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ПОНЯТИЕ И ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

В статье представлены различные подходы к определению уголов-

ной ответственности. Проведен анализ соотношения содержания уго-

ловной ответственности с наказанием, является ли оно составной ча-

стью ответственности, и возможно ли их самостоятельное, обособ-

ленно существование. Названы основания уголовной ответственности. 

 

Ключевые слова: определение уголовной ответственности, содер-

жание уголовной ответственности, основания уголовной ответствен-

ности. 

 

В Уголовном кодексе РФ часто употребляется термин "уголовная ответственность", но законода-

тель не определяет его содержание. В науке уголовного права этот вопрос является одним из самых дис-

куссионных и сложных. К нему в разное время обращались такие известные криминалисты, как 

М.Д. Шаргородский, А.Н. Игнатов, В.И. Курляндский, М.П. Карпушин, Н.И. Загородников, Я.М. Брай-

нин, Ю.М. Ткачевский, И.Я. Козаченко и многие другие авторы [1]. 

Несмотря на то, что категория «уголовная ответственность» является основой уголовного права, в 

Уголовном кодексе РФ отечественным законодателем формулируется только лишь ее основание, регла-

ментируются специфические особенности реализации в отношении различных групп лиц, также исполь-

зуется и для характеристики иных уголовно-правовых институтов.  

На сегодняшний день в отечественной уголовно-правовой теории используется не менее шести 

различных подходов к определению уголовной ответственности [2] 

Так, согласно одной из позиций, уголовная ответственность означает непосредственную реализа-

цию уголовно-правовых санкций, т.е. данная категория тождественна наказанию. В соответствии с дру-

гой позицией уголовная ответственность отождествляется с уголовно-правовым отношением, вариативно 

от совокупности уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, уголовно-исполнительных отношений 

до ее представления в качестве межотраслевого института. Третий подход – это отрицательная оценка, 

общественное порицание, и реальное осуждение виновного лица за совершенное им преступление. Уго-

ловная ответственность также рассматривается как обязанность виновного лица подвергнуться наказа-

нию за совершенное им преступление; как мера официального принуждения, представляющая уголовно-

правовую форму вынужденного признания правовым государством при наличии в цивилизованном об-

                                                           
© Карауш В.В., 2016. 
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ществе разнообразных социальных противоречий, неспособности власти нейтрализовать детерминанты 

асоциального явления, обезопасить общество и охранять законопослушных граждан от совершаемых 

общественно-опасных деяний и наконец уголовная ответственность рассматривается как уголовно-

правовая форма решения систематически возникающих социальных конфликтов общества и государства, 

всего социума и отдельной личности и также между ними всеми посредством государственной власти.  

Защита интересов отдельных лиц, общества и государства от совершения общественно-опасных 

деяний реализуется мерами уголовной ответственности. Именно это обстоятельство, предотвращая со-

вершение преступлений, должно быть максимально ясным при определении содержательной части кате-

гории «уголовная ответственность». Поскольку одновременно отечественному законодателю необходи-

мо отредактировать в реализации уголовной ответственности ее аспекты, изначально не обеспечивающие 

решения задач, стоящих перед УК РФ, следует исследовать именно проблемы основания этой базовой 

уголовно-правовой категории. Так, когда оно решает задачи отраслевого законодательства, его нормы 

высокоэффективны в окружающей действительности. В свою очередь, если же оно не отвечает в полном 

объеме этим требованиям, то уголовная ответственность не самым оптимальном образом их обеспечива-

ет. 

Проблема ответственности многообразна и сложна, остается до сих пор предметом постоянной 

полемики как в философии, так и в теории права и отраслевых науках. Во многих фундаментальных ра-

ботах по уголовному праву неоднократно предпринимались попытки разрешить данную проблему, 

сформулировать определение уголовно-правовой категории ответственности в этой отраслевой науке. 

Наиболее аргументированным представляется определение уголовной ответственности приведен-

ное Б.В. Волженкиным: предусмотренная законом обязанность виновного фактически отвечать в случае 

совершения преступления в уголовном порядке,… непосредственно подчиняться мере принуждения, 

которую государство реально имеет право применить… в действительности [3].  

Исследуя проблему содержания уголовной ответственности, прежде всего, целесообразно проана-

лизировать ее соотношение с наказанием, является ли оно составной частью ответственности, и возмож-

но ли их самостоятельное, обособленно существование. К сожалению, на данные вопросы законодатель в 

УК РФ никак не отвечает. Некоторым образом отдельные аспекты этой проблемы могут быть разрешены 

путем определения смысла тех или иных уголовно-правовых норм. Так, исходя из содержания ст. 86 УК 

РФ «Судимость», можно допустить возможность существования уголовной ответственности отдельно от 

наказания. Это обосновывается тем, что физическое лицо, осужденное судом к определенному наказа-

нию, лишается или ограничивается в правах и свободах, поскольку в соответствии с ст. 43 УК РФ «Поня-

тие и цели наказания» оно состоит именно в этом. Итак, виновное лицо, осужденное судом к конкретно-

му виду наказания, подвергается определенным правовым ограничениям, перечисленным в УК РФ. Со-

ответственно, ограничения с отбытием наказания должны перестать действовать, если только не рас-

сматривать наказание в качестве отдельного элемента уголовной ответственности. Фактически же они 

аннулируются в более поздний период времени, по истечении определенного законодательно установ-

ленного срока по отбытии вида наказания, а именно погашения или снятия формы реализации уголовной 

ответственности «Судимость». Таким образом, если предусмотренные законодателем ограничения прав 

и свобод осужденных продолжаются, что для рассматриваемой проблемы не столь принципиально зна-

чимо, оставаясь и после реализации наказания, тогда, соответственно, необходимо признать самостоя-

тельность уголовно-правовых категорий «Уголовная ответственность» и «Наказание», возможность их 

существования абсолютно независимо друг от друга [4]. 

Этот вывод подтверждается при анализе институтов амнистии и помилования. Согласно акту ам-

нистии осужденный имеет право освобождаться и от реализации уголовной ответственности, и от даль-

нейшего исполнения вида наказания. На основании акта о помиловании, законодателем не регламенти-

руется освобождение от уголовной ответственности. Представляется, что все эти обстоятельства, под-

тверждающие возможность самостоятельного существования категории «наказание», доказывают непо-

средственную ее связь с уголовной ответственностью. Поскольку осуществляется это при реализации 

уголовной ответственности, соответственно, автономным сегментом может выступать только лишь те 

разновидности наказания, которые вообще либо в какой-либо их части не исполняются. 

