

существует много видов технологий получения, хранения, обработки и 

передачи данных, которые с каждым годом усовершенствуются. Такие 

технологии регулярно используют органы внутренних дел для обработки 

криминальной информации, управление, сбора различных данных, 

доказательств и т.д. Информационные технологии в системе право-

охранительной деятельности занимают важную часть процесса обеспечения 

эффективности деятельности. 

В данной статье проведено исследование роли информационных 

технологий в деятельности правоохранительных органов России и их виды. 

Ключевые слова: Информационные технологии, деятельность право-

охранительных органов, информационные системы, органы внутренних дел. 

 

INFORMATION TECHNOLOGY IN LAW ENFORCEMENT 
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Abstract: The relevance of the use of information technology in law 

enforcement has always been. Today, there are many types of technologies for 

receiving, storing, processing and transmitting data, which are being improved every 
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year. Such technologies are regularly used by the internal affairs bodies for 

processing criminal information, management, collection of various data, evidence, 

etc. Information technologies in the system of law enforcement activities occupy an 

important part of the process of ensuring the effectiveness of activities. 

This article examines the role of information technologies in the activities of 

law enforcement agencies in Russia and their types. 

Keywords: Information technologies, activities of law enforcement agencies, 

information systems, internal affairs bodies. 

 

Информационные технологии являются совокупностью сбора, хранения, 

обработки и передачи информации разнообразными способами, которые на 

прямую воздействуют на эффективность правоохранительной деятельности и 

осуществляются с помощью компьютерного оборудования.  

Говоря о базовых видах информационных технологий, используемых 

правоохранительными органами, необходимо разделять их по предназначению: 

 Для обработки информации в процессе решения правоохранительных 

задач, которые выполняют в ходе рабочих обязанностей; 

 Для поддержки информационных процессов создания отчетностей; 

 Для коммуникации внутри организации и за ее пределами; 

 Для информационной помощи в принятии решений на 

управленческом уровне; 

 Для помощи в принятии решений в экспертизах, основанных на 

использовании информационных ресурсов [1]. 

Несмотря на специфическую деятельность правоохранительных органов, 

помимо специальных информационных технологий, разработанных конкретно 

для применения в структурах, так же используются базовые технологии, 

универсально применяемые в любой сфере. 

Среда функционирования информационных ресурсов в право-

охранительных органах на прямую связана с информационными системами. 

Составляющие таких систем – это персонал, компьютерная техника, интернет-

соединение, продукты программирования, различные базы данных и т.д. 

Основную роль в процессе хранения и обработки информации выполняет 

компьютер, именно поэтому под информационными технологиями понимается 

средства автоматизированных систем (АИС).  
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АИС в правоохранительной деятельности является совокупностью 

структурированных данных, которые используют в целях реализации тех или 

иных действий в правоохранительной структуре. В зависимости от целей 

деятельности в правоохранительных органах используют следующие АИС: 

 Автоматизированные системы обработки данных (АСОД). Их 1.

применяют в реализации простых операций управления. Например, для сбора 

статистики, обработки данных по заданным формам в органах внутренних дел; 

 Автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС). 2.

Они обеспечивают отбор и поиск информации по запросам. Результаты АИПС 

используют на всех уровнях управления, от операционного до стратегического. 

В деятельности правоохранительных органов применяют АИПС различного 

назначения: 

 «Автопоиск» (информация об угнанных или не учетных средствах 

передвижения); 

 «Аэропорт» (информация о преступниках и других лицах, 

представляющий оперативный интерес, которая отображается при 

предъявлении паспорта в аэропортах); 

 «Криминал-И» (учет правонарушений лицами с иностранным 

гражданством или без него); 

 «Насилие» (информация о тяжких преступлениях, связанных с 

насилием против других личностей и т. д.); 

 Автоматизированные информационно-справочные системы (АИСС). 3.

Функционируют только в альтернативном режиме, проводя ввод, 

систематизацию, сбережения и отображение информации по запросам. 

Приведем примеры самых распространенных АИСС: 

 «Кадры» автоматизируют процессы управления кадрами 

правоохранительных органов; 

 «Сводка» обеспечивают сбор и передачу данных в МВД России о 

событиях, совершенных преступлениях, дает возможность вести поиск и 

контролировать прохождение документов по запросам; 

 «Грузы-ЖД» осуществляют автоматизированный сбор, хранение и 

выдачу информации о похищенных грузах на железнодорожных транспортах; 

 Автоматизированные рабочие места (АРМ). Являются 4.

индивидуальным комплексом программных и технических средств, которые 

предназначены для автоматизации профессионального труда специалиста в 
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деятельности внутренних дел. АРМ обладают рядом универсальных 

возможностей и отсутствием необходимости детального изучения системы и 

программы для пользователя. Например, АРМ «ГРОВД» применяют для 

справочного обеспечения оперативно-разыскной и управленческой 

деятельности правоохранительных органов на городском и районном уровнях; 

 Автоматизированные системы управления (АСУ). Представляют 5.

собою комплекс средств программного и технического обеспечения 

автоматизации управления объектов в правоохранительной деятельности. 

К примеру, «Дежурная часть» подходит для контроля управления экстренным 

реагированием на преступления и правонарушения; 

 Экспертные системы (ЭС). Так называемые комплексы программного 6.

обеспечения ЭВМ, которые работают на алгоритмах нейросети и 

искусственного интеллекта. Например «Автоэкс» используют для экспертиз 

дорожно-транспортных происшествий. С её помощью можно установить была 

ли возможность предотвратить происшествие со стороны водителя; «Блок» - 

ЭС, которая помогает установить возможные способы краж при строительных 

работах; «Спрут» выявляет связи субъектов преступного формирования; 

 Автоматизированные информационно-распознающие системы 7.

(АИРС) – сложнокомпонентные системы, которые требуют специального 

аппаратного обеспечения. Например, автоматизированные системы учета лиц 

по внешним признакам, которые включают два вида: «субъективный портрет» 

(фоторобот) и видео или фотоизображения [2]. 

Как мы видим, сегодня информационные технологии достаточно широко 

используются правоохранительными органами. Несмотря на то, что они 

требуют доработок для качественного их функционирования. 

Если рассмотреть наиболее распространенные инструменты 

информационных технологий в деятельности внутренних дел, то можно 

перечислить следующие: 

 Технология «BIG DATA». Это методика, которая заключается в 1.

обработке больших объемов данных и получении понятных для человека 

результатов (GPS-сигналы от телефонов и авто, информация о транзакции 

банковских карт и т. д.). Эта технология открывает большие возможности для 

ее применения в разных областях деятельности правоохранительных органов; 

 Технология «Deep learning» - это нейронные сети, самые популярные 2.

подходы по созданию систем искусственного интеллекта на сегодня. Большой 
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плюс этих технологий заключается в отделении важных признаков из 

огромного количества данных, которые помогают достигнуть той или иной 

цели в правоохранительной деятельности; 

 Методы нечетких множеств используют для принятий взвешенных 3.

решений в юридических аспектах. К примеру, определения вида уголовного 

наказания или выбор меры пресечения в рамках расследований, которые могут 

основываться на методах анализа математической теории нечетких 

множеств [3]. 

Информационные технологии в правоохранительных органах выполняют 

важную и иногда решающую роль в решении поставленных задач. Сегодня 

внедрение новых технологий намного упрощает работу на всех уровнях 

управления, обеспечивает ее эффективность и помогает предотвращать угрозы 

национальной безопасности в нашей стране. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается вопрос деятельности 

общества с ограниченной ответственностью и современное законодательство. 

Кроме этого особое внимание уделяется правовому сопровождению процесса 

реорганизации ООО, так как проблемы реорганизации юридического лица 

требуют повышенного внимания в связи с многочисленными новеллами в 

законодательстве, а также рассматривается вопрос о необходимости 

приведения к единому образцу существующего нормативно-правового 

регулирования по данному вопросу. В этой связи целью статьи является 

выявление актуальных проблем деятельности общества с ограниченной 

ответственностью и современное законодательство. Предмет исследования 

выражен правовыми нормами, направленными на регламентирование 

специфики деятельности общества с ограниченной ответственностью и 

современного законодательства. Методологическая база настоящего 

исследования представлена диалектическим методом научного познания, 

историческим, статистическим, логическим, конкретно-социологическим, 

сравнительно-правовым и иными частными методами, с помощью которых 

исследуются различные правовые явления. Сделан вывод, что целесообразна 

разработка законопроекта федерального закона «О реорганизации юридических 

лиц», регулирующего реорганизацию всех коммерческих и некоммерческих 

организаций и предусматривающего защиту прав участников реоргани-

зационных правоотношений. 
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Abstract: This article discusses the issue of the activities of a limited liability 

company and modern legislation. In addition, special attention is paid to the legal 

support of the LLC reorganization process, since the problems of reorganization of a 

legal entity require increased attention due to numerous novelties in the legislation, 

and the issue of the need to bring the existing legal regulation to a single model on 

this issue is also being considered. In this regard, the purpose of the article is to 

identify the actual problems of the activities of a limited liability company and 

modern legislation. The subject of the study is expressed by legal norms aimed at 

regulating the specifics of the activities of a limited liability company and modern 

legislation. The methodological base of this study is represented by the dialectical 

method of scientific knowledge, historical, statistical, logical, concrete sociological, 

comparative legal and other particular methods, with the help of which various legal 

phenomena are studied. It is concluded that it is expedient to develop a draft federal 

law "On the reorganization of legal entities", which regulates the reorganization of all 

commercial and non-profit organizations and provides for the protection of the rights 

of participants in reorganization legal relations. 
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Основными нормативно-правовыми документами, которые регулируют 

деятельность общества с ограниченной ответственностью (далее – общество, 

ООО), являются Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ, а также специальный Федеральный закон от 08.02.1998 

№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».  
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Учитывая положения нормы главы 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ можно добавить, что ООО – 

это организационно-правовая форма коммерческого юридического лица. 

Анализ норм действующего законодательства позволяет выделить 

особенности, характеризующие организационно-правовую форму данного 

юридического лица: долевое формирование участниками уставного капитала 

корпорации; на участников корпорации не возложена финансовая 

ответственность по обязательствам общества (только в пределах стоимости 

принадлежащих им долей в уставном капитале). Несмотря на то, что ООО 

представляет собой объединение капиталов, значение личности участника в 

нем достаточно высокое. 

В решении о создании ООО должны быть сформулированы принятые 

учредителем (учредителями) решения по следующим вопросам (п. 2 ст. 11 ФЗ 

«Об ООО»):  

 учредить (создать) ООО;  

 определить фирменное наименование общества;  

 установить место нахождения ООО;  

 определить размер уставного капитала общества;  

 утвердить устав ООО;  

 избрать (назначить) органы управления ООО [1, c. 49]. 

Именно из решения о создании ООО налоговые органы при регистрации 

определяют сведения о номинальной стоимости доли учредителя. 

Если же ООО учреждается несколькими учредителями, такие вопросы 

согласуются учредителями в договоре об учреждении, на основании которого 

налоговые органы определяют сведения о номинальной стоимости долей 

учредителей (п. 8 ст. 11 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью»). 

В случае оплаты уставного капитала неденежными средствами 

учредителям необходимо единогласно утвердить денежную оценку такого 

имущества. При этом саму оценку должен провести независимый оценщик (абз. 

2 п. 2 ст. 66.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ). 

Регистрация общества с ограниченной ответственностью – несложный 

процесс, не требующий от учредителей (участников) значительных финансовых 

затрат, связанных с подготовкой необходимых документов [2, c. 117]. 
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Общества с ограниченной ответственностью имеют право применять 

специальные режимы налогообложения, которые способствуют снижению 

налоговой нагрузки. Поэтому данная организационно-правовая форма в 

значительной мере используется для осуществления предпринимательской 

деятельности малым и средним бизнесом. Однако и крупные компании также 

часто работают в форме ООО.  

Учредителями (участниками) ООО в РФ могут быть как российские, так и 

иностранные граждане, и организации. П. 3 статьи 7 закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» определяет максимальное число участников – 

не более пятидесяти. 

Обязательным элементом ООО является его уставный капитал, 

разделенный на доли. В порядке п. 1 ст. 14 Закона № 14 уставный капитал ООО 

формируется номинальной стоимостью долей учредителей-участников этого 

общества и своим размером определяет минимальный объем гарантий для 

кредиторов. При этом требования ст. 12, 23 Федерального закона от 08.08.2001 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» запрещают регистрацию вновь 

учрежденного ООО в случае нарушения требований к формированию, 

оформлению документов об уставном капитале и его долях, а нормы ст. 21 

Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» устанавливают среди прочего особенности регистрации 

данных о переходе доли ООО к другому лицу в соответствующем сегменте 

Единого реестра государственной регистрации юридических лиц (далее – 

ЕГРЮЛ). 

Стоит отметить, что одной из проблем в деятельности ООО является 

правовое сопровождение процесса реорганизации юридических лиц. Данная 

процедура требует повышенного внимания в связи с многочисленными 

новеллами в законодательстве [3, c. 89]. 

По данным ФНС России, только за период с 01.01.2021 г. по 01.02.2021 г. 

количество обществ с ограниченной ответственностью, прекративших свою 

деятельность, составило 29 504.  

Чтобы ликвидировать ООО в добровольном порядке, нужно созвать 

общее собрание и принять на нем решение о ликвидации, направить 

уведомление в Федресурс, налоговую и кредиторам. После этого обществу 

нужно утвердить промежуточный ликвидационный баланс, подать сведения в 
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ПФР, рассчитаться с кредиторами, утвердить окончательный ликвидационный 

баланс, распределить имущество между участникам и завершить ликвидацию в 

налоговой. 

Если в обществе один участник, то созывать общее собрание не нужно – 

участник единолично принимает решение о ликвидации и назначении 

ликвидационной комиссии. Решение можно составить в свободной форме. 

Главное, чтобы из него было ясно, что компания ликвидируется, сроки 

ликвидации и состав комиссии. Читайте подробнее, как принять и оформить 

решение единственного участника ООО. 

Все имущество ООО, которое останется после выплаты долгов, получит 

единственный участник. 

В остальном процедура ликвидации не меняется (ст. 39, п. 2 ст. 33 Закона 

об ООО). 

Правовое сопровождение процесса реорганизации юридических лиц 

требует повышенного внимания в связи с многочисленными новеллами в 

законодательстве [6, с. 636]. 

В статье 57 ГК РФ указаны следующие формы реорганизации 

юридического лица:  

 Слияние;  1.

 Присоединение;  2.

 Преобразование;  3.

 Разделение;  4.

 Выделение.  5.

Отметим также, что реформа гражданского законодательства, которая 

прошла в 2014 году, внесла множество новых норм. Нововведения коснулись, в 

том числе, реорганизации юридических лиц. Статья 57 РФ Гражданского 

кодекса была дополнена положениями о том, что допускается реорганизация с 

одновременным сочетанием различных форм, а также с участием двух и более 

юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых 

формах [4, с. 133]. 

В научном сообществе эти виды реорганизации давно получили названия 

– совмещенная и смешанная. Легально данная терминология до сих пор не 

закреплена. Два этих вида объединены в одну категорию – комбинированная 

(сложная) реорганизация. Например, Степанов Д.И. под смешанной 

реорганизацией понимает, во-первых, сочетание нескольких форм 
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реорганизации в рамках одной, во-вторых, участие в реорганизации двух и 

более юридических лиц разной организационно-правовой формы [7, с. 124]. 

Главным критерием смешанной реорганизации, конечно же, является 

участие в ней юридических лиц разной организационно-правовой формы. У 

данного признака есть ограничение [5, с. 35]. Необходимо наличие норм в 

Гражданском кодексе о возможности преобразования одного лица в другое.  

Например, акционерные общества и общества с ограниченной 

ответственностью могут преобразоваться только в акционерное общество, 

общество с ограниченной ответственностью и производственный кооператив.  

Важно отметить, что гражданским законодательством запрещена 

реорганизация коммерческой организации в некоммерческую. Немного позднее 

принятия новых норм о реорганизации в Государственную думу 

Минэкономразвития был внесен законопроект, целью которого было 

закрепление в ФЗ «Об ООО» норм, регулирующих проведение 

комбинированной реорганизации. Принятие данного законопроекта с нашей 

точки зрения было бы вполне логично, так как нормы, предложенные этим 

документом, раскрывают положения ГК РФ и детализируют их по отношению 

к обществам с ограниченной ответственностью и акционерным обществам 

[8, с. 138]. 

Предлагается закрепить в законе следующую формулировку: допускается 

реорганизация общества с участием одного и более обществ и (или) 

юридических лиц, не являющихся обществами, если федеральными законами 

предусмотрена возможность преобразования общества в юридическое лицо 

соответствующей организационно-правовой формы и (или) преобразования 

юридического лица соответствующей организационно-правовой формы в 

общество.  

Положения действующего законодательства, регулирующие вопросы 

реорганизации юридических лиц, содержатся в различных нормативных 

правовых актах. Полагаем, что необходимо привести их в единую систему, для 

чего целесообразна разработка законопроекта федерального закона 

«О реорганизации юридических лиц», регулирующего реорганизацию всех 

коммерческих и некоммерческих организаций и предусматривающего защиту 

прав участников реорганизационных правоотношений. 

Предполагаем, что предложенное изменение позволит в большей степени 

защитить интересы всех заинтересованных лиц при проведении реорганизации 
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юридического лица в форме преобразования. На данный момент данный 

законопроект так и не был принят. 
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Аннотация: Автором в рамках настоящей статьи рассмотрены правовые 

аспекты социального сиротства Российской Федерации. Проанализированы 

основные источники правовых норм, регламентирующих правовой статус и 

мероприятия по защите социальных сирот. Выявлены проблемы правового 

регулирования и предложены пути их решения. 

Ключевые слова: Социальное сиротство, правовое регулирование, 

проблемы. 

 

LEGAL ASPECTS OF SOCIAL ORPHANHOOD 

 IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Babushkina Anna Vladimirovna 

 

Abstract: Тhe author considers the legal aspects of social orphanhood in the 

Russian Federation within the framework of this article. The main sources of legal 

norms regulating the legal status and measures for the protection of social orphans are 

analyzed. The problems of legal regulation are identified and ways of their solution 

are proposed 

Key words: Social orphanhood, legal regulation, problems. 

 

Дети в силу психологических, физических и возрастных особенностей не 

в состоянии самостоятельно обеспечить полноценную жизнедеятельность. 

Защита прав и свобод детей, в том числе посредством правового регулирования 

является первоочередной задачей государства. Решение данной задачи 
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осуществляется государством посредством создания и обеспечения безопасных 

условий для жизни и развития; формирование системы образования, системы 

охраны здоровья, обеспечения их качественной и продуктивной работы; защита 

чести и достоинства ребенка. 

Рассматривая правовые аспекты социального сиротства, обратимся к 

анализу вопросов нормативной правовой регламентации направленной на 

защиту детей. Актуальность защиты прав и законных интересов детей признана 

международным сообществом. Так, деятельность международных органов и 

организаций направлена на разработку международных стандартов и 

международно-правовых документов в области защиты прав детей. 

Международные акты содержат основные принципы, из которых исходит 

национальный законодатель в различных странах. 

Особую категорию детей составляют социальные сироты, лишенных 

родительской заботы. Такие дети представляют собой наиболее уязвимую и 

слабозащищенную категорию населения, они нуждаются в активных действиях 

со стороны государства. 

Основополагающим международным документом в области защиты прав 

детей, в котором выделена категория «социальные сироты» является 

Конвенции о правах ребенка 1989 года. В данном документе под социальным 

сиротой понимается «ребенок, который временно или постоянно лишен своего 

семейного окружения или который в его собственных наилучших интересах не 

может оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь, 

предоставляемые государством» [1]. 

Современная Российская Федерация не стала исключением среди стран, 

которые столкнулись с проблемами социального сиротства, которые 

обострились в условиях экономической нестабильности, вызванной как 

международной ситуацией, так и последствиями ограничений из-за угроз 

распространения пандемии, а так же кризисом моральных ценностей в 

потребительском обществе. Стоит отметить рост детей, оставшихся без 

попечения родителей в результате боевых действий и проведения спецоперации 

на территории Луганской и Донецкой народных республик, которых Россия в 

рамках помощи берет на себя обязательства по защите и обеспечении, а также 

розыске имеющихся родственников и лиц готовых взять опеку и 

попечительство над данной категорией детей, правовой статус некоторых из 

них четко не определен из-за не ясности судьбы их родителей  
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Также сюда относятся дети, родители которых не лишены родительских 

прав, но фактически не осуществляют какой-либо заботы о своих детях и в 

установленном законом порядке дали согласие на их усыновление или 

удочерение [6, с. 87]. 

Стоит предположить, что понятие «социальное сиротство», которое 

определяет целое социальное явление, обусловленное наличием в обществе 

детей, оставшихся без попечения родителей вследствие лишения тех 

родительских прав, признания родителей недееспособными, будет расширен и 

на категорию детей, судьба родителей которых не ясна.  

Обратимся к анализу существующей в Российской Федерации особой 

системы защиты социальных сирот, включающая в себя сочетание комплекса 

международных и национальных правовых норм, а также систему 

государственных органов, призванных обеспечить соблюдение и исполнение 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Конституция Российской Федерации определяет приоритет прав, 

интересов и благосостояния детей во всех сферах государственной 

деятельности и гарантирует поддержку семьи, детства, материнства и отцовства 

со стороны государства и общества. Россия ратифицировала и приняла на себя 

обязательства по исполнению норм Конвенции о правах ребенка. 

В источниками правовых норм, регламентирующими правовые отношения при 

социальном сиротстве относится ряд федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, направленных на решение имеющихся проблем. В их 

число входят: 

 Семейный кодекс РФ [2]; 

 Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» [3] и другие. 

Правовая дефиниция и основы правового статуса ребенка-сироты и 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, содержатся в 

специализированном нормативном правовом акте – Федеральный закон 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ.  

К первой категории отнесены дети, у которых умерли оба или 

единственный родитель. 
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Вторую категорию составляют дети, которые остались без попечения 

единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их 

родительских прав; ограничением их в родительских правах; признанием 

родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными); объявлением их умершими; установлением судом факта 

утраты лицом попечения родителей. Также к данной категории относятся дети, 

чьи родители отбывают наказания в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы; находятся в местах содержания под стражей. Дети, 

оставшиеся без попечения - это дети, чьи родители уклоняются от воспитания 

своих детей или от защиты их прав и интересов; отказались взять своих детей 

из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги. В случаях, когда единственный родитель или 

оба родителя неизвестны, дети также попадают в указанную категорию [3]. 

Исходя из имеющейся действующей нормативно-правовой базы,  

осуществляют свою деятельность государственные органы и должностные 

лица, в первую очередь органов опеки и попечительства, правоохранительные 

органы, а также Уполномоченные по правам детей основная задача которых 

направлена улучшения жизни социальных сирот.  

По мнению Сыбанкулова Е. М. важную роль в данной системе играют 

органы прокуратуры, которые посредством прокурорского надзора 

осуществляют охрану и защиту прав детей в целом, а также детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в частности. Прокурорский надзор, 

как надведомственный государственный контроль за реализацией законности в 

стране, позволяет своевременно выявлять нарушения прав детей, привлекать к 

ответственности нарушителей и восстанавливать нарушенные права [7, с. 350]. 

Помимо работы органов прокуратуры, огромное значение в процессе 

обеспечения прав детей имеет Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка. Следует отметить, что в России также 

эффективно действуют уполномоченные по правам ребенка в разных субъектах 

федерации, которые направляют свою работу на несовершеннолетних граждан, 

непосредственно проживающих на определенной территории. Это позволяет 

омбудсменам более точно понимать характер и масштаб проблем, а также 

своевременно реагировать на экстренные ситуации. 

Кроме масштабной нормативно-правовой базы, деятельности 

государственных структур, существует комплекс специальных гарантий, 
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призванных улучшить и облегчить жизнь ребенка, лишенного семейного 

окружения. К ним относятся гарантии на труд, образование, медицинское 

обслуживание, имущество и жилое помещение. 

Кроме вышеуказанных проблемы в области материального обеспечения 

дети сироты сталкиваются с огромным количеством трудностей, к которым они 

порой оказываются психологически не готовы: поиск работы, организация 

быта, взаимодействие с другими людьми, организация свободного времени, 

получение медицинской помощи, создание собственной семьи и т.д.. Имея за 

плечами негативный опыт социальной жизни и не имея положительного они 

подвержены депрессиям и асоциальному поведению.  

Для социализации данной категории детей, по мнению сотрудников 

детских домов, целесообразно: создание службы постинтернатного 

сопровождения выпускников; их трудоустройство, а порой и защита от 

родственников к которым социальные сироты вынуждены возращаться, в 

случае когда не имеют права на предоставления жилья от государства  [4, с. 

147]. 

Так, Крамчанинова Н. В. подчеркивает, что необходимо сокращать 

количество детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 

интернативных учреждениях. Данный автор также говорит о необходимости 

сокращения количества подростков, которые изымаются из семей. Для этого 

следует оказывать им и их родителям разноплановую поддержку в трудных 

жизненных ситуациях [5, с. 85]. Что порой затруднительно в связи с 

отсутствием четко определенных критериев, когда дети должны изыматься. 

Так, например полицейских из отдела по делам несовершеннолетних, 

которые и приняли решение изъять ребенка из семьи в Подмосковье у матери-

одиночки 14-летнюю дочь с уроков в школе и отправили в детский дом  по 

заявлению классного руководителя. Учитель узнала, что школьница отправила 

несколько фото старшекласснику, в которого была влюблена. Тот требовал 

чего-нибудь пооткровеннее, девочка поддалась влиянию, но прикрылась 

полотенцем. Уже через пару часов ее изображения стали достоянием 

общественности. При том, что семья относится к благополучным. 

В большинстве же случаев детей изымают уже после того несчастья с 

одним из них. Так, например, после гибели Сони Журавьевой, которая ушла из 

дома около 10 утра, в субботу. Но поиски начались не сразу. Семья Сони 

считалась неблагополучной и состояла на учете в полиции. Ребенок был убит, в 
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том числе из-за ненадлежащего исполнения матерью родительских 

обязанностей и ненадлежащем контроле за ребенком. Второй ребенок был 

изъят из семьи, а мать лишена родительских прав. 

В связи, с чем не только необходимо проводить информационную работу, 

но и психологическое и социальное сопровождение подобных семей. Кроме 

этого, для улучшения жизни социальных сирот, необходимо увеличивать 

финансирование, привлекать к работе с детьми квалифицированные кадры, 

активизировать информационное просвещение, развивать работу с приемными 

семьями. 

В научной литературе в качестве привентивной меры предлагается 

активное использование штрафной системы в отношении родителей, которые 

осуществляют ненадлежащий контроль за детьми. Считаем, что данная система 

может иметь и негативную сторону. Асоциальные личности обычно не 

обращают внимания на штрафы, так как не имеют официальной работы. В то 

же время любящие и заботящиеся о своем ребенке родители, которые в силу 

стечения обстоятельств, могут потерять ребенка из виду из-за штрафа и изъятия 

ребенка могут своевременно не обратиться в полицию в попытках 

самостоятельно его найти, что повлечет потерю времени и привести к трагедии.  