В отечественной уголовно-правой науке высказывается мнение, исходя из которого помимо ре-

ально видов наказаний во внутреннее содержание «Уголовной ответственности» включены также и не-

которые разновидности «Иные меры уголовно-правового характера (принуждения)», будучи производ-

ными от фактического осуждения. По мнению А.И. Бойцова: «Это связано с правовым состоянием лица, 

осужденного судом, в рамках судимости» [5]. 

Уяснение понятия и сущности уголовной ответственности не возможно без определения ее осно-

ваний. 
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В философии под основанием понимается такое достаточное и (или) необходимое условие воз-

никновения какого-либо явления, которое служит предпосылкой и объяснением его существования. С 

философской точки зрения основание есть снятое и разрешенное противоречие [6]. 

Определяющий признак основания, а следовательно, и основания уголовной ответственности, со-

стоит в том, что оно содержит в себе снятое и разрешенное противоречие. В результате именно этого 

свойства основание приобретает способность выступать в роли необходимого условия и предпосылки 

существования другого явления, в том числе и уголовной ответственности [7]. 

Юридические основания уголовной ответственности – это не основания установления уголовной 

ответственности, а основания ее применения правоохранительными органами. 

В отечественной юридической литературе второй половины XX и начала XXI века практически 

общепризнанным было и остается представление о том, что единственным юридическим основанием 

уголовной ответственности является наличие в деянии лица состава конкретного преступления. 

Согласно положениям ст. 8 УК РФ «Основание уголовной ответственности»: «Основанием уго-

ловной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного настоящим Кодексом». Как нам представляется, в этой уголовно-правовой норме за-

конодатель выделяет три аспекта, или обстоятельства, в совокупности образующие содержание одного 

основания данной основополагающей уголовно-правовой категории. На мой взгляд, фактически к ним 

непосредственно относятся реально следующие обстоятельства:  

1. Общественно-опасное деяние (действие или бездействие).  

2. Все признаки состава преступления, содержащиеся в деянии.  

3. Нормативное установление всех этих признаков состава преступления УК РФ. 

Таким образом, на основании положений УК РФ основанием уголовно-правовой ответственности 

фактически выступает непосредственно общественно-опасное деяние, реально содержащее все признаки 

состава преступления, а исходя, из положений УПК РФ данный материальный тезис находит свое даль-

нейшее отраслевое развитие и нормативное закрепление. 

Таким образом, законодатель в ныне действующем уголовном законодательстве Российской Фе-

дерации фактически в целях наиболее эффективной реализации задач УК РФ непосредственно вполне 

обоснованно реально формулирует единое правовое основание уголовной ответственности, тем самым 

обеспечивая оптимальную реализуемость ее форм и их видов.  
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УДК 343.81 

О.Ю. Маланчук

 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЗНЫХ ВИДОВ 
 

На сегодняшний день, в рамках реформации законодательства Рос-

сийской Федерации, очень большое значение имеет вопрос, связанный с 

применением конкретной санкции к правонарушителям и последующего 

содержания таковых под стражей. В статье рассматривается кон-

кретные особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях разного типа. 

В статье также приводятся аспекты связанные, с образующимися 

на данном основании правами и обязанностями осужденных и их даль-

нейшего пребывания в местах лишения свободы. Более детально иссле-

дуется уголовное законодательство, в частности Уголовный Кодекс и 

ряд нормативных актов. 

 

Ключевые слова: исполнение наказания, лишение свободы, исправи-

тельные учреждения, исправительные колонии, колонии-поселения, 

тюрьмы. 

 

В соответствии со ст.ст. 74 и 87 УИК РФ исправительные колонии бывают общего строгого и осо-

бого режимов, при этом в пределах одной исправительной колонии осужденные к лишению свободы 

могут находиться в обычных, облегченных и строгих условиях отбывания наказания, предусмотренных 

видом режима данной колонии. 

Рассматривая исправительные колонии общего режима следует отметить то, что в обычных усло-

виях в исправительных колониях общего режима отбывают наказание осужденные к лишению свободы, 

поступившие в данное исправительное учреждение, а также осужденные, переведенные из облегченных 

и строгих условий отбывания наказания (ст.120 УИК РФ). При отсутствии взысканий за нарушения ус-

тановленного порядка отбывания наказания и добросовестном отношении к труду по отбытии не менее 

шести месяцев (ранее – по отбытии не менее одной трети срока наказания – ст.62 ИТК РСФСР) срока 

наказания в обычных условиях отбывания наказания осужденные могут быть переведены в облегченные 

условия. 

Осужденные, отбывающие наказание в обычных условиях, признанные злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, переводятся в строгие условия отбывания наказания (п. 4 

ст. 120 УИК РФ). 

Осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях, признанные злостными нарушите-

лями установленного порядка отбывания наказания, переводятся в обычные или строгие условия отбы-

вания наказания. 

Перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные производится не ранее чем через 

шесть месяцев (ранее – по отбытии не менее одной трети срока наказания – ст. 64 ИТК РСФСР) при от-

сутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания. Повторный перевод из 

строгих условий отбывания наказания в обычные или из обычных в облегченные производится в поряд-

ке, предусмотренном частями второй и пятой ст.120 УИК РФ). 

Осужденные, переведенные из другой исправительной колонии общего режима, отбывают наказа-

ние в тех же условиях, которые были им определены до перевода. 

Как уже отмечалось существуют различные условия отбывания лишения свободы в исправитель-

ных колониях общего режима. Следует остановиться на них более подробно. 

Осужденные к лишению свободы, отбывающие наказание в обычных условиях в исправительных 

колониях общего режима, проживают в общежитиях. Им в соответствии с ч.1 ст.121 УИК РФ разрешает-

ся: 

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимо-

сти средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере 50 (ранее 30% – ст. 62 ИТК РСФСР) процентов 

минимального размера оплаты труда; 

б) иметь четыре (ранее – 4) краткосрочных и четыре (ранее – 3) длительных свидания в течение 

года; 

                                                           
© Маланчук О.Ю., 2016. 
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в) получать шесть посылок или передач и шесть бандеролей в течение года (ранее разрешалось 

получать в течение года 6 посылок (передач, бандеролей). 

Осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях, проживают в общежитиях (ст.62 

ИТК РСФСР такого положения не содержала). Им в соответствии с ч.2 ст.121 УИК РФ разрешается: 

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимо-

сти средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере минимального размера оплаты труда (ранее 

60% – ст.62 ИТК РСФСР); 

б) иметь шесть краткосрочных и шесть длительных свиданий в течение года (как и ранее); 

в) получать 12 посылок или передач и 12 бандеролей в течение года (ранее посылки, бандероли и 

передачи приравнивались друг к другу – ст. 62 ИТК РСФСР). 

Осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях, в целях успешной социальной 

адаптации могут быть по постановлению начальника исправительной колонии за шесть месяцев до окон-

чания срока наказания освобождены из-под стражи. В этом случае осужденным разрешается проживать 

и работать под надзором администрации исправительного учреждения за пределами исправительной 

колонии. Они могут содержаться совместно с осужденными, которым предоставлено право передвиже-

ния без конвоя или сопровождения (ч.3 ст. 121 УИК РФ). 

Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, проживают в запираемых помещениях. 

Им в соответствии с ч.4 ст.121 УИК РФ разрешается: 

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимо-

сти средства, заработанные в период отбывания лишения свободы; 

б) иметь два краткосрочных и два длительных свидания в течение года; 

в) получать три посылки или передачи и три бандероли в течение года; 

г) пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью полтора часа. 

Говоря о условиях отбывания лишения свободы в исправительных колониях строгого режима сле-

дует отметить, что осужденные к лишению свободы, отбывающие наказание в обычных условиях в ис-

правительных колониях строгого режима, проживают в общежитиях. Им в соответствии с ч.1 ст.123 

УИК РФ разрешается: 

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимо-

сти средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере 40 (ранее – 25% – ст. 64 ИТК РСФСР) процен-

тов минимального размера оплаты труда; 

б) иметь три краткосрочных и три (ранее – 2) длительных свидания в течение года; 

в) получать четыре посылки или передачи и четыре бандероли в течение года (ст.64 ИТК РСФСР 

приравнивала посылки, бандероли и передачи между собой). 

Осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях (ранее – улучшенных условиях со-

держания – ст.64 ИТК РСФСР), проживают в общежитиях. Им в соответствии с ч.2 ст.123 УИК РФ раз-

решается: 

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимо-

сти средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере 80 (ранее – 50%) процентов минимального 

размера оплаты труда; 

б) иметь четыре (ранее – 6) краткосрочных и четыре длительных свидания в течение года; 

в) получать шесть посылок или передач и шесть бандеролей в течение года (ранее разрешалось 

получать в течение года 12 посылок (бандеролей, передач) – ст.64 ИТК РСФСР). 

Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, проживают в запираемых помещениях. 

Им в соответствии с ч.3 ст.123 УИК РФ разрешается: 

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимо-

сти средства, заработанные в период отбывания лишения свободы; 

б) иметь два краткосрочных свидания и одно длительное свидание в течение года; 

в) получать две посылки или передачи и две бандероли в течение года; 

г) пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью полтора часа. 

Исправительные колонии особого режима более, чем другие ограничивают осужденных в его пра-

вах. 

Осужденные к лишению свободы, отбывающие наказание в обычных условиях в исправительных 

колониях особого режима, проживают в общежитиях. Им в соответствии с ч.1 ст.125 УИК РФ разреша-

ется: 

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимо-

сти средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере 30 (ранее – 25% от МРОТ) процентов мини-

мального размера оплаты труда; 



Вестник магистратуры. 2016. № 5(56). Т. V.                                                          ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

8 

б) иметь два краткосрочных и два длительных свидания в течение года (ранее в соответствии со 

ст. 65 ИТК РСФСР они имели право на три краткосрочных и два длительных свидания); 

в) получать три посылки или передачи и три бандероли в течение года (в соответствии со ст. 65 

ИТК допускалось по четыре посылки, передачи, бандероли). 

Осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях, проживают в общежитиях. Им в 

соответствии с ч.2 ст.125 УИК РФ разрешается: 

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимо-

сти средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере 60 процентов (ранее 40%) минимального раз-

мера оплаты труда; 

б) иметь три (ст. 65 ИТК РСФСР – шесть) краткосрочных и три (ст. 65 ИТК РСФСР – четыре) дли-

тельных свидания в течение года; 

в) получать четыре посылки или передачи и четыре бандероли в течение года (ранее действующая 

ст.65 ИТК допускала получение 12 посылок (передач, бандеролей). 

Осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях, проживают в помещениях камерного 

типа (ранее подчеркивалось – не более двух человек – ст.65 ИТК РСФСР). Им в соответствии с ч.3 ст.125 

УИК РФ разрешается: 

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимо-

сти средства, заработанные в период отбывания лишения свободы; 

б) иметь два краткосрочных свидания в течение года; 

в) получать одну посылку или передачу и одну бандероль в течение года; 

г) пользовать ежедневной прогулкой продолжительностью полтора часа. 

В соответствии со ст.126 УИК РФ отдельно от других осужденных в исправительных колониях 

особого режима отбывают наказание осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужден-

ные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы (как 

уже отмечалось ранее, в соответствии со ст. 65 ИТК РСФСР лица, отбывающие пожизненное лишение 

свободы, отбывали наказание в исправительных колониях особого режима, наряду с мужчинами осуж-

денными при особо опасном рецидиве). 

Колонии-поселения 

Отдельный вид мест лишения свободы – колонии – поселения. В колониях – поселениях для осу-

жденных за преступления, совершенные по неосторожности, отбывают наказание лица, осужденные к 

лишению свободы на срок не свыше пяти лет; в колониях – поселениях для положительно характери-

зующихся осужденных (ранее они назывались – «колонии-поселения для лиц, твердо вставших на путь 

исправления» – ст.66 ИТК РСФСР) отбывают наказание осужденные, переведенные из колоний общего и 

строгого режимов в порядке, предусмотренном статьей 78 УИК РФ. 

В обоих видах колоний – поселений осужденные отбывают лишение свободы в одних и тех же ус-

ловиях (п.2 ст.128 УИК РФ). 

В одной колонии – поселении могут содержаться осужденные мужчины и осужденные женщины. 

Осужденные, совершившие преступления в соучастии, отбывают лишение свободы, как правило, раз-

дельно. 

Говоря о условиях отбывания лишения свободы в колониях – поселениях нужно отметить сле-

дующее. 

В колониях – поселениях в соответствии со ст.129 УИК РФ осужденные к лишению свободы: 

а) содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии – поселения; в часы от подъе-

ма до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии – поселения; с разреше-

ния администрации колонии – поселения могут передвигаться без надзора вне колонии – поселения, но в 

пределах территории соответствующего административно – территориального образования, если это 

необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением; могут носить граждан-

скую одежду; могут иметь при себе деньги и ценные вещи; пользуются деньгами без ограничения; полу-

чают посылки, передачи и бандероли; могут иметь свидания без ограничения их количества; 

б) проживают, как правило, в специально предназначенных для них общежитиях. Осужденным, не 

допускающим нарушений установленного порядка отбывания наказания и имеющим семьи, по поста-

новлению начальника колонии – поселения может быть разрешено проживание со своими семьями на 

арендованной или собственной жилой площади на территории колонии – поселения или за ее пределами. 