Таким образом, защита прав детей является приоритетным направлением 

государственной политики демократических стран. Особое внимание 

государства должны уделять заботе о социальных сиротах, поскольку они 

представляют собой наименее защищенную категорию населения. 

В ходе реализации такими детьми своих прав часто возникают 

проблемные ситуации. Их решение зависит от четкости и конкретности 

положений нормативно-правовых актов, детализирующих вопросы, связанные 

с детьми, а также от слаженных и своевременных действий государственных 

органов. 

Для устранения проблемных вопросов государству необходимо вносить 

соответствующие коррективы в законодательство, в том числе в части правовой 

регламентации позволяющей правоохранительным органам и органам опеки 

правильно определять ситуации и конкретные меры реагирования, а также 

принимать меры, направленные на стабилизацию экономической ситуации в 

стране, которая непосредственно связана с улучшением положения детей. 

Также крайне важными и актуальными являются вопросы создания 
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благоприятных условий для развития и семейного воспитания детей, поскольку 

от них зависит будущее страны. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности признания договора 

потребительского займа незаключенным, незаконное использование 

персональных данных, в связи с развитие информационных технологий, 

которые позволяют заключить договор займа через официальный сайт 

микрофинансовой организации, а также несоблюдение существенных условий 

договора потребительского займа. 

Ключевые слова: Договор, признание незаключенным, существенные 

условия, персональные данные, информационные технологии. 

 

FEATURES OF RECOGNITION OF THE CONSUMER 

LOAN AGREEMENT AS NOT CONCLUDED 

 

Volodarets Alexey Nikolaevich 

 

Abstract: Тhe article discusses the features of the recognition of the consumer 

loan agreement as not concluded, the illegal use of personal data, in connection with 

the development of information technologies that allow you to conclude a loan 

agreement through the official website of a microfinance organization, as well as 

non-compliance with the essential terms of the consumer loan agreement 

Key words: Сontract, recognition as not concluded, essential conditions, 

personal data, information technology. 

 

Признание гражданско-правого договора  потребительского займа 

незаключенным является особенно актуальным, в связи с развитием 

информационных технологий, которые позволяют заключить договор 
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потребительского займа  путем подачи заявки на заключение договора займа 

через официальный сайт микрофинансовой организации.  

Количество судебных дел, которые связаны с вопросом признания 

договоров  потребительского займа незаключенными увеличивается с каждым 

годом.  

Однако, данные обстоятельства не способствует развитию гражданско-

правовых отношений, а приводят к тому, что  у субъектов  гражданских 

правоотношений возникает большое количество судебных споров [1, с. 69]. 

В римском праве такого понятия, как незаключенный договор не было, но 

существовали определенные условия для его заключения: оферта и акцепт, то 

есть предложение и его принятие. Но даже и сейчас, в 21 веке, когда 

Российская Федерация провозглашает себя правовым государством, когда 

процветает демократия, а люди стали цивилизованными, граждане путем 

обмана заключают договор потребительского займа.  

Когда стороны принимают решение заключить договор, возникают такие 

правовые явления, как оферта и акцепт, они предусмотрены законодательством. 

При этом, существенные условия договора являются определяющими 

обстоятельствами. Ведь, если не будет соблюдено одно  существенное условие, 

предусмотренное законодательством договор может быть признан 

незаключенным, либо недействительным.  

Так, Красавчиков О.А. о существенных условиях писал, что это «…те 

дοгοвοрные условия, которые имеют юридическое значение, то есть влияют на 

формирование и существо правоотношения, возникающего из 

соответствующего договора». 

Проведем анализ примера из судебной практики о признании договора 

потребительского займа незаключенным. 

Так, истец обратился в суд с иском к ответчику о взыскании 

задолженности по договору займа, обосновав свои требования тем, что между 

ответчиком  и истцом, заключен договор займа. 

Ответчик обратилась со встречным исковым заявлением к истцу (по 

первоначальному иску)  с иском  о признании незаключенным договора займа, 

защите прав субъекта персональных данных, обосновав свои требования тем, 

что она, договор займа  не заключала, денежные средства по договору займа не 

получала. Ранее ответчик обратилась с заявлением о преступлении в отдел 

полиции, которое было зарегистрировано в КУСП.  
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При этом, ответчик обращался в правоохранительные органы, которые в 

ходе проведения проверки в порядке требований ст.ст. 144-145 УПК РФ 

сотрудниками полиции было установлено, что договор потребительского займа 

от имени ответчика  оформил ее бывший муж, который в объяснениях, данных 

сотруднику полиции указал, что готов произвести выплаты, что 

подтверждается постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Так, с целью хищения денежных средств, принадлежащих МФК 

бывший супруг  путем предоставления на сайте данной организации 

паспортных и иных персональных данных его бывшей супруги, без ее ведома 

и согласия, а также с целью незаконного материального обогащения, 

осознавая тот факт, что он использует чужие персональные данные, действуя 

из корыстных побуждений, оформил онлайн заявку на официальном сайте 

МФК предоставление денежных средств в размере 8000 рублей.  

Представитель МФК, будучи введённым в заблуждение относительно 

истинных намерений заключил с бывшим супругом ответчика (истца по 

встречному иску)  договор потребительского займа.  

Таким образом, материалами проверки, установлено, что договор займа 

ответчик, не заключала, денежные средства не получала.  

Согласно п. 1 ст. 160 ГК РФ, сделка в письменной форме должна быть 

совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и 

подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным 

образом уполномоченными ими лицами [2, с. 560]. 

Согласно п. 1 ст. 433 ГК РФ, договор признается заключенным в момент 

получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. 

Согласно положениям пунктов 1 и 2 ст. 434 ГК РФ, договор может быть 

заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если 

законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. 

Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного 

документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, 

телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе 

электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими 

достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. 

Согласно п. 3 ст. 812 ГК РФ, если в процессе оспаривания заемщиком 

договора займа по его безденежности будет установлено, что деньги или другие 
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вещи в действительности не были получены от займодавца, договор займа 

считается незаключенным. 

Постановлением участкового уполномоченного отдела полиции об отказе 

в возбуждении уголовного дела установлено, что договор потребительского 

займа ответчик (истец по встречному иску)  не заключала, денежные средства 

не получала.  

Кроме того, в нарушение требований ФЗ «О персональных данных», 

ответчик (истец по первоначальному иску) осуществил обработку 

персональных данных, а именно их сбор, хранение и передачу, сведения о 

персональных данных (паспортные данные), которые  были получены МФК не 

от нее и в отсутствие ее согласия, в связи с чем, получены в отсутствие 

законных оснований.  

Ответчик (истец по первоначальному иску), получив персональные 

данные не от неё лично, не имея сведений о её согласии на обработку 

персональных данных, до начала обработки персональных данных (хранения и 

использования), в нарушение ч. 3 ст. 18 указанного Федерального закона 

«О персональных данных», не предоставило ей необходимую информацию, не 

направило уведомление о начале обработки её персональных данных. 

Следовательно, осуществило обработку её персональных данных 

незаконно. В связи с незаключением договора займа, незаконным получением и 

обработкой персональных данных, она испытывала нравственные страдания.  

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что требования ответчика 

(истца по первоначальному иску) о признании незаключенным договора займа, 

возложении обязанности ответчика (истца по первоначальному иску) 

исключить запись о предоставлении кредита по договору займа и его 

неисполнении из базы национального бюро кредитных историй в отношении 

истца (ответчика по первоначальному иску)  возложении обязанности на 

прекратить обработку персональных данных являются обоснованными. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в связи с развитием 

информационных технологий, которые позволяют заключить договор 

потребительского займа  путем подачи заявки на заключение договора займа 

через официальный сайт микрофинансовой организации, будет увеличиваться 

количество судебных споров о признании таких договоров незаключенными,   

ввиду того, что недобросовестный гражданин может воспользоваться 

персональными данными третьего лица и заключить такой договор. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается альтернативный способ 

разрешения гражданских споров в экономической и предпринимательской 

сфере. В настоящее время быстро развивается общество, наука, экономика в 

связи, с чем и возникает большое количество споров, которое должны 

разрешаться компетентными органами. В силу своей загруженности, 

государственные суды не всегда способны разрешить возникшие конфликты 

оперативно, для этого и необходим институт третейского судопроизводства. 

Третейские суды имеют большое количество достоинств, но так же в этой 

статье рассматриваются некоторые недостатки данного института  

Ключевые слова: Институт третейского судопроизводства, третейский 

суд, альтернативный способ разрешения гражданских споров. 

 

SIGNIFICANCE AND PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT 

OF ARBITRATION PROCEEDINGS IN RUSSIA 

 

Katalnikova Anna Andreevna 

 

Abstract: This article discusses an alternative way to resolve civil disputes in 

the economic and business sphere. Currently, society, science, and the economy are 

developing rapidly, in connection with which a large number of disputes arise, which 

must be resolved by the competent authorities. Due to their workload, state courts are 

not always able to resolve the conflicts that have arisen promptly, and this requires 

the institution of arbitration proceedings. Arbitration courts have a large number of 

advantages, but also this article discusses some disadvantages of this institute. 
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Развитое гражданское общество не может существовать без точных 

юридических механизмов, которые способны гарантировать справедливое и 

законное разрешение споров между гражданами, возникающих в 

экономической или предпринимательской деятельности.  

Проблема в том, что государственные суды, имеют колоссальную 

нагрузку, так как разрешают споры в различных сферах гражданских 

отношений, и не могут в полном объёме отвечать требованиям, которые 

выдвигают участники правового разногласия. Вследствие этого возникла 

необходимость применения третейского судопроизводства, ведь оно выгодно 

отличается от государственного.  

Россия, как государство основывается на принципах демократии, она 

ориентируется на развитие общества, его гражданских прав, а так же 

заинтересовано в повышении роста инициативности и уровня населения. 

Вследствие этого, одной из важнейших актуальных задач для нашего 

государства, является регламентированное создание и управление 

негосударственными механизмами разрешения споров. Это и определяет 

высокую значимость третейских судов, как института в Российской Федерации, 

так как именно он является одним из показателей зрелости отечественной 

правовой системы. 

Третейское разбирательство, как институт имеет большую историю 

развития, как одна из первых форм разрешения правовых конфликтов [1, с.130]. 

На данный момент в России заметно наблюдается быстрый рост экономической 

жизни и успешное развитие предпринимательства, поэтому и нужен институт 

третейского судопроизводства, так как он способен быстро и четко разрешить 

споры между юридическими лицами и предпринимателями [2, c. 284].  

Институт третейского судопроизводства способен уменьшить нагрузку, 

которая ложится на государственные суды. А так же упростить разрешение 

гражданского спора.  

Третейский суд – это негосударственный юридический орган, созданный 

для разрешения гражданско-правовых споров.  Это альтернативный способ 

нужен для разрешения корпоративных споров, споров связанных с договорами 
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и финансовыми конфликтами между компаниями, а также с защитой их 

деловой репутации.  

Отличия третейских судов от государственных достаточно значительны. 

Они заключаются в том, что первые имеют более низкие судебные издержки, 

разрешение споров в третейском суде проходят за более короткий срок, то есть 

имеют более простую процедуру разрешения конфликта. Так же, что немало 

важно для людей, которые живут в демократическом государстве то, что у 

сторон есть право выбора третейского судьи (арбитра). Еще одним отличием 

можно назвать то, что в третейском суде, согласно действующему 

законодательству, могут разрешаться споры только по соглашению обеих 

сторон [3, с. 318]. 

Несмотря на вышеперечисленные достоинства третейских 

разбирательств, существует не малое количество значительных недостатков и 

проблем. Актуальными проблемами стоит отметить проблему «карманных» 

судов, вопросы о разграничение компетенций, а так же вопрос об 

ответственности за не законные решения. 

Проблема «карманных» судов имеет достаточно широкое 

распространение в России. Они имеют такое название, так как создаются и 

имеют финансовую поддержку одной из сторон спора, то есть можно сказать, 

что на практике они могут нарушать главные принципы российского 

судопроизводства такие как: беспристрастность суда, независимость судей и в 

какой-то степени равноправие сторон.  

Государственные суды имеют разные точки зрения насчет этой 

проблемы. Верховный суд России так же как и, в настоящее время, 

упразднений Высший арбитражный суд РФ настаивают на том, что третейские 

суды, которые функционируют постоянно при той или иной компании, не 

могут быть объективны при рассмотрении спора, так как одной из сторон 

является компания, которая и учредила этот суд.  

Конституционный суд России в отличие от Верховного суда, указывает 

на то, что учредители никак не вмешиваются в деятельность самого суда, и тем 

более в принятие им решений, а они только оказывают финансовую поддержку 

и обеспечивают суд всем необходимым. Следовательно, нужно доказать 

субъективную беспристрастность — прямую или косвенную 

заинтересованность в исходе дела самого судьи. 
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Правоприменительная практика является подтверждением широкой 

распространенности зависимости третейских судей от учредителей. В качестве 

примеров следует привести рассмотрение Президиумом ВАС дел об отмене 

решений третейских судов при ОАО "Газпром" (дело № А40- 147862/2012), 

ОАО "Лукойл" (дело № А50-5130/2011)[4. с. 473]. 

Касательно данной проблемой, можно сделать вывод, создание таких 

«карманных» разбирательств значительно тормозят развитие института 

третейского судопроизводства, и вызывает большее недоверие к 

альтернативным методам разрешения гражданских споров. 