Указанные осужденные обязаны являться для регистрации в колонию – поселение до четырех раз в ме-

сяц. Периодичность регистрации устанавливается постановлением начальника колонии – поселения. 

Жилые помещения, в которых проживают осужденные, могут посещаться в любое время представителем 

администрации колонии – поселения; 
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в) имеют документ установленного образца, удостоверяющий личность осужденного. Паспорт и 

другие личные документы осужденных хранятся в их личных делах. 

Осужденным запрещается приносить в общежитие, использовать и хранить в общежитии предме-

ты и вещества, перечень которых установлен Правилами внутреннего распорядка исправительных учре-

ждений. 

Осужденным разрешается заочно обучаться в образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования, расположенных в пределах территории соответствующего администра-

тивно – территориального образования. 

Тюрьмы 

В тюрьмах в соответствии со ст.130 УИК РФ содержатся осужденные к лишению свободы на срок 

свыше пяти лет (ранее дополнительным основанием для отбывания наказания в виде лишения свободы в 

тюрьме было недостаточно осуждения на срок свыше пяти лет лишения свободы, необходимо было, что-

бы лицо было осуждено за совершение особо тяжких преступлений или осуждено за особо опасный ре-

цидив – ст. 67 ИТК РСФСР) с отбыванием части срока наказания в тюрьме, а также осужденные, переве-

денные в тюрьму на срок до трех лет за нарушение установленного порядка отбывания наказания в ис-

правительных колониях общего, строгого и особого режимов. В тюрьмах также могут содержаться осу-

жденные, находящиеся там по основаниям, указанным в статье 77 УИК РФ. 

Как и ранее (ст.68 ИТК РСФСР) в тюрьмах устанавливаются общий и строгий режимы. 

На строгом режиме содержатся осужденные, поступившие в данное исправительное учреждение, 

и осужденные, переведенные с общего режима. На строгом режиме не могут содержаться осужденные 

беременные женщины и осужденные женщины, имеющие при себе малолетних детей, а также осужден-

ные, являющиеся инвалидами первой или второй группы (п.4 ст.130 УИК РФ). 

По отбытии не менее одного года срока наказания на строгом режиме осужденные могут быть пе-

реведены на общий режим. 

Осужденные, отбывающие наказание на общем режиме, признанные злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, переводятся на строгий режим. Повторный перевод на 

общий режим может быть произведен по отбытии не менее одного года срока наказания. 

Условия отбывания лишения свободы в тюрьмах строже, чем в остальных местах лишения свобо-

ды. Осужденные к лишению свободы содержатся в тюрьмах в запираемых общих камерах. В необходи-

мых случаях по мотивированному постановлению начальника тюрьмы и с согласия прокурора осужден-

ные могут содержаться в одиночных камерах (п.1 ст.131 УИК РФ). 

Размещение осужденных по камерам производится с соблюдением требований, предусмотренных 

статьей 80 УИК РФ. Кроме того, раздельно содержатся осужденные, находящиеся на общем и строгом 

режимах. Изолированно от других осужденных и раздельно содержатся также осужденные, переводимые 

из одного исправительного учреждения в другое; осужденные, оставленные в тюрьме для выполнения 

работ по хозяйственному обслуживанию. 

Прогулки осужденных, содержащихся в тюрьме, проводятся покамерно в дневное время на специ-

ально оборудованной на открытом воздухе части территории тюрьмы. Прогулка осужденного может 

быть досрочно прекращена в случае нарушения им установленных правил внутреннего распорядка. 

Осужденным, отбывающим наказание на общем режиме, в соответствии с ч.4 ст.131 УИК РФ раз-

решается: 

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимо-

сти средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере 40 процентов минимального размера оплаты 

труда; 

б) иметь два краткосрочных и два длительных свидания в течение года. Данная мера объясняется 

следующим: несмотря на самую высокую степень изоляции, установленной в тюрьмах, законодатель 

предоставляет право осужденным на возможность свидания с родственниками для того, чтобы они за 

время отбывания наказания не утеряли своих социально полезных связей.; 

в) получать две посылки или передачи и две бандероли в течение года; 

г) пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью полтора часа. 

5. Осужденным, отбывающим наказание на строгом режиме, в соответствии с ч.5 ст.131 УИК РФ 

разрешается: 

а) ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимо-

сти средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере 20 процентов минимального размера оплаты 

труда; 

б) иметь два краткосрочных свидания в течение года; 

в) получать одну посылку и одну бандероль в течение года; 

г) пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью один час. 
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Таким образом, отбывание наказания в тюрьме является одним из наиболее суровых, поэтому 

осужденные испытывают определенный страх и не проявляют особого стремления оказаться там; однако 

в неформальных отношениях осужденных факт перевода кого-либо в тюрьму признается заслуживаю-

щим уважения – «пошел в крытую» (имеется ввиду в закрытую зону, т.е. в тюрьму) и ему из «воровского 

общака» передаются средства поддержки. А когда осужденный возвращается в исправительную колонию 

из тюрьмы, то его окружает некий ореол славы – «был в крытой». Так что в воспитательном плане пере-

вод осужденных в тюрьму дает, как показывает практика, немного, но такие переводы тем не менее осу-

ществляются постоянно в целях оздоровления обстановки в конкретном исправительном учреждении. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

 УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

В статье рассмотрена одна из форм участия граждан в осуществ-

лении местного самоуправления – территориальное общественное са-

моуправление. Рассмотрен исторический аспект его становления. Опи-

сана роль органов местного самоуправления в его развитии. 

 

Ключевые слова: местное самоуправление, территориальное обще-

ственное самоуправление, правовой статус, инициативы, участие насе-

ления. 

 

На сегодняшний день в развитии институтов демократии, в том числе таких как местное само-

управление, заинтересованы как общество, так и государство. 

Одной из форм участия граждан в осуществлении местного самоуправления является территори-

альное общественное самоуправление (ТОС). 

Изучение ТОС сопряжено с анализом участия граждан в общественной жизни, изъявлением граж-

данских инициатив, выявлением условий, которые бы способствовали их активизации. 

Как таковое, непосредственно, ТОС организуется в конце 80-х годов 20 века на тот момент СССР 

по инициативе граждан. 

Законодательно их положение было прописано лишь в 1990 году с изданием закона «Об общих 

началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» от 09.04.1990 года, в котором появля-

ется понятие «органы территориального общественного самоуправления» (ТОС). 