Следующая проблема, которая существует в институте третейского 

судопроизводства, это проблема разграничения компетенций. В действующем 

законодательстве указано, что третейский суд имеет право рассматривать 

любой спор, который вытекает из гражданских правоотношений, за 

исключением тех, на которые наложен запрет. Поэтому и возникают вопросы 

об арбитрабельности споров. Каждый третейский суд специализируется на 

конкретной категории дел, определяя свою компетенцию в Регламенте 

Третейского суда. Вместе с тем, законодательное уточнение категорий дел, 

арбитральных третейским судам, существенно улучшило бы качество 

третейского разбирательства. 

Наиболее важной проблемой, является вопрос об ответственности за 

решения третейского суда и его арбитров. Законодатель четко не описывает 

наказание за вынесение неправильного или незаконного решения третейским 

судом. В случае вынесения такого решения страдает лишь репутация 

конкретного третейского суда или судьи. Сложность данного вопроса 

обуславливается еще и небольшим количеством литературы на эту тему.   

Для решения данной проблемы, на мой взгляд, законодатель должен 

четко сформулировать вид ответственности, которую бы понес третейский суд 

или его арбитр при принятии незаконного решения. Это бы послужило более 

ответственному разрешению споров в третейском разбирательстве.  

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что сама идея 

третейского судопроизводства способна облегчить работу государственных 

судов и жизнь граждан. Но для эффективной работы такого механизма стоит 

более четко регламентировать вопросы, которые не были учтены Федеральным 

законом «О третейских судах в Российской Федерации». 
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Аннотация: В статье затронут вопрос привлечения к  ответственности за 

потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения 

врача по российскому административному законодательству.  

В заключительной части обосновано предложение о криминализации 

систематического незаконного немедицинского потребления наркотиков и 

потенциально опасных психоактивных веществ растительного и химического 

происхождения.  

Ключевые слова: Административная ответственность, наркотические 
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Abstract: Тhe article touches upon the issue of bringing to justice for the 

consumption of narcotic drugs and psychotropic substances without a doctor's 

prescription under Russian administrative legislation.  

The final part substantiates the proposal to criminalize the systematic illegal 

non-medical use of drugs and potentially dangerous psychoactive substances of plant 

and chemical origin.  
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Свободный оборот и потребление без наличия соответствующего 

назначения врача наркотических средств и психотропных веществ на 

территории Российской Федерации запрещены, за нарушение запрета виновные 

лица могут быть привлечены к административной и уголовной 

ответственности. 

Административная ответственность за потребление наркотических 

средств, психотропных и новых потенциально опасных психоактивных веществ 

растительного и химического происхождения без медицинского назначения 

предусмотрена по ст. 6.9 КоАП РФ. Уголовная ответственность за данный 

состав на отечественному законодательству в настоящее время не 

предусмотрена. Между тем, в доктрине встречается позиция отдельных 

исследователей о введении в УК РФ ответственности за потребление 

запрещенных веществ, например, М. Э. Смирнова предлагает редакцию статьи 

для включения в УК РФ [1, с. 150].  

Нами такая позиция не поддерживается, поскольку сомнительно, что 

введение уголовной ответственности за потребление наркотических средств и 

психотропных веществ поможет решить существующую проблему. Между тем, 

административная ответственность за их потребление выступает, прежде всего, 

превентивной мерой, регламентированной в КоАП РФ, которая направлена на 

сохранение здоровья физического лица и предотвращение злоупотребления 

перечисленными веществами путем раннего выявления заболевания 

наркоманией. К тому же данная мера способна остановить процесс, побудить 

наркозависимого прекратить их принимать и пройти реабилитацию. 

В диспозиции указанной ст. 6.9 КоАП РФ законодателем обозначено 

специальное условие наступления ответственности – отсутствие состава 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.20, ст. 20.22 

КоАП РФ. Особенности объективной стороны рассматриваемого состава 

выражается в нарушении установленного порядка, допускаемого употребление 

наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю в РФ. 

Их перечень утвержден постановлением Правительства РФ от 30 июня 

1998 г.[2]. Место употребления таких веществ для квалификации по ст. 6.9 

КоАП РФ значения не имеет.  
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Анализ диспозиции ст. 6.9 КоАП РФ и ст. 20.20 КоАП РФ позволяет 

заключить, что состав первой является общей нормой, а состав ст. 20.20 КоАП 

РФ – специальной. При этом мера ответственности за совершенные деяния по 

рассматриваемым составам не зависит от повторности совершения 

правонарушение, их санкции являются одинаковыми. В качестве наказания 

предусмотрен штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до 15 суток. В случае привлечения к 

ответственности иностранного гражданина, помимо штрафа также возможно  

выдворение с территории России. Применив положения ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ 

при назначении административного наказания в области административного 

законодательства, на лицо, потребляемое наркотические средства, суд имеет 

возможность наложить обязанность пройти диагностику, профилактические 

мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию. Так, по решению судьи в отношении Ш., привлеченного к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ, назначено 

наказание в виде штрафа в размере 4000 руб. с возложением обязанностей на 

него пройти диагностику в связи с потреблением наркотических средств без 

назначения врачу в наркологическом диспансере в течение 10 дней со дня 

вступления постановления в законную силу [3]. 

Однако анализ судебной практики показал, что дополнительную 

обязанность пройти лечение и медико-социальную реабилитацию суды 

применяют не достаточно активно. Возможно причиной является то, что эти 

меры носят принудительный характер и могут быть назначены судом не только 

в отношении больных наркоманией, но и систематически потребляющих 

наркотики. 

Статья 6.9 КоАП РФ содержит приложение, в котором регламентированы 

условия возможного освобождения субъекта от ответственности. Во-первых, 

добровольное прохождение лечения от наркомании или потребления 

психотропных веществ в медицинском учреждении. Во-вторых, его согласие  

на направление в установленном порядке на медицинскую и социальную 

реабилитацию.  

Нами разделяется мнение авторов о необходимости криминализации 

систематического незаконного немедицинского потребления наркотиков и 

потенциально опасных психоактивных веществ растительного и химического 

происхождения [4, с. 100]. Среди аргументов обозначенной позиции можно 
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назвать следующие. Во-первых, лицо, имеющее физическую и 

психологическую зависимость от наркотических средств и психотропных 

веществ, склонно к совершению преступных деяний, допускает вовлечение в 

наркопотребление новых участников. Во-вторых, лица, допускающие 

немедицинское употребление наркотиков, довольно часто имеют опасные 

инфекционные и венерические заболевания. В-третьих, предусмотренные 

действующим законодательством меры административного воздействия, с 

нашей точки зрения, являются недостаточно эффективными для 

предупреждения немедицинского потребления запрещенных веществ. 

С нашей точки зрения по принципу дифференцированного подхода и 

индивидуализации наказания санкция за систематическое выявление факта 

немедицинского потребления запрещенных веществ в течение года должно 

быть значительно строже. Под систематичностью следует понимать 

привлечение к административной ответственности за рассматриваемое деяние 

более двух раз в течение года. Полагаем, применение таких мер воздействия, 

как административный штраф и арест в отношении лица, систематически 

потребляющего наркотические средства, являются действенными лишь на 

начальных этапах наркопотребления. Введение в рассмотренные нормы КоАП 

РФ квалифицированного состава за систематическое немедицинское 

потребление таких веществ позволит ужесточить административную 

ответственность. В частности, штраф предусмотреть в пределах от пяти до 

десяти тысячи рублей.  

Кроме того, с нашей точки зрения, целесообразно ужесточить 

административную ответственность за аналогичное правонарушение, 

совершенное в общественном месте. Несомненно, совершение данного 

административного правонарушения представляет большую опасность, что 

потребление субъектом наркотических средств, например, в собственной 

квартире. 
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Аннотация: В статье рассмотрены подходы к формированию сметной 

стоимости строительства в России и за рубежом. Выполнено сравнение базисно 

– индексного и ресурсного метода определения стоимости как способа 

предотвращения мошенничества в ходе строительства географически 

отдаленных объектов Дальнего Востока России. Сформулированы предложения 

для уточнения сметных расчетов и организационные мероприятия, 

направленные на предотвращение мошенничества в строительстве.  

Ключевые слова: Определение стоимости строительства, 

мошенничество, искажение, базисно – индексный метод определения 
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Abstract: The article considers approaches to formation of estimated cost of 

construction in Russia and overseas. The comparison of the base-index and resource 

method of cost estimation as a method to prevent fraud in geographically remote sites 

of the Far East of Russia was performed. Proposals were formulated to clarify the 

estimates and organizational arrangements with the purpose to prevent construction 

fraud.  

Key words: Estimating cost of construction, fraud, distortion, base-index 

method of cost estimation, resource method of cost estimation, geographical 

remoteness, project design, sustainable development of the region. 

 

В последние десятилетия крупнейшим инвестором в развитие 

российского Дальнего Востока является Российская Федерация. На отдаленных 

дальневосточных территориях страны возводятся современные объекты 

социальной, военной, транспортной, туристической, спортивной и иной 

инфраструктуры.  

Масштаб территорий, развитие которых является государственным 

приоритетом, ставит новые задачи в обеспечении экономической безопасности 

участников такого развития. Для отстаивания национальных интересов 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2020 г. 

№2464-р была утверждена Национальная программа социально – 

экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на 

перспективу до 2035 г. [1], которая предусматривает строительство 

инфраструктуры.  

По мнению академика П.Я. Бакланова географические факторы начинают 

действовать уже с начала освоения территории определенного региона, на 

первой стадии регионального развития. При этом важны не только качественно 

– количественные характеристики природных ресурсов, но и их 

пространственное сопряжение между ними [2].  

Очевидно, что эффективность реализация Национальной программы [1], 

прежде всего связана с географической отдаленностью от развитых центров 

России и российского Дальнего Востока, следовательно возникает 

неопределенность в вопросе оценки затрат на перемещение материальных и 

трудовых ресурсов к месту ведения работ. Применение сведений об объектах - 

аналогах в такой ситуации является спорным, в связи с разнообразием 

географических условий работы, включающих многообразие ландшафтов, 
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гидрометеорологических и экологических условий, отсутствием транспортной 

инфраструктуры. Разрешением сложившейся ситуации может быть применение 

сведений о реальных условиях строительства в регионе на основании данных о 

фактически складывающихся материальных, финансовых и трудовых затратах 

в конкретном территориальном комплексе.  

В ходе реализации проектов строительства инфраструктуры возникают 

риски срыва их реализации, что может быть вызвано несколькими причинами:  

 несоответствие проектной продукции реальной строительной 

ситуации;  

 несоответствия прогнозных планов поставок материалов;  

 отсутствием квалифицированной рабочей силы и ИТР;  

 некорректных информационных обменах о ходе строительства.  

Каждая из перечисленных причин может служить самостоятельной темой 

для исследования, однако в рамках настоящей работы целесообразно 

рассмотреть вероятность совершения мошенничества при реализации 

инфраструктурных проектов на отдаленных территориях, то есть, учитывать 

факторы географической отдаленности, экологического и климатического 

состояния участков, предложенных к освоению на следующих жизненных 

стадиях реализации проекта: проектирование, строительство. Актуален вопрос 

разработки комплекса организационных мер по предотвращению искажения 

информации – дезинформации участников строительного процесса на 

отдаленных территориях, в связи с отсутствием мониторинга цен. Как правило, 

в ходе реализации таких проектов возникают сложности с определением 

достоверности сметной стоимости строительства, так как именно мнение о 

правильности расчета дает инвестору представление о необходимом объеме 

денежных средств для реализации проекта. На текущий момент формирование 

сметы определяется Методикой определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

4 августа 2020 г. N 421/пр, включенной в Федеральный реестр сметных 

нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости 
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объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с 

привлечением средств федерального бюджета» [8].  

Основным методом определения сметной стоимости в Российской 

Федерации является базисно – индексный метод, то есть способ, использующий 

усредненные индексы изменения сметной стоимости строительства, 

предусмотренных сборниками единичных расценок в редакции 2014 и 

2020 годов [6]. С 2015 года Минстрой РФ ведет плановую работу по переходу 

строительного комплекса страны на ресурсно – индексный метод. Однако по 

мнению Счетной палаты РФ, нашедшем свое отражение в Отчете о результатах 

экспертно-аналитического мероприятия «Анализ хода реализации в 2019–

2020 годах и истекшем периоде 2021 года мероприятий по реформированию 

системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве», 

утвержденном Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 25 мая 

2021 года, реформу не удается завершить в плановые сроки[9]. 

В мире более распространенным и наиболее точным методом 

определения сметной стоимости является ресурсный метод.  Например, в США 

применяется ресурсный метод калькуляции стоимости строительства, при 

котором цены на строительные ресурсы постоянно отслеживаются и заносятся 

в базы данных в составе единичных расценок. Одной из таких баз является 

RSMeans data from Gordian [7], содержащая единичные расценки для более чем 

970 ценовых зон. Эта система была основана в начале 40-х годов 20 века и 

применяется до сих пор, что свидетельствует о ее адекватности. Напротив, в 

России применяется от 3 до 15 ценовых зон в зависимости от региона, базовой 

ценовой зоной принята Московская область. 

Россия обладает огромной территорией площадью 17 125 191 км2. 

Площадь США - 9 826 675 км2. То есть, Россия в 1,74 раза больше, а ценовых 

зон для хозяйственного освоения в 10 раз меньше. Такое сравнение наглядно 

показывает необходимость проведения реформы системы ценообразования в 

строительстве, чем уже более семи лет занимается Минстрой РФ по поручению 

Президента РФ Путина В.В. по итогам Госсовета России в мае 2015 г. 