Причем определение ТОС было непосредственно сопряжено с определением местного самоуправ-

ления, являлось фактически единым: «Местное (территориальное) самоуправление в СССР – это самоор-

ганизация граждан для решения непосредственно или через избираемые ими органы всех вопросов мест-

ного значения, исходя из интересов населения и особенностей административно-территориальных еди-

ниц, на основе законов и соответствующей материальной и финансовой базы.» [1, с.1] 

Следующим шагом закрепления на бумаге положения органов ТОС стала Конституция СССР от 

26.12.1990 года, так ч.2 ст.145 гласила, что кроме местных Советов народных депутатов в системе мест-

ного самоуправления могут действовать органы ТОС. [2, с.33] 

Позднее изменения в акты о ТОС вносились Конституцией СССР от 24.05.1991 года, принятым 

Законом РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» от 06.07.1991 года № 1550-I, Федеральным За-

коном РФ от 28.08.1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и, наконец, Федеральным Законом от 06.10 2003 года № 131-ФЗ. 

Действующая Конституции РФ положений, касающихся ТОС не содержит. В соответствии с ч.2 

ст.3 Конституции РФ народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государ-

ственной власти и органы местного самоуправления. В п.2 ст.130 Конституции РФ лишь вскользь упо-

минается «Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других 

форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления»[3, с.29]. 

В настоящее время в действующем законодательстве определение ТОС содержится в ст.27 Феде-

рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации». 

Территориальное общественное самоуправление – «самоорганизация граждан по месту их жи-

тельства на части территории муниципального образования (территориях поселений, не являющихся 

муниципальными образованиями, микрорайонов, кварталов, улиц, дворов и других территориях) для 

самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив в вопросах мест-

ного значения непосредственно населением или через создаваемые им органы территориального общест-

венного самоуправления». [4, с.36] Круг их полномочий так же установлен Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ. 

Однако, вопрос, касающийся правового статуса ТОС и по сей день не отрегулирован и является 

объектом жарких дискуссий. Ряд авторов считают, что при регистрации ТОС в качестве юридического 

лица, оно должно быть отнесено к общественным объединением, другие считают, что регистрация долж-
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на производиться в форме некоммерческой организации, так же бытует мнение, что ТОС следует отнести 

к низшему уровню органов местного самоуправления. 

Здесь проведем некую аналогию между местным самоуправлением и ТОС. 

1. Определение: как местное самоуправление, так и ТОС являются формами вершения народом 

собственной власти, в обоих случаях присутствует наличие собственной ответственности, круг вопросов 

составляют вопросы местного значения, кроме того присутствуют органы, посредством которых все вы-

шеперечисленное осуществляется. 

2. Территория: обе формы реализуются в пределах конкретных территорий с определенными гра-

ницами. 

3. Круг вопросов: как сказано выше – это вопросы местного значения в пределах указанной терри-

тории. 

4. Органы: К органам местного самоуправления относятся исполнительный орган, представитель-

ный орган, комиссии и др., которые проходят регистрацию в качестве юридических лиц и осуществляют 

свою деятельность от имени муниципального образования в соответствии с утвержденным Уставом. Ор-

ганы местного самоуправления проходят государственную регистрацию в организационно-правовой 

форме некоммерческой организации, а именно учреждения. 

В рамках ТОС так же могут создаваться органы управления, ТОС та же может быть зарегистриро-

вано в качества юридического лица. 

Возникает логичный вопрос, так почему же местное самоуправление как форма осуществления 

народом своей власти отрегулирована действующим законодательством, а его «уменьшенная копия» 

ТОС, нет. 

И как следствие, почему в качестве юридического лица нужно регистрировать форму осуществле-

ния гражданами собственных инициатив (ТОС), а не ее органы? 

Комитетами ТОС на местах осуществляется непосредственная работа по решению жилищно-

коммунальных проблем жителей, общественный контроль за содержанием домов и благоустроенностью 

территорий, при их участии организуются субботники, выявляются несанкционированные свалки мусо-

ра, оформляются цветники, ремонтируются детские площадки, устанавливаются новые. Комитеты ТОСы 

отслеживают санитарное содержанию площадок под контейнеры, наличие разрытий, освещение улиц, 

ремонт внутридомовых территорий, лифтов, фасадов домов и др. 

При участии Комитетов ТОС ведется подготовка и проведение публичных слушаний по градо-

строительным вопросам и т.д. 

Однако, при таком разнообразии деятельности комитетов, следует обратить внимание на отсутст-

вие одной из наиболее важных инициатив с их стороны, такой как внесение в органы местного само-

управления проектов муниципальных правовых актов, подлежащих обязательному рассмотрению. 

ТОС максимально приближено к жителям и выступает одной из важных форм участия граждан в 

реализации местного самоуправления. Учитывая низкую активность большинства граждан в непосредст-

венном осуществлении местного самоуправления, апатичные настроения в обществе, безразличие, ТОС 

должно способствовать активизации инициатив населения, вовлечению граждан в процесс управления, и 

тем самым в процесс решения проблем конкретной территории или ее части. 

В развитии и деятельности ТОС немаловажную роль играют органы местного самоуправления. 

Безусловно, что их взаимодействие должно быть тесным и непосредственным. Для дальнейшего 

развития данного института ТОС, решения насущных проблем и вопросов конкретных территорий орга-

нами местного самоуправления должна вестись целенаправленная политика и постоянная работа по 

дальнейшему вовлечению граждан в процесс решения их общих проблем. 

Следует отметить, что данная задача требует комплексного, программного подхода на всех уров-

нях: государственном, региональном и конечно же местном, где должны быть задействованы максимум 

средств и возможностей. 
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР  

ПРИ ПОСТРОЕНИИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 
 

В статье рассматриваются вопросы правового воспитания моло-

дежи, даны теоретические определения понятия правового воспитания. 

Также в статье были проанализированы суть и содержание норматив-

но-правовых актов Республики Узбекистан в области повышения право-

вой культуры населения. 

 

Ключевые слова: правовое воспитание, правовая культура, правовое 

сознание, правовое обучение, молодежь. 

 

Правильное воспитание каждой отдельной личности ведет к созданию культурного, социально ак-

тивного и законопослушного общества. В Республике Узбекистан, правовое воспитание становится об-

щегосударственной задачей, т.к. показатели и качество правовой воспитанности граждан напрямую 

влияют на развитие страны, особенно это важно для развития правового государства, цель построения 

которого провозглашается в преамбуле Конституции Республики Узбекистан [3]. Республика Узбекистан 

уверенно идет по пути строительства правового демократического государства и сильного гражданского 

общества. Важное значение в этом процессе, несомненно, имеет активное участие граждан в обществен-

ной жизни страны, повышение правовой культуры населения, особенно молодежи. 