Исследователи считают, что действующая система государственной политики в 

вопросах ценообразования в строительной отрасли была утрачена и на данный 

момент себя исчерпала [3]. 

Министерство строительства и жилищно – коммунального хозяйства 

планировало полностью перейти на ресурсно - индексный метод определения 
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стоимости строительства в 2022 году, однако на момент подготовки данной 

работы этого не произошло [9]. Задержка в проведении реформы 

ценообразования связана с разрозненными шагами по достижении цели, в связи 

с отсутствием системного механизма ее реализации [3].  

По мнению заместителя министра строительства и жилищно – 

коммунального хозяйства РФ Д.А. Волкова, высказанного в ходе пресс – 

конференции о том, что базисно – индексный метод устарел и подчеркнул, что 

вносимые в 2019 году изменения в правила мониторинга цен на строительные 

ресурсы, является шагом к переходу на ресурсный метод, позволяющий 

повысить точность расчетов на 20%. [10]. Таким образом, представитель 

профильного министерства допускает, что выполненный расчет достоверности 

стоимости содержит менее 80%, так как абсолютно точно определить 

стоимость строительства невозможно.  

В 2010 году Министерство строительство указывало, что глубина 

проработки проектных решений, предоставляемых в составе проекта для 

проведения государственной экспертизы, составляет порядка 40%, по которому 

в дальнейшем проводили проверку достоверности сметной стоимости. Можно 

предположить, что за истекшие 12 лет качество проектной продукции и 

глубина ее проработки значительно улучшились, что позволило прогнозировать 

расходы на реализацию инфраструктурных проектов с достоверностью 50-60%. 

Такой подход к качеству проектной продукции и формированию мнения о ее 

стоимости приводит к возможностям искажений информации о видах, объемах 

работ и их стоимости. В свою очередь, искажения приводят к 

злоупотреблениям со стороны участников процесса строительства и создают 

благоприятную почву для хищений, в том числе в форме мошенничества. Такой 

обман, по классификации Дубровского Д.И. может быть отнесен к 

производственному обману, который выгоден всем сторонам, но несет 

негативные последствия участвующим [4].  

Развитие России на Дальнем Востоке неотделимо от развития ее 

дальневосточных регионов. Таким образом, инвестиции федерального бюджета 

непосредственно влияют на устойчивость развития регионов, то есть 

увеличивают способность региона сохранять существование при изменениях 

внешних и внутренних факторов.  

Устойчивое развитие региона происходит через сбалансированное 

развитие городов и поселений; экономической, экологической и социальной 
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составляющих. Каждый из перечисленных компонентов должен находиться в 

состоянии согласованного равновесия с другими, чтобы обеспечить 

эффективное и рациональное использование территории и ее ресурсов, решение 

социальных и экономических задач. Такие задачи решаются посредством 

градостроительного планирования, соответственно в решении будет 

задействован весь строительный комплекс территории, что, в свою очередь, 

повлияет на реализацию социальных проектов. Так, по мнению О.А. Гореловой, 

главным каналом влияния строительства на развитие инфраструктуры на 

развитие социальной инфраструктуры является фактор ценообразования, 

влияющий на цену социальных услуг в регионе и на будущие расходы 

бюджета [3].  

Проведенный анализ показывает, что ценообразование в строительстве 

является наиважнейшим фактором в освоении территорий прямо и косвенно 

влияющий на устойчивость регионального развития. Риски мошенничества при 

реализации строительных проектов объектов инфраструктуры делятся на: 

риски, возникающие в процессе проектирования, например, риск некачественно 

разработанной проектной документации, выполненной без учета реальной 

ситуации в месте ведения работ в отдаленном регионе; риски недостоверного 

определения сметной стоимости, которые порождаются непроработанным 

надлежащим образом проектом строительства и отсутствием достоверных 

сведений о фактических затратах на строительство на конкретном земельном  в 

регионе; риски повышенных расходов, вызванные отсутствием достоверных 

сведений о стоимости реализации будущего проекта; риски остановки проекта 

и его консервации, когда ошибка в достоверности стоимости строительства 

приведет к выводу об экономической нецелесообразности дальнейшей его 

реализации; риск наведения лишних расходов бюджета в период дальнейшей 

эксплуатации объекта инфраструктуры. 

Ключевой предпосылкой для совершения мошенничества в свете 

перечисленных рисков является отсутствие информации для стадии 

проектирования о необходимых затратах и искажения информации о затратах, 

которые влечет применение метода усредненных индексов. Мотивом к 

совершению преступления в форме мошенничества при описанных 

предпосылках могут служить корысть, неверно понятые интересы окончания 

строительства к директивному сроку любыми средствами, амбициями 

отдельных участников инвестиционного процесса к размещению объекта на 
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конкретной территории без учета всех затрат на его дальнейшее содержание и 

другие.  

Перечень рисков ярко показывает, что ценообразование в строительстве 

влияет на текущие и будущие расходы инвестора – бюджета и устойчивость 

развития региона, что позволяет нам говорить о том, что при реализации 

крупных инвестиционных проектов влияет на социально – экономическую 

безопасность всего региона.  

В качестве организационных мер для снижения рисков мошенничества и 

потери средств бюджета и/или подрядных организаций могут стать:  

 использование ресурсного метода для определения сметной 

стоимости строительства;  

 организация сбора данных о фактических затратах строительных 

организаций, работающих в регионе и предполагаемом районе ведения работ 

через саморегулируемые организации строителей;  

 принятие методики проверки достоверности сметной стоимости 

строительства, устанавливающей достоверность сметного расчета только на 

основании сравнительного анализа показателей со сведениями о фактических 

затратах, полученных через саморегулируемые организации строителей;  

 принятие законодательства, позволяющего на стадии отбора 

подрядной организации сформировать для государственного заказчика 

предложение о стоимости СМР, определенного ресурсным способом;  

 проводить корректировку региональных экономических 

коэффициентов, исходя из фактически сложившихся цен в районе ведения 

работ, без использования среднестатистических цен региона. 

 

Список литературы 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 сентября 2020 г. № 2464-р  Об 1.

утверждении Национальной программы социально-экономического развития 

Дальнего Востока на период до 2024 г. и на перспективу до 2035 г. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/ 

prime/doc/74587526/   (дата обращения 10.02.2022) 

 Бакланов, П. Я. Географические и геополитические факторы в 2.

региональном развитии / П. Я. Бакланов // Геополитика и экогеодинамика 

регионов. – 2014. – Т. 10. – № 2. – С. 18-21. – EDN WBLODX. 

https://www.garant.ru/products/ipo/%20prime/doc/74587526/
https://www.garant.ru/products/ipo/%20prime/doc/74587526/


ЮРИДИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

179 

МЦНП «Новая наука» 

 Горелова, О. А. Процесс обновления сметно-нормативной базы в 3.

строительстве / О. А. Горелова // Вестник университета. – 2019. – № 8. – С. 76-

82. – DOI 10.26425/1816-4277-2019-8-76-82. – EDN TFEGUD. 

 Дубровский, Д.И. «Обман. Философско-психологический анализ», 4.

электронная книга, доступно по ссылке: https://knigogid.ru/books/276472-obman-

filosofsko-psihologicheskiy-analiz/toread; дата обращения 18.06.22 г.   

 Лясковская, Е. А. Исследование влияния методов ценообразования в 5.

строительстве на устойчивое развитие региона / Е. А. Лясковская, Г. Р. 

Халилова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: 

Экономика и менеджмент. – 2021. – Т. 15. – № 2. – С. 90-98. – DOI 10.14529/ . – 

EDN YSUEIC. 

 Кожевников, К. И. Информационная система ценообразования в 6.

строительстве в России на основе зарубежной практики / К. И. Кожевников, Е. 

В. Гордеев, Д. А. Храпунов // Вектор экономики. – 2021. – № 3(57). – EDN 

NLQXUB. 

 Сайт компании Гордиан, об. информация, доступно по ссылке: https:// 7.

www. gordian.com/products/rsmeans-data-services/; дата обращения 18.06.22 г.  

 Методика определения сметной стоимости строительства, 8.

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

4 августа 2020 г. N 421/пр; доступно по ссылке: https://min stro 

yrf.gov.ru/upload/iblock/3fb/Metodika-opredeleniya-smetnoy-stoimosti-stroitel stva_ 

rekonstruktsii_-kapitalnogo-remonta_-snosa-obektov-kapitalnogo-stroitelstva_-rabot-

po-sokhraneniyu-obektov-kulturnogo-naslediya.pdf  дата обращ.: 18 июня 2020 г.  

 Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 9.

хода реализации в 2019–2020 годах и истекшем периоде 2021 года мероприятий 

по реформированию системы ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве» Утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 

25 мая 2021 года, доступно по ссылке: https://ksp.mos.ru/upload/info(press-

centr)/news/documents/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82

%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A1%D0%9F%20%D0%A0%D0%A4%20%E2

%84%966_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%

https://knigogid.ru/books/276472-obman-filosofsko-psihologicheskiy-analiz/toread
https://knigogid.ru/books/276472-obman-filosofsko-psihologicheskiy-analiz/toread
https://ksp.mos.ru/upload/info(press-centr)/news/documents/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A1%D0%9F%20%D0%A0%D0%A4%20%E2%84%966_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.pdf
https://ksp.mos.ru/upload/info(press-centr)/news/documents/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A1%D0%9F%20%D0%A0%D0%A4%20%E2%84%966_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.pdf
https://ksp.mos.ru/upload/info(press-centr)/news/documents/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A1%D0%9F%20%D0%A0%D0%A4%20%E2%84%966_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.pdf
https://ksp.mos.ru/upload/info(press-centr)/news/documents/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A1%D0%9F%20%D0%A0%D0%A4%20%E2%84%966_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.pdf


ЮРИДИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

180 

МЦНП «Новая наука» 

D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20

%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5

%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.pdfДата обращения 

19.06.2021 г.  

 Пресс – конференция Д.А. Волкова, доступно по ссылке https://erzrf. 10.

ru/news/dmitriy-volkov-fgis-tss-ne-sootvetstvuyet-slozhnosti-rynka-stroitelnykh-

resursov?tag=%D0%A2%D0%9E%D0%9F%D0%96%D0%9A, дата обращения 

19.06.2022 г. 

https://ksp.mos.ru/upload/info(press-centr)/news/documents/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A1%D0%9F%20%D0%A0%D0%A4%20%E2%84%966_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.pdf
https://ksp.mos.ru/upload/info(press-centr)/news/documents/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A1%D0%9F%20%D0%A0%D0%A4%20%E2%84%966_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.pdf
https://ksp.mos.ru/upload/info(press-centr)/news/documents/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A1%D0%9F%20%D0%A0%D0%A4%20%E2%84%966_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.pdf


ЮРИДИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

181 

МЦНП «Новая наука» 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ (УСЛУГ) 
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Аннотация: Обоснована необходимость развития теоретических и 

прикладных аспектов модернизации системы рыночного продвижения товаров 

и услуг. Раскрыта сущность продвижения товара в контексте адаптации 

субъектов хозяйствования к рыночным реалиям. Определена природа 

рыночного продвижения с позиции экономической идентичности региона как 

формы самоопределения и самопозиционирования регионального социума. 

Ключевые слова: Рыночное продвижение, мотивационный вектор, 

инновационные механизмы, маркетингово-поведенческая адаптация.  

 

THE ECONOMIC ESSENCE OF THE PROMOTION OF GOODS 

(SERVICES) OF REGIONAL BUSINESS STRUCTURES  

 

Rasm Ahmad Mhd Ayman 

 

Abstract: The necessity of the development of theoretical and applied aspects 

of the modernization of the system of market promotion of goods and services is 

substantiated. The essence of product promotion in the context of adaptation of 

business entities to market realities is revealed. The nature of market promotion is 

determined from the position of the economic identity of the region as a form of self-

determination and self-positioning of the regional society.  

Key words: Мarket promotion, motivational vector, innovative mechanisms, 

marketing and behavioral adaptation. 

 

Несмотря на то, что маркетинговые инструменты продвижения товара 

(работ, услуг) достаточно давно вошли в практику хозяйствования и 

составляют безусловную основу современной парадигмы рыночного 
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взаимодействия различных субъектов понятийные и содержательные аспекты 

толкования экономической природы продвижения подвергаются постоянному 

дополнению, уточнению и развитию. Потребность в такого рода изменениях 

существенно возрастают в условиях гипертурбулентности современных 

политических трансформаций и последовавшей за этим резкой смены не то, что 

векторов, но даже и полюсов хозяйственного взаимодействия [1].  

В этом плане достаточно обоснованным видится утверждение о том, что 

сегодня требует существенной корректировки толкование сущностного 

восприятия продвижения товаров в различных секторах, сферах и уровнях 

управления. В значительной степени это связано, с одной стороны, с 

совершенно новым звучанием проблемы в условиях революционного 

обострения (проявившееся в форме практически одномоментного перехода в 

новое системное качество всей мировой политической и экономической жизни) 

внутрисистемных отношений между разными участниками рыночного 

пространства, с другой, ‒ с естественной недостаточностью глубины её 

исследования в ограниченных временных рамках только зарождающегося 

неопостиндустриального общества (характерные черты которого еще только 

формируются и еще не до конца очевидны), а с третьей, ‒ с неоднозначностью 

взглядов на понимание самой сущности рыночного продвижения как 

экономической категории, проявляющей свою идентичность в процессе 

построения коммуникаций с заинтересованными на сотрудничество субъектами 

рынка.  

Хотя различные авторы по-своему (что, впрочем, в научном мире 

совершенно естественно) воспринимают некоторые теоретические и 

прикладные аспекты продвижения товара, подавляющее большинство их 

склонно воспринимать указанное продвижение не как разовое мероприятие, а 

как перманентный процесс, рассматриваемый в качестве ключевого параметра 

рыночного функционирования, как своего рода ядро идеологии рыночного 

существования [2].  

Обобщая сложившиеся в этой области знаний взгляды и представления, 

представляется возможным утверждать, что в сущностном (смысловом) плане 

продвижение товара ‒ это процесс адаптации субъектов к рыночным реалиям 

спроса и конкуренции, проявляющийся посредством непрерывного 

осуществления взаимоувязанных действий участников рыночного 

взаимодействия по линии: 



ЮРИДИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

183 

МЦНП «Новая наука» 

a) формирования, поддержания и непрерывного укрепления 

производственно-технологических, логистических и финансовых цепочек, 

надежно объединяющих товаропроизводителей и товаропотребителей; 

b) построения системы вертикально и горизонтально интегративных 

связей между разными заинтересованными участниками рыночных отношений; 

c) диверсификации (производственной, географической, продуктовой, 

технологической и прочей) производственно-торговой деятельности как 

инструмента управления устойчивым развитием бизнеса [3]; 

d) разработки и апробации маркетингово-поведенческого 

инструментария, однозначно ориентированного на укрепление конкурентной 

позиции конкретного товаропроизводителя в конкретном сегменте рыночного 

взаимодействия [4]; 

e) создания и широкого использования новых торговых площадок 

(например, он-лайн биржи импортозамещения) на качественно иной 

информационно-коммуникационной платформе [5]; 

f) выстраивания стабильных коммуникационных сетей в различных 

направлениях построения и функционирования взаимосвязанных бизнес-

процессов [6];  

g) формирования системы действенного сервисного сопровождения 

произведенного продукта как условия достижения адресной 

клиентоориентированости бизнеса; 

h) адаптации выводимого на рынок продуктового ряда к требованиям 

того или иного социума, покупателей, инвесторов, посредников и иных 

рыночных агентов; 

i) устранения возникающих диссонансов рыночного взаимодействия, 

имеющих различную природу, уровни и предметные зоны и т.д.   

Рассматривая экономическую идентичность региона как форму 

самоопределения и самопозиционирования регионального социума, имеет 

смысл рассматривать продвижение региональных продуктов с позиций учета 

их значимых свойств и особенностей, связей и отношений, формируемых 

между рыночными субъектами регионального сообщества в реально 

складывающемся и функционирующем маркетингово-коммуникационном 

пространстве [7].  

Учитывая обозначенную выше сущность продвижения продукта, 

представляется возможным утверждать, что указанное продвижение, 

/9например
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объединяющее в себе товаропроизводителя с товаропотребителем, носящее как 

минимум двухсторонний характер, следует рассматривать во внутреннем и 

внешнем аспектах.   

Под внутренним продвижением товара предлагается понимать 

обусловленную естественным стремлением субъекта хозяйствования к 

самосохранению, систематическую, непрерывную и последовательную 

адаптационную деятельность, ориентированную на приведение произведенного 

товара по качественным и количественным параметрам в состояние 

перманентной готовности к своевременному и адекватному реагированию как 

на внешние риски, вызовы и угрозы, обеспечивающую рациональное 

использование располагаемого (производственного, технического, 

технологического, финансового, кадрового, информационного и иного) 

потенциала, так и на внутренние противоречия, разногласия и конфликты, 

которые могут предотвращаться и разрешаться теми или иными способами 

внутри бизнеса силами его собственников, руководителей, работников и других 

заинтересованных лиц.  

С другой стороны, под внешним продвижением следует понимать 

комплекс маркетинговых мероприятий, ориентированных на определение 

субъектов рынка, готовых потребить этот продукт, формализацию отношений с 

ними и выстраивание логистических цепочек по доведению продукта до этого 

потребителя.   
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Аннотация: Основная функция маркетинга фондового рынка — это 

выявление настоящего и потенциального спроса среди приобретателей ценных 

бумаг путем комплексного анализа состояния рынка, его сегментов и 

перспектив развития. В статье рассмотрено соотношение функций маркетинга и 

задач фондового рынка. 

Ключевые слова: фондовый рынок, инновационные продукты, 

маркетинг, биржевые операции, торговля. 

 

THE USE OF MARKETING FUNCTIONS IN SOLVING 

PROBLEMS OF THE STOCK MARKET 

 

Garaev Maxim Maratovich 

 

Abstract: The main function of stock market marketing is to identify the 

current and potential demand among purchasers of securities through a 

comprehensive analysis of the state of the market, its segments and development 

prospects. The article considers the relationship between the functions of marketing 

and the tasks of the stock market. 

Key words: Stock market, innovative products, marketing, exchange 

operations, trading. 

 

Степень актуальности исследуемой тематики крайне высока, поскольку 

на финансовых рынках сегодня аккумулируются инвестиции для отечественной 

экономики, создание и развитие финансовых рынков способствует высокому 

уровню экономического роста. Важно отметить, что данная область знаний 

недостаточно исследована, поскольку отсутствуют актуальные данные о 

состоянии некоторых сегментов финансовых рынков в Российской Федерации. 
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Исследователи и специалисты констатируют, что развитие финансовых 

рынков в России находится ещё на начальном уровне.  

Нормальное функционирование финансового рынка и сопутствующих 

институтов имеет существенное значение для функционирования всей 

экономической системы. Если условия для этого сформируются должным 

образом, это позволит привлечь достаточное количество ресурсов и 

сформировать пространство для аккумулирования временно свободных 

средств, использование которых будет носить эффективный характер. 

Российская экономика должна стремиться стать сформированным и 

полноценным центром международных финансов, поскольку с помощью этого 

можно привлекать такие объёмы средств, которые обеспечат необходимый 

экономический рост и откроют новые горизонты для позитивного развития 

народного хозяйства. В условиях санкционного давления решение данной 

задачи имеет стратегический характер, а грамотное исследование проблем 

позволит принимать более верные решения. 

Маркетинговая политика финансовых институтов претерпела за 

2 десятилетия XXI в. ряд значительных изменений, которые выражаются в 

усилении влияния информационных технологий на финансовую сферу, 

превратив её в особую информационную среду, коммуникация в которой 

преимущественно интерактивна. Маркетинг всё больше концентрируется на 

построении нового пользовательского опыта. Главным помощником в 

выстраивании совершенно новых маркетинговых коммуникаций, как в сфере 

финансов, так и в любой другой, стало появление web-пространства. 

Развитие доступа в Интернет привело к экспоненциальному росту 

онлайн-торговли, которая только ускоряет традиционные процессы купли-

продажи, а также формирует новое потребительское поведение. Интернет стал 

доминирующим источником информации о любых товарах и услугах (более 

40% пользователей Интернета используют его преимущественно для торговых 

операций). Это позволяет прийти к мысли о том, что онлайн-торговля станет 

главной торговой технологией текущего столетия, из-за чего роль интернет-

маркетинга становится всё более значительной.  

Очевидно, что технические достижения оказали непосредственное 

влияние на традиционную торговлю, ускорив её в разы. Любой человек, 

обладающий доступом в Интернет может приобретать как физические товары, 
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так и банковские услуги и продукты за считанные секунды. Также быстро 

проводятся консультации по поводу всех свойств и условий приобретаемых 

продуктов, осуществляется аналитика конкурентов и их предложений. 

Торговля перестаёт быть ограничена физическими категориями времени и 

пространства, в том смысле, что необходимость в содержании и расходах на 

поддержание физических пространств становится ниже, потому что 

принципиальное значение получает наличие информации о возможности 

приобретения товаров и услуг через Интернет.  

Фондовый рынок также испытывает на себе влияние глобальных 

процессов. Хотя там по-прежнему действуют базовые правила, регистрируются 

все сделки, контролируются участники торгов, гарантируется исполнение 

сделок. Юридические лица используют именно фондовый рынок для получения 

новых средств для развития, частные лица могут при помощи фондового рынка 

преумножить сбережения или найти источник дополнительного дохода. 

Выпуск акций или облигаций обусловлен для компаний необходимостью 

получения дополнительных средств для развития. Инвестор, приобретая 

ценные бумаги, становится владельцем части капитала компании, получает 

право участвовать в собраниях акционеров и может получать дивиденды
3
. В 

случае приобретения облигаций инвестор становится заёмщиком для компании 

и по прошествии определённого времени получает долг с процентом. Компания 

извлекает из этого выгоду, поскольку такой финансовый инструмент обходится 

ей дешевле, чем получение банковского кредита. Государство также может 

выпускать облигации, организуя внутренний заём. 

Маркетинг на фондовом рынке необходим для выявления спроса 

(настоящего и потенциального) приобретателей ценных бумаг. В ходе 

комплексного анализа состояния рынков и его сегментов определяются 

перспективы развития всего фондового рынка. 

В таблице ниже представлено более наглядное соотношение задач рынка 

и функций маркетинга. 

Фундаментально, маркетинг на рынке необходим для повышения 

конкурентоспособности любого вида товаров и услуг, для улучшения 

финансового положения хозяйствующих субъектов, для обеспечения общей 

устойчивости экономики, для достижения баланса спроса и предложения, для 

выяснения мотивации участников рынка, для определения эффективных путей 
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и каналов реализации продукции. Специфика маркетинга на рынке ценных 

бумаг в том, что он необходим для оптимизации биржевых операций
4
. 

Универсальных формул и механизмов в маркетинге (неважно на 

фондовом рынке или каком-либо другом) не существует. Даже тщательно 

продуманные и обоснованные маркетинговые мероприятия не являются 

гарантией успеха, поскольку в их реализацию могут вмешаться самые 

непредсказуемые факторы.  

Поскольку фондовый рынок обладает динамичным характером, а также 

наполнен разнообразной информацией, для проведения маркетинговых 

мероприятий необходим гибкий подход, который учитывает потребности 

рынка в данный момент, а также может предусмотреть быстрые 

корректирующие действия, которые могут быть осуществлены, если всё пойдёт 

не по задуманному плану. 

Как было сказано ранее, новая технологическая ситуация оказывает 

влияние и на маркетинг на фондовом рынке, поэтому современный маркетолог 

должен внимательно изучать новые информационные технологии, которые 

могут помочь в процессе разработки программ маркетинга. 

В странах с развитой рыночной экономикой (США, Япония, 

Нидерланды), несмотря на наполненность фондового рынка ценными 

бумагами, на этом рынке существует жёсткая регламентация любых процессов, 

что обуславливает направленность маркетинга на развитие. 

Тем не менее, эта деятельность может изменить поведение потребителей 

и производителей вне зависимости от наполненности рынка, поскольку 

конечный результат – это совместная выгода. Маркетинг фондового рынка в 

РФ больше направлен на его собственное формирование и становление, что 

говорит ещё о начальном этапе его существования. Но это не означает, что он 

не имеет практического значения, поскольку он является одним из важных 

регулирующих инструментов. Если маркетинг не будет получать достаточно 

внимания, рынок станет менее эффективным. Преимущество будет за теми, кто 

будет активно использовать и внедрять инновационные и продуманные 

маркетинговые стратегии, именно такие компании смогут занять лидирующее 

положение в своих нишах. 
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Таблица 1 

Соотношение задач фондового рынка и маркетинговых функций 

Задачи рынка Функции маркетинга на фондовом рынке 

1. Определение, оценка объема 

потребностей 

1. Анализ рынка 

2. Формирование предложения 2. Планирование фондовых операций 

3. Определение цены 3. Ценообразование 

4. Заключение сделок 4. Управление фондовыми операциями 

5. Поддержание спроса 5. Продвижение ценных бумаг на рынок 

6. Информирование агентов рынка. 6. Реклама 

7. Стимулирование потребностей 

потенциальных инвесторов 

7. Формирование общественного мнения 

8. Предвидение будущего состояния 

спроса и предложения 

8. Прогнозирование рынка 

Источник: составлено автором на основе источника [4]. 

 

Исходя из представленной таблицы, мы можем констатировать, что 

маркетинг фондового рынка имеет схожие, по своему типу, функции, которые 

соотносятся с участниками других рынков товаров и услуг. Но в то же время, 

маркетинг фондового рынка обладает специфическими чертами, которые 

обусловлены его функциями и задачами. Он необходим для анализа и 

прогнозирования рынков, управления биржевыми операциями, образования 

цен, продвижения ценных бумаг на рынке, выработки благоприятствующего 

общественного мнения. 

Роль маркетинга на фондовом рынке можно свести к следующим 

положениям: 

 Повышение конкурентоспособности отдельных видов ценных бумаг и 

некоторых отдельных эмитентов; 

 Улучшение положения хозяйствующих субъектов; 

 Обеспечение баланса спроса и предложения; 

 Развитие рыночной инфраструктуры; 

 Изучение мотивации участников фондового рынка; 

 Определение эффективных способов и каналов реализации ценных 

бумаг; 

 Оптимизация фондовых операций. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме эффективного 

управления реализацией инвестиционных проектов комплексного освоения 

территориями на стадии приобретения земельного участка. Основным 

экономическим инструментом принятия инвесторами застройщиками 

эффективных управленческих решений на стадии земельного девелопмента 

являются процессы управления инвестиционной стоимостью.  На данном этапе 

определяются возможные цели приобретения, прогнозный уровень доходности 

инвестиций и возможность применения государственно-инвестиционного 

партнерства в рамках реализации проектов строительства. Следовательно, 

развитие системы управления инвестиционной стоимостью земельных участков 

под комплексную жилую застройку, являются актуальной научно-практической 

проблемой. 