Обратимся к определениям правового воспитания, данных отдельными авторами. Правовое вос-

питание представляет собой целенаправленное, организованное и систематическое воздействие на лич-

ность формирующее правосознание, правовые установки, навыки и привычки активного правомерного 

поведения, правовую культуру [1]. 

По мнению Науменковой К.В. «правовое воспитание можно определить, как систему мер, направ-

ленных на формирование правовых идей, норм, принципов, представляющих ценности мировой и на-

циональной правовой культуры» [4]. 

Каждое из этих определений несет в себе субъективное видение автора, но все они объединены 

общим пониманием необходимости формирования в человеке идеи права, воспитания уважения к зако-

ну, порядку. 

Правовое воспитание осуществляется непосредственно действующим правом, поскольку право-

вые акты действуют в обществе, регулируют поведение и объективно оказывают влияние на мысли, чув-

ства, волю и сознание людей [6, с. 4]. 

Итак, правовое воспитание – это деятельность соответствующих субъектов, направленная на фор-

мирование высокого правосознания и правовой культуры личности, осуществляемая разнообразными 

средствами и методами, выраженная в разных формах.  

В Узбекистане принимаются последовательные меры по совершенствованию системы правового 

обучения, воспитанию уважительного отношения к законам государственными органами, должностными 

лицами и гражданами, повышению правовой грамотности населения, обеспечению социальной активно-

сти граждан, в том числе молодежи. На повышение правовой культуры молодежи нацелены образова-

тельные программы во всех учебных заведениях. 

Важное значение имеет Национальная программа повышения правовой культуры в обществе, 

принятая 29 августа 1997 года. Целью Национальной программы является создание всеохватывающей 

постоянно действующей системы формирования правовой культуры с тем, чтобы все слои населения 

овладевали правовой грамотностью, достигли высокого уровня правосознания, могли применять право-

вые знания в повседневной жизни.  

Основными задачами в достижении указанной цели являются: 

 – совершенствование системы правового обучения и правового воспитания; 
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 – достижение уважительного отношения к закону и праву всеми государственными органами, 

должностными лицами и гражданами; 

 – повышение правовой грамотности населения; 

 – обеспечение социально-правовой активности граждан. 

Государственная политика в области формирования и повышения правовой культуры опирается 

на принципы: приоритетность прав и свобод человека; верховенство Конституции и закона; демокра-

тизм; социальная справедливость; научность; непрерывность; преемственность и всеобщность правового 

воспитания; доступность правовой информации; единство и дифференцированный подход к правовому 

воспитанию и просвещению. 

Как указывается в документе, общество и государство заинтересованы в воспитании социально 

активных и законопослушных граждан. Государство заботится о правовой культуре как составной части 

всей культурной жизни общества [5]. 

Несомненно, формирование правовой культуры у человека достигается прежде всего через воспи-

тание и образование, где важное место занимают семья, школа, общественные организации. В нашей 

стране были приняты государственные образовательные стандарты по предмету «Основы государства и 

права», создана система непрерывного правового образования и воспитания молодежи. Она состоит из 

нескольких этапов. Это правовое воспитание в семье, начальное правовое воспитание и обучение в дет-

ских дошкольных образовательных учреждениях, в школах, академических лицеях, профессиональных 

колледжах и в высших учебных заведениях. В соответствии с распоряжением главы государства «Об 

организации изучения Конституции Республики Узбекистан» в образовательные программы был введен 

курс «Азбука Конституции», который ближе знакомит школьников с нормами Основного закона.  

Сегодня ученики начальных классов на интеграционной основе в рамках нескольких предметов 

изучают такие понятия, как закон, долг, обязанность, и другие. В 5–7-х классах дети учатся на примерах 

из повседневной жизни, взаимоотношений государства и личности, рассматривая темы о личной ответ-

ственности несовершеннолетних граждан при нарушении законодательства. В программу обучения 

старшеклассников входят предметы «Основы государства и права Узбекистана», «Основы конституци-

онного права», формирующие систему знаний по социально-экономическому, политико-правовому и 

научно-культурному развитию республики. На уроках учителя стараются дать как можно больше ин-

формации на доступном для школьников языке, при этом делается акцент на развитие у них творческого 

мышления, умения выражать свое отношение к разным ситуациям. Учебники обновляются с учетом вне-

сенных изменений и дополнений в законодательство страны. Так, для начальных классов новое издание 

поступает в школы каждые два года, для старшеклассников – раз в четыре года. 

Важную роль в повышении правовой культуры молодежи также играют мероприятия, конкурсы, 

социальные акции общественных организаций, политических партий. В них эффективно используются 

разнообразные формы правового обучения и воспитания, у молодежи формируется гражданская пози-

ция, повышается их общественная активность. К примеру, общественное движение молодежи «Камолот» 

совместно с рядом государственных организаций ведет большую работу в этом направлении. 

В 2015 году данная организация совместно с партнерами направила основные усилия на реализа-

цию программы дополнительных мер по осуществлению в Узбекистане государственной молодежной 

политики. В ней важное место занимали мероприятия по повышению правовой культуры молодежи.  

Одним из самых главных условий повышения правовой культуры молодежи, по мнению специа-

листов, также является обеспечение доступа к правовой информации. В настоящее время все большую 

популярность обретает образовательный портал ZiyoNet.uz. Он содержит библиотеку правовой литера-

туры. В рейтинге аудиокниг среди самых востребованных «Конституция и правовая культура», «Консти-

туция и духовность», «Права детей – под защитой», «Правовая основа преобразований», «Гарант обеспе-

чения интересов человека», «Толерантность – основа мирной жизни» и другие. На форуме можно задать 

вопрос юристу. В рубрике «Право» размещен каталог ссылок на сайты правозащитных организаций. Се-

годня молодежь получает полезную информацию на «lex.uz», «norma.uz» и многих других. Правовая 

культура в обществе – основа дальнейшего демократического развития, в котором уже сегодня именно 

молодежь должна стать движущей силой [7]. 

Таким образом, правовое воспитание молодежи имеет важное значение при построении правового 

государства и формировании гражданского общества в Республике Узбекистан. 
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КОНКУРЕНЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЯНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 335 УК РФ 
 

В статье рассматриваются особенности квалификации преступле-

ния, предусмотренного ст. 335 УК РФ. Автор обращает внимание на 

актуальность проблемы, излагает ее суть. Предлагается возможное 

решение указанной проблемы. 

 

Ключевые слова: квалификация, воинское преступление, военнослу-

жащий, нарушение уставных правил взаимоотношений, порядок подчи-

ненности, уголовное законодательство. 