Ключевые слова: Земельный участок, жилая застройка, управление, 

ленд-девелопмент. 
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Abstract: Тhis article is devoted to the problem of effective management of 

the implementation of investment projects for the integrated development of 

territories at the stage of acquiring a land plot. The main economic instrument for 

making effective management decisions by investors and developers at the stage of 

land development are the processes of investment value management. At this stage, 

possible acquisition targets, the projected level of return on investment and the 

possibility of using public investment partnerships as part of the implementation of 

construction projects are determined.Consequently, the development of a system for 

managing the investment value of land plots for complex residential development is 

an urgent scientific and practical problem. 

Key words: Land plot, residential development, control, land development. 

 

Основой для эффективного социально-экономического развития 

городской среды является деятельность, направленная на рациональное 

использование земельных ресурсов. В сфере жилищного строительства данный 

вопрос особенно актуален, так как расположение участка, предназначенного 

под застройку, его транспортная доступность, инфраструктура напрямую 

влияют на инвестиционную привлекательность и успешную реализуемость 

проекта.  

В соответствии со ст. 6 [1] земельный участок как объект земельных 

отношений – это часть поверхности земли, границы которой описаны и 

удостоверены в установленном порядке. 
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Рассмотрим понятие «девелопмент», в переводе с английского означает 

«развитие» (от англ. realestatedevelopment «совершенствование, развитие 

недвижимости»). В современном  виде, «девелопмент недвижимости» и просто 

«девелопмент» имеют одно и то же значение – это особый вид бизнеса, 

который направлен на увеличение экономической привлекательности объектов 

строительства при применении организационно–технических мер.  

В зависимости от типа недвижимости различают следующие виды 

девелопмента: 

 Девелопмент жилой недвижимости (комплекс мероприятий в рамках 

жилых проектов) 

 Девелопмент коммерческой недвижимости (комплекс мероприятий, 

направленный на создание объекта коммерческой недвижимости) 

 Девелопмент загородной недвижимости; 

 Ленд-девелопмент/девеломент земельных участков (будет более 

подробно рассмотрен в работе); 

 Девелопмент офисной недвижимости (комплекс мероприятий, 

направленный на создание объекта офисной недвижимости, ориентируемой на 

центр города); 

 Девелопмент гостиничной недвижимости (является наиболее 

капиталоемким видом девелопмента с длительным сроком окупаемости); 

 Девелопмент складской и промышленной недвижимости (является 

перспективным видом девелопмента ввиду небольшого количества достойных 

предложений). 

Любой объект недвижимости неразрывно связан с землей, то есть, 

девелопмент земли (лэнд-деволопмента, англ. "landdevelopment") является 

основополагающей частью инвестиционно-строительного проекта, в 

большинстве определяющий результат проекта в виде полученной прибыли [3]. 

Рассмотрим ряд факторов, влияющих на ценность земельного участка, 

как основу лэнд-девелопмента (рис. 1). 
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Рис. 1. Факторы, влияющие на ценность земельного участка 

 

Лэнд-девелопмент – это вид деятельности, направленный на подготовку 

земельного участка, с целью последующей реализации инвестиционного 

проекта, включающий в себя технические, организационные и юридические 

операции [2, 8]. 

Рассмотрим основных участников лэнд-деволопмента:  

 перекупщики, приобретающие неподготовленные участки земли с 1)

целью последующей перепродажи при увеличении цен на рынке 

недвижимости;  

 девелоперы, анализирующие рынок недвижимости (анализируют 2)

приобретенный земельный участок и разрабатывают дальнейшую концепцию 

реализации);  

 девелоперы, осуществляющие подготовку земельного с подведением 3)

инженерных сетей;  
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 девелоперы, производящие разукрупнение готового участка на более 4)

мелкие с целью спекуляции. 

Задачей лэнд-девелопмента является наличие точно определенной 

концепции планируемой застройки на выбранном земельном участке [5]. 

Основные составляющие лэнд-девелопмента представлены на рис. 2. 

Результатом лэнд-девелопмента является подготовленный под строительство 

земельный участок, с продуманной концепцией и разработанной проектной 

документацией. 

Осуществление инвестиционно-строительных проектов под жилую 

застройку территорий связано с высокими рисками. Риски в свою очередь 

подкреплены стоимостью проектов, масштабными затратами на обустройство 

инженерных коммуникаций, а также надобностью предусматривать на участке 

застройки территории социальных объектов, что влияет на инвестиционную 

привлекательность проектов. 

Инвестиционная стоимость земельных участков под  жилую застройку 

территорий — это разновидность стоимости, формирующаяся для конкретного 

застройщика, ориентированного на реализацию инвестиционного проекта 

комплексного освоения территории, которая определяет техническую 

возможность, экономическую эффективность и целесообразность проекта 

строительства [3,6]. 

 

 
 

Рис. 2. Основные составляющие лэнд-девелопмента 
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Далее рассмотрим существующие методы оценки инвестиционной 

стоимости девелоперских проектов, которые возможно использовать для жилой 

застройки территории (рис. 3). 

 

 

 

Рис. 3. Базовые подходыметоды оценки инвестиционной стоимости 

 

Применять сравнительный подход при подготовке земельного участка 

под жилую застройку территорий затруднительно в связи с тем, что каждый 

инвестиционно-строительный проект своеобразен и в некоторых случаях 

уникален. Не всегда возможно получить достаточное количество информации 

об аналогичных участках земли, тем не менее, сравнительный подход оценки 

возможен для применения, если подбирать в качестве аналогичных участки 

земли, корректируя их стоимость индексами [7]. 

Применять затратный подход для оценки инвестиционной стоимости 

земельных участков по большому счету не имеет смысла, по причине того, что 

в нашей стране возможно применение лишь метода предполагаемого 

использования.  

В качестве основного метода расчета инвестиционной стоимости 

использоуется метод предполагаемого использования земельного участка в 

рамках доходного подхода. 

Можно сделать вывод, что сфера ленд-девелопмента в настоящее время 

недостаточно развита в нашей стране, а ее законодательное подкрепление 
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практически отсутствует. В то же время в условиях дефицита земель под 

жилую застройку и все еще сохраняющегося спроса на жилье, есть 

перспективы развития ленд-девелопмента, будут увеличиваться с каждым 

годом, то это позволит инвестировать капитал в земельные участки, а также 

регулировать инвестиционную деятельность и защищать права инвесторов и 

третьих лиц. 
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Аннотация: В статье были рассмотрены механизмы инновационного 

развития экономики России. Определено значение стартапов в обеспечении 

реального экономического роста. Выявлены основные проблемы 

инвестиционной политики и поддержки стартапов государством. Обоснована 

значимость стартапов для преодоления препятствий на пути инновационного 

развития экономики, предложены рекомендации по совершенствованию 

механизмов стимулирования инновационной деятельности.  

В статье речь пойдет о современных тенденциях создания и развития 

стартапов, их влиянии на экономику России, проблемах создания актуальных 

стартапов и развития этой отрасли в РФ, а также о том, как повысить 

эффективность развития стартапов в России и важности данного явления для 

развития экономики. Во всем мире стартапы все больше набирают 

популярность, и Россия – не исключение. Повышение интересов к стартапам с 

каждым годом не удивительно, ведь с помощью них можно ощутимо повысить 

экономику страны. Но для достижения желаемого эффекта необходима 

грамотная организация стартапов. 

Ключевые слова: Инновации, стартап, бизнес, управление, иннова-

ционная деятельность, проблемы стартапов, инструменты развития, экономика, 

менеджмент, развитие экономики. 
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INNOVATIVE ECONOMY OF RUSSIA 
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Abstract: The article discusses the mechanisms of innovative development of 

the Russian economy. The importance of startups in ensuring real economic growth is 

determined. The main problems of investment policy and support of startups by the 

state are identified. The importance of startups for overcoming obstacles to the 

innovative development of the economy is substantiated, recommendations for 

improving mechanisms for stimulating innovation activity are proposed.  

The article will focus on current trends in the creation and development of 

startups, their impact on the Russian economy, the problems of creating relevant 

startups and the development of this industry in the Russian Federation, as well as 

how to increase the effectiveness of the development of startups in Russia and the 

importance of this phenomenon for the development of the economy. Startups are 

gaining popularity all over the world, and Russia is no exception. Increasing interest 

in startups every year is not surprising, because with the help of them you can 

significantly increase the country's economy. But to achieve the desired effect, a 

competent organization of startups is necessary. 

Keywords: Innovation, startup, business, management, innovation activity, 

startup problems, development tools, economics, management, economic 

development. 

 

В условиях после ковидного восстановления мировой экономики 

инновационные компании до сих пор остаются высоко перспективной сферой 

для инвестиций крупных фондов и инвесторов. Стартап — это начальная 

стадия формирования инновационного проекта-предприятия. На этой стадии 

компания создает прототип нового продукта, а также реализует возможности 

поиска оптимальных путей выхода на рынок и занятия торговой ниши.  

В мире бизнеса существует немало примеров стартапов-проектов, 

которые достигли невероятного успеха, например, “ВКонтакте”, “Telegram”, 

“Airbnb”, “NJOY” и др. Рассматривая примеры успешных стартап-проектов, 

можно с уверенно сказать о том, что роль стартапов велика. Стартапы 
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положительно воздействуют на достижение сбалансированности экономики, 

выступают необходимым фактором развития инновационной направленности 

всего хозяйственного комплекса. В настоящее время отсутствие единой 

системы внедрения стартапов является одной из главных проблем дальнейшего 

развития стартап-бизнеса в российской экономике и в региональных 

подсистемах. Сейчас данная тема особенно актуально.  

Важно отметить, что экономика России становится менее инновационной, 

только часть регионов подтягиваются к данному уровню. Недавно в г. Барнаул 

проходил конгресс "Предпринимательских объединений Алтайского края", 

который способствует формированию предпринимательской среды. 

На последнем съезде были обозначены приоритетные региональные 

направления развития среднего и малого бизнеса, а также перспективы 

развития системы поддержки молодежных инновационных проектов. 

Поддержка развития стартапов, на данный момент, все больше зависит от 

государства и качества влияния, которая выражается не только в 

финансировании, но и создании всех элементов инфраструктуры. Бизнес-

ангелам и частным инвесторам не всегда интересует проект, который 

недостаточно профинансирован или развит, так как он не может принести 

достаточной прибыли. Решением данной проблемы может стать 

совершенствование венчурного инвестирования. Поэтому сформировалась 

конструкция развития стартапов, при которой приобретение разработок и 

создание на их основе готового продукта осуществляется не отечественными, а 

преимущественно зарубежными транснациональными компаниями. В случае, 

если государство окажет помощь 394 венчурным фондам, то это позволить 

повысить не только эффективность венчурной отрасли в России, но и в целом 

развития инноваций в экономике России. К сожалению, на отечественном 

рынке прослеживается нехватка качественных инновационных проектов. Во 

многом это обусловлено низкой мобильностью отечественных инноваторов. 

Участие в мировых технологических кластерах и конференциях, принесло бы 

больший успех, чем время, которое инноваторы проводят во внутренних.  

Сейчас успех стартапа во многом зависит от кадрового совмещения в 

себе высококлассных специалистов. По статистике Росстата, численность 

персонала в сфере НИОКР сокращается. Законодательство РФ содержит 

ограниченный набор льгот для предприятий инновационной отрасли, что 

сказывается на масштабах и уровня развития исследований. В данной ситуации 
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государству следует разработать новые пути развития инновационной политики 

и удерживания интеллектуального капитала внутри страны, а также 

необходимых условий, в которых ученые смогут развивать свои идеи и 

исследования.  

Важно отметить резкое снижение общего количества стартапов не только 

в России, но и в мире в целом, наглядно мы это можем видеть на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Количество стартапов в мире и в России по годам 

 

Однако, несмотря на финансирование государством строительства зданий 

для инкубаторов и технопарков, в цепочке коммерциализации проекта 

существуют определенные разрывы, связанные с тем, что ни власти, ни 

частный бизнес не заботятся о привлечении в эти организации специалистов 

для сопровождения проектов.  

Таким образом, необходимо продолжить вкладывать усилия по поиску 

путей для усовершенствования бизнеса и власти в части создания условий 

развития инновационной экономики России, а также направить все усилия для 

создания единой системы внедрения стартапов в бизнес. Только определив 

общие пути и методы коллективной работы, можно заниматься выработкой 

идей и направлений, связанных с развитием стартапов в России. 
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Аннотация: В данной статье изучено понятие «прибыли» как 

экономической категории, а также ее виды, функции и признаки. 

Предоставлены способы, подсчета неких видов прибыли. Прибыль заставляет 

более эффективно и увлеченно вести своё производство.  

Ключевые слова: Прибыль, выручка, валовый доход предприятия. 

 

PROFIT AS AN ECONOMIC CATEGORY 

 

Sheveleva Elena Vladimirovna 

Permitina Ksenia Sergeevna  

 

Abstract: This article examines the concept of "profit" as an economic 

category, as well as its types, functions and signs. Methods are provided for 

calculating certain types of profit. Profit forces you to conduct your production more 

efficiently and enthusiastically.  

Key words: Рrofit, revenue, gross income of the enterprise. 

 

Современная прибыль – это форма чистой выручки, которая формируется 

в материальном направлении в сочетании с элементами производства (труд, 

капитал, природные ресурсы). Часть чистой выручки принимает форму 

прибыли. Вы можете получать денежную выручку за счет продажи готовой 

продукции и услуг предприятия. Чтобы определить финансовые результаты 

(валовую прибыль или убыток), вам необходимо сравнить выручку и 

производственные затраты. Отличительные особенности прибыли: 
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 является формой дохода предприятия; 1.