 

В условиях современности неоспорим тот факт, что национальные интересы страны требуют на-

личия мощной силовой организации, способной обеспечивать её безопасность и оборону, поддерживать 

оплот демократического общества – конституционный строй и мир в многонациональном государстве. В 

настоящее время организация военной службы не утрачивает своей актуальности в обеспечении безо-

пасности нашей страны. Необходимость наличия боеспособных вооруженных сил РФ обусловлена на-

пряженной геополитической ситуацией в мире, а также международным и внутринациональным терро-

ризмом. 

Достаточно серьезной и актуальной является проблема обеспечения конституционных прав и сво-

бод военнослужащих. Нерешенной остается проблема насильственной преступности среди военнослу-

жащих. Опрос следователей военно-следственных отделов, а также анализ уголовных дел выявил проти-

воречия и трудности в процессе квалификации преступлений, против воинских уставных взаимоотноше-

ний, в частности, преступления, предусмотренного ст. 335 УК РФ. 

Статистика данного вида преступлений, а также тяжесть их последствий убедительно доказывают, 

что обеспечение законности и борьба с преступностью в Вооруженных силах РФ, других войсках, воин-

ских формированиях и органах является одной из приоритетных задач общества и государства. Данные 

обстоятельства обусловили актуальность и значимость данного исследования, необходимость уголовно-

правового анализа преступления против воинских уставных взаимоотношений, предусмотренного ст. 335 

УК РФ[1]. 

Действительность показывает, что преступления против воинских уставных взаимоотношений 

часто сопровождаются применением насилия, вдобавок посягая на жизнь, здоровье, честь и достоинство 

военнослужащих[2]. Воинское преступление, предусмотренное ст. 335 УК РФ, является многообъект-

ным, так как посягает на основной объект – порядок воинских уставных взаимоотношений и дополни-

тельные объекты – жизнь и здоровье. В свою очередь различные виды насильственного причинения вре-

да жизни и здоровью человека предусмотрены гл. 16 УК РФ.  

Здоровье человека как основной объект состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 

111 УК РФ, совпадает с дополнительным объектом состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 335 

УК РФ. Основной объект состава последней нормы, следует признавать частным случаем дополнитель-

ного объекта состава, предусмотренного общеуголовной нормой – порядка осуществления любой слу-

жебной деятельности, а соответствующие нормы о насильственных преступлениях конкурируют как об-

щая и специальная. Следовательно, в данном случае квалификация должна осуществляться по правилам 

ч. 3 ст. 17 УК РФ в пользу той или иной специальной нормы о воинском насильственном преступлении. 

Однако при таком подходе очевиден дисбаланс санкций общих и специальных норм. Равенство 

санкций п. «б» ч. 2 ст. 112 и п. «д» ч. 2 ст. 335 УК РФ (лишение свободы на срок до 5 лет) и соответствие 

верхних пределов санкций ч. 3 ст. 335 и п. «а» ч. 2 ст. 111 УК РФ (лишение свободы на срок до 10 лет) 

неприемлемо. Повышенный характер общественной опасности воинских насильственных преступлений, 

обусловленный их многообъектностью, не всегда адекватно отражен законодателем. Устранить эти не-

достатки можно лишь законодательным путем – ужесточением санкций норм о соответствующем воин-

ском преступлении.  

Тяжкие последствия в виде причинения тяжкого вреда здоровью либо смерти по неосторожности, 

а также самоубийства потерпевшего или покушения на него охватываются ч. 3 ст. 335 УК РФ, дополни-

тельной квалификации по статьям УК РФ о преступлениях против жизни и здоровья не требуют. Если 
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нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими были сопряжены с убийством 

или умышленным причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего при отягчающих обстоятельст-

вах, указанных в ч. ч. 3 и 4 ст. 111 УК РФ, то они должны быть квалифицированы, кроме ч. 3 ст. 335, по 

соответствующим статьям гл. 16 УК РФ[3]. 

При отсутствии в воинском насилии, сопряженном с причинением тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью потерпевшего, признака «в связи с осуществлением лицом служебной деятельности» 

составы преступлений, предусмотренных ст. ст. 111, 112 УК РФ, поглощаются составами многообъект-

ных преступлений, предусмотренных ст. ст. 333 – 335 УК РФ. При полном поглощении признаков обще-

уголовного насилия возникает конкуренция части (ст. ст. 111, 112) и целого (норма о воинском насильст-

венном преступлении). Такая конкуренция разрешается в пользу целого. Но в некоторых случаях нормы 

о воинских насильственных преступлениях не могут охватить собой нормы ст. ст. 111, 112 УК РФ, пре-

дусматривающих квалифицированные составы причинения вреда здоровью человека. В случае если сте-

пень интенсивности или последствия насилия не охватываются нормой о воинском насильственном пре-

ступлении, конкуренции части и целого не будет, а для квалификации потребуется применять совокуп-

ность преступлений. 

Правила определения объема насилия, учтенного нормой-целым, основаны на сравнительном ана-

лизе санкций статей о многообъектных насильственных преступлениях и самостоятельных насильствен-

ных деяниях, включенных в их конструкцию. Если санкция за многообъектное преступление, в состав 

которого входит насильственное деяние, превышает санкцию за совершение последнего, то речь идет о 

нормах, конкурирующих как часть и целое. Если санкция за совершение насильственного преступления, 

соответствует санкции последнего или превышает её, такой конкуренции нет и квалифицировать содеян-

ное необходимо по совокупности преступлений. В последнем случае выбор в пользу совокупности пре-

ступлений является вынужденной мерой, поскольку иначе юридическая оценка действий виновного была 

бы неполной. Но применение совокупности преступлений в подобных случаях не всегда согласуется с 

требованиями ч. 2 ст. 6 УК РФ о том, что никто не может нести уголовную ответственность дважды за 

одно преступление. 

Санкция ч. 3 ст. 335 УК РФ (лишение свободы на срок до 10 лет) строже лишь по отношению к 

санкции ч. 1 ст. 111 УК РФ (лишение свободы на срок до 8 лет). При этом, по ч. 2 (3, 4) ст. 111 УК РФ 

(лишение свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового, 

лишение свободы на срок до двенадцати лет, лишение свободы на срок до пятнадцати лет соответствен-

но) наказание за квалифицированные составы причинения тяжкого вреда здоровью строже, чем по ч.3 ст. 

335 УК РФ. Таким образом, наличие в содеянном воинском преступлении квалифицированных призна-

ков ч. 2 (3, 4) ст. 111 УК РФ (кроме п. «а» ч. 2) свидетельствует о том, что оно не охватывается нормой о 

воинском насильственном преступлении и требует дополнительной квалификации по статье о преступ-

лении против личности[5]. 