 является формой дохода предпринимателя, вложенного свой капитал с 2.

целью достигнуть коммерческих успехов; 

 не является гарантированным доходом предпринимателя и выражает 3.

выплату за риск введения предпринимательской деятельности; 

 характеризуется на весь предпринимательский доход, а собой 4.

представляет разность между доходом и затратами; 

 служит стоимостным показателем, выражаемым в денежной форме.  5.

Роль прибыли заключается в высоком показателе эффективности работы 

в экономике, выражающаяся в денежных средствах. Она показывает уровень 

качества, востребованности и успех в производстве той или иной продукции. 

Полученную прибыль делят на заработную плату сотрудникам, развитие 

производства и улучшение условий труда. 

 

Таблица 1 

Классификация и содержание прибыли 

Признаки прибыли Вид прибыли 

Источники формирования, в учёте От реализации продукции; от реализации 

имущества; от нереализованной 

операции; 

Источники формирования по основным 

видам деятельности  

 От операционной деятельности; от 

инвестиционной деятельности; от 

финансовой деятельности; 

Характер налогообложения  Налогооблагаемая; не подлежащая 

налогообложению 

Значение итогового результата 

хозяйствования 

Положительная отрицательная (убыток) 

 

Прибыль играет роль в эффективности общественного производства и 

высчитывается в результате ВВП. 

Прибыль – это конечный результат финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия в виде превышения дохода над расходом.  

Функции прибыли: 

 Оценочная прибыль – является показателем, оценивающие 

экономические эффективности. 
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 Стимулирующая прибыль – является стимулом предприятия к её 

увеличению.  

 Фискальная прибыль — является источником уплаты налогов и 

формирование бюджетов разных уровней. 

Существуют различные показатели прибыли. Существенно различаю-

щиеся по величине, экономическому назначению (валовая прибыль – разница 

между выручкой и сентиментальностью, прибыль от продаж, налоговая 

прибыль, чистая прибыль). 

 Валовая прибыль, выражается в выручке, из которой вычитается 

себестоимость товаров и услуг. 

Валовая прибыль = Выручка - Себестоимость  

 Чистая прибыль, появляется до налогообложения, вычитая из себя 

налоги и обязательные платежи. 

Чистая прибыль = Выручка - (Затраты основной деятельности + Доходы + 

Издержки + Налог на прибыль + проценты по кредитам + амортизационные 

расходы) 

 Прибыль от продаж, включает в себя валовую прибыль, вычитая 

управленческие и коммерческие расходы. 

Прибыль от продаж = Выручка — основные затраты по деятельности. 

 Налоговая прибыль, полностью зависит от Налогового Кодекса и 

включает в себя налогообложение. 

 Балансовая прибыль, является суммой всей прибыли, которую 

получили за определенный период. Принимает участие в налогообложении, 

выражаясь его основой. 

Балансовая прибыль = Прибыль от продаж + Прибыль от прочей 

реализации. 

 Экономическая прибыль — является чистой прибылью, из которой 

вычитают незапланированные расходы. 

Экономическая прибыль = Выручка — экономические издержки. 

Рост прибыли создает финансовую основу для самофинансирования, 

расширения производства и решения кадровых проблем. Часть обязательств 

предприятия перед бюджетом, банками, etc.at за счет прибыли исполняется 

организация.  

Чтобы следить за увеличением прибыли существуют определенные 

факторы, которые делятся на две основные группы: 
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 Внешние факторы — являются факторами, которые не зависят от 

работы предприятий, но могут значительно влиять на величину прибыли. 

 Внутренние факторы — факторы, оказывающие значительное 

влияние на размер прибыли, которые выражаются методом увеличения объема 

выпуска и реализации продукции, улучшение качества продукции, повышением 

цен и снижением издержек производства и реализации продукции. 

Внутренние факторы делятся еще на два вида: 

 Производственные- выражаются в наличии и использовании неких 

средств и предметов труда, а также трудовых и финансовых ресурсов. 

 Внепроизводственные — напрямую связаны с социальными 

условиями труда и быта. 

Внутренние факторы увеличения прибыли:  

 способность продукции иметь конкуренцию 1.

 хорошая производительность труда 2.

 умение качественно производить и планировать финансы 3.

 уровень организации производства и труда 4.

 уровень хозяйствования 5.

Внешние факторы увеличения прибыли: 

 уровень цен на рынке на определенные ресурсы 1.

 конъектура рынка 2.

 природные условия 3.

 отслеживание государством цен, санкций, тарифов и т. д. 4.

Данные факторы, которые перечислены выше безусловно влияют на 

прибыль, но не напрямую, а через количество и объем произведенного товара, а 

также его себестоимости.  

Вычитывать прибыль не сложно, нужно знать всего два элемента: 

Прибыль = Валовая прибыль — Расходы. 

Факторами формирования прибыли являются: валовый доход, издержки и 

товарооборот. 

Товарооборот играет значительную роль для прибыли, т.к. это очень 

сложный процесс для любой деятельности, от которого зависит, как и сколько 

продадут продукции. 

Валовый доход имеет такую же важную роль, он приносит пользу в 

формировании прибыли предприятия, производимого продукцию, также его 

увеличение деятельности приносит значительную пользу. 



ЮРИДИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

210 

МЦНП «Новая наука» 

Издержки оказывают влияние на формирование прибыли, она тоже 

зависит от них, т. к., прибыль находится в обратной зависимости от величины и 

уровня издержек.  

Существует некое отличие выручки от прибыли. 

Итак, мы знаем, что прибыль – это всего лишь часть дохода, она может 

расти и падать. В этом и заключается отличие от выручки, потому что выручка 

не может падать и не может принимать отрицательные показатели, несмотря на 

прибыль, которая в любой момент может занять отрицательную позицию. Сам 

доход включает в себя сумму, полученную за предоставление товаров и услуг. 

Прибыль можно разделить еще на несколько категорий: по конечному 

результату и по периодичности ее получения. 

Прибыль по конечному результату: 

 Предусмотренная (запланированная) 1.

 Допустимость (максимальная и минимальная) 2.

 Упущенная и отрицательная 3.

Прибыль по периодичности ее получения: 

 Нормированная 1.

 Сезонная 2.

 Чрезмерная 3.

 Предельная 4.

 Добавочная.   5.

Можно сделать вывод, что прибыль является одной из важных 

составляющих мировой экономики. 
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Аннотация: На современном рынке существует широкий выбор 

инвестиционных инструментов, которые имеют разную относительную 

важность для компании. Инвестиции как источник дохода являются одним из 

важнейших средств формирования будущего благосостояния инвестора. 

Однако прибыль не реализуется автоматически из-за существующего риска. 

В результате самая большая проблема для инвесторов связана с разработкой и 

выбором эффективной инвестиционной стратегии. Инвестиционная стратегия – 

это система долгосрочных инвестиционных целей компании, которая 

определяет поставленные цели, основные направления деятельности, уровень 

толерантности к риску и методы оценки. Глобальные финансовые рынки ставят 

перед инвесторами новые задачи, которые решаются с помощью финансового 

поведения. Теория финансового поведения противоречит традиционным 

финансовым теориям, утверждающим, что инвесторы рациональны и 

действуют на рынках, отражающих всю имеющуюся ситуацию. Теория 

утверждает, что прогнозирование инвестиционных решений не может быть 

основано исключительно на рациональности, поскольку существуют 

когнитивные (человеческая способность обрабатывать информацию) и 

эмоциональные (способность оценивать собранную информацию) факторы, 

влияющие на процесс принятия решений. 

Ключевые слова: инвестиции, финансы, финансовое поведение, 

финансовые рынки; стратегия. 
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Abstract: In today's market, there is a wide range of investment instruments 

that have different relative importance for the company. Investments as a source of 

income are one of the most important means of shaping the future wealth of an 

investor. However, the profit is not realized automatically due to the existing risk. 

As a result, the biggest challenge for investors is developing and choosing an 

effective investment strategy. The investment strategy is a system of long-term 

investment goals of the company, which determines the goals set, the main areas of 

activity, the level of risk tolerance and assessment methods. Global financial markets 

pose new challenges for investors, which are solved with the help of financial 

behavior. The theory of financial behavior is contrary to traditional financial theories, 

which assert that investors are rational and act in markets that reflect the whole 

situation. The theory argues that predicting investment decisions cannot be based 

solely on rationality, since there are cognitive (human ability to process information) 

and emotional (ability to evaluate the information collected) factors that influence the 

decision-making process. 

Keywords: Investments, Finance, Financial behavior, Financial markets; 

Strategy. 

 

Существует множество научных исследований, посвященных изучению 

финансового поведения, в которых выделяются различные факторы и 

инвестиционные стратегии, используемые отдельными инвесторами и 

компаниями. Индивидуальные инвесторы склонны брать на себя больше 

рисков, чем компании. Эрел и др. показывают, что капиталовложения компании 

зависят от существующей ликвидности, исследуют, как инвестиции компании в 

капитал влияют на удовлетворенность клиентов товарами и услугами. Однако 

следует отметить, что участие на финансовых рынках предприятий, основная 

деятельность которых не связана с финансовыми инвестициями, изучено слабо. 

Исследования показали, что основное внимание при анализе инвестиционного 
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поведения и применении инвестиционной стратегии при создании 

инвестиционных портфелей относится только к компаниям с более высоким 

доходом. 

Еще одним важным аспектом являются факторы, влияющие на 

инвестиционное поведение компании. В этой позиции важно отметить, что 

большая часть корпоративных финансовых поведений предполагает влияние 

инвесторов и менеджеров. Park and Sohn (2013) утверждают, что на рынке 

существуют два важных подхода: иррациональные инвесторы, которые влияют 

на рациональных менеджеров компании, и иррациональные решения 

менеджеров, которые влияют на стоимость компании. В литературе имеется 

множество научных работ, в которых исследуется влияние сотрудников 

компании, финансового директора или главного исполнительного директора 

(CEO) на инвестиционную политику компании, влияние экономической 

ситуации в стране на инвестиции компании. Кроме того, существует множество 

других факторов влияние на выбор инвестиционной стратегии компании, 

которую необходимо проанализировать, чтобы адаптировать или отвергнуть 

рынок. 

Современная теория корпоративных финансов показывает, что принятие 

инвестиционных решений всегда является одной из самых фундаментальных 

проблем. На практике предприятия часто сталкиваются со многими 

ограничениями при контактах с внешними источниками финансирования, 

поэтому инвестиционная деятельность серьезно зависит от внутреннего 

денежного потока предприятий. Под инвестиционной активностью 

подразумевается итог взаимодействия двух основных параметров: возможности 

инвестирования и вероятности достижения целей инвестирования, которые 

связаны с внутренними и внешними факторами [1]. Таким образом, важной 

составляющей экономики предприятий является инвестиционный процесс, так 

как инвестиции имеют решающее значение для эффективного 

функционирования компаний. 

Значение инвестиций существенно возросло за последние десятилетия. 

Это можно объяснить высокими темпами изменений в мировой экономике, 

постоянным процессом внедрения новых инновационных технологий и 

использования новой продукции. Высокая скорость обновления материально-

технической базы предприятий требует от них непрерывного использования 

открывающихся перспектив внешней среды для усиления рыночный позиций. 
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Все это может быть достигнуто на основе эффективной инвестиционной 

деятельности [2]. 

На сегодняшнем рынке существует широкий выбор инвестиционных 

инструментов, которые имеют различное относительное значение для 

компании. Инвестиции оправдывают себя лишь при грамотном вложении [3]. 

Инвестиции как источник дохода – одно из важнейших средств формирования 

будущего благосостояния инвестора. Однако прибыль не реализуется 

автоматически из-за существующего риска. В результате самая большая 

проблема для инвесторов связана с разработкой и выбором эффективной 

инвестиционной стратегии. Инвестиционная стратегия – это система 

долгосрочных инвестиционных целей компании, определяющая поставленные 

цели, основные направления деятельности, уровень толерантности к риску и 

методы оценки. Глобальные финансовые рынки ставят перед инвесторами 

новые задачи, которые решаются за счет финансового поведения. 

Существует множество научных исследований, изучающих финансовое 

поведение, выделяющих различные факторы и инвестиционные стратегии, 

используемые отдельными инвесторами и компаниями. Практика показывает, 

что индивидуальные инвесторы склонны брать на себя больше рисков, чем 

компании. Правильное инвестиционное решение будет способствовать 

увеличению стоимости компании, тем самым увеличивая стоимость активов 

для владельца, в противном случае неправильное инвестиционное решение 

нанесет ущерб стоимости компании.   

Другой важный аспект - факторы, влияющие на инвестиционное 

поведение компании. В этой части важно отметить, что значительная часть 

корпоративного финансового поведения связана с влиянием инвесторов и 

менеджеров. Исследователи Парк и Сон утверждают, что на рынке существуют 

два важных подхода: иррациональные инвесторы, которые влияют на 

рациональных менеджеров компании, и иррациональные решения менеджеров, 

влияющие на стоимость компании. В литературе есть множество научных 

работ, в которых исследуется влияние сотрудников компании, финансового 

директора или главного исполнительного директора об инвестиционной 

политике компании, влиянии экономической ситуации в стране на инвестиции 

компании.  

Исследования показали, что основное внимание при анализе 

инвестиционного поведения и применении инвестиционной стратегии при 
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создании инвестиционных портфелей уделяется только компаниям с более 

высокими доходами. 
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