Примером правильного разрешения конкуренции части и целого может быть следующее судебное 

решение. Московским гарнизонным судом по ч. 3 ст. 335 УК РФ квалифицированы действия рядового Т, 

который во время дежурства по пожарному депо автобазы, желая продемонстрировать свое мнимое пре-

восходство над рядовым Б., нанес ему удар ногой, обутой в сапог, в область левого подреберья, чем при-

чинил потерпевшему тупую закрытую травму живота с разрывом селезенки, осложнившуюся внутри-

брюшным кровотечением, т. е. тяжкий вред здоровью. В данном случае норма-целое ч. 3 ст. 355 полно-

стью охватывает нормы-части ч.1 ст. 111. Совокупность преступлений отсутствует. 

Правильно разграничив вопросы конкуренции норм и совокупности преступлений, военный суд 

Безречинского гарнизона осудил рядового И. по ч. 3 ст. 335 и ч. 4 ст. 111 УК РФ. По делу установлено, 

что И. с целью утвердить свое превосходство пытался заставить военнослужащего рядового Ц. отжи-

маться от пола, а за отказ нанес ему сильный удар ногой, обутый в сапог, в грудь. Ударом И. причинил 

Ц. закрытую травму груди, повлекшую рефлекторную остановку сердца и смерть.5 С учетом фактиче-

ских обстоятельств, свидетельствующих об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Ц., по-

влекшего по неосторожности его смерть, военный суд квалифицировал действия И. по совокупности 

указанных статей. В данном случае последствия насилия явно не охватывались нормой о многообъект-

ном воинском преступлении, поэтому правила разрешения конкуренции части и целого применяться не 

могли. 

Также встречаются ошибочные решения судов. По приговору Самарского гарнизонного военного 

суда, оставленному в кассационной инстанции без изменения, рядовые К. и С. осуждены по ч. 3 ст. 335 

УК РФ (по признаку группы лиц и тяжких последствий). По делу установлено, что осужденные совмест-

но избили сослуживца рядового Ш., причинив ему закрытую тупую травму живота в виде одиночного 

линейного разрыва селезенки, осложнившуюся внутрибрюшным кровотечением, т. е. тяжкий вред здоро-

вью[6]. Виновные понесли необоснованно мягкое наказание. Умышленное причинение тяжкого вреда 
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здоровью группой лиц по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ влечет наказание в виде лишения свободы на срок до 

12 лет, тогда как санкция ч. 3 ст. 335 УК РФ мягче и предусматривает лишение свободы на срок до 10 

лет. В данном случае применения одной нормы о воинском насильственном преступлении недостаточно, 

квалифицировать содеянное следовало по совокупности преступлений.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы и пред-

ложения. Во-первых, подлежит квалификации по правилам квалификации многообъектных преступле-

ний по норме целому ч. 2 или ч. 3 ст. 335 УК РФ либо по совокупности преступлений при недостаточно-

сти санкций статьи о воинском посягательстве – причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоро-

вью потерпевшего при наличии иных квалифицирующих признаков ст. 111 или 112 УК РФ; Во-вторых, 

санкции, предусмотренные ст. 335 УК РФ, недостаточно отражают повышенный характер общественной 

опасности воинских насильственных преступлений, обусловленный их многообъектностью.  

На основании изложенных выводов предлагаю усилить наказание, предусмотренное ст. 335 УК 

РФ, таким образом, чтобы оно превышало санкции квалифицированных составов ст. ст. 112, 111 УК РФ.  
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ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА 
 

В статье рассматриваются особенности организации и докумен-

тационного обеспечения проведения тендера. Выявлены и проанализиро-

ваны основные оформления документов, которые встречаются заказ-

чиком и участником.  

 

Ключевые слова: тендер, заявка на участие, задачи, коммерческое 

предложение, техническое предложение, договор, сведения о ресурсах. 

 

Тендер – это конкурентная форма отбора предложений на оказание услуг и выполнение работ по 

заранее объявленным условиям, в оговоренные сроки. 

Участие в тендерах приносит организациям хорошие доходы и поддержку со стороны заказчиков.  

Существуют общепринятые требования и правила участия в тендерах.  

Для участия в торгах все участники должны предоставить объявленный заранее пакет необходи-

мых документов, который оформляется по требованиям заказчиков, размещенным на официальном сайте 

государственных заказов или на официальном сайте заказчиков.  

Документация для проведения тендера готовится на принятом законодательством государствен-

ном языке. 

Первое что необходимо осуществить для участия в тендере это подать заявку, которая оформляет-

ся в соответствии с требованиями заказчиков и представленными ими же образцами, формами. 

Вышеупомянутый документ подтверждает согласие организаций участвовать в конкурсе, а также 

с условиями торгов и соблюдение всех правил.  

Условия участия в тендере определяются непосредственно самим заказчиком. 

В предложение к участию, которое может также рассылаться почтой в бумажном виде, устанавли-

вается крайний срок принятия заявок. 

Процедуру документационного обеспечения тендера, можно разбить на следующие этапы: 

Выбирается подходящий тендер, то есть услуга или вид работы, которые соответствуют деятель-

ности организации; 

Знакомство с условиями и правилами проведения торгов; 

Сбор всей необходимой документации; 

Предоставление заявки. 

Процесс проведения тендера: 

Информация о рассмотрении тендерных заявок не раскрывается участникам торгов до их оконча-

ния; 

После получения всех заявок созывается первое заседание тендерной комиссии, на котором 

вскрываются конверты с документами, и осуществляется их тщательная проверка;  

Готовятся заключения тендерной комиссии о проведении проверки; 

На втором этапе обсуждаются тендерные заявки участников; 

Последним этапов является голосование по результатам, которого выбирается победитель. [1] 

Неотъемлемым условием является признание победителем ту организацию, у которой лучшее из 

представленных предложений и оформлено в соответствии с требованиями. 

Для участия в торгах необходима следующая документация: 

Опись представленных документов, подписанная представителем организации; 

Заявка на участие в тендере, заверенная подписью директора организации и скреплена печатью; 

Перечень лиц, которые имеют право действовать от имени организации без доверенности, заве-

ренные копии документов о назначении таких лиц; 

Копии устава и учредительных документов организации; 

Нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

и постановке на учет в налоговом органе; 

Заявление с указанием наличия опыта работы в соответствующей сфере; 

Справка налоговых органов, подтверждающая отсутствие задолженности по уплате обязательных 

платежей; 
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Копии бухгалтерских балансов за последние три отчетные даты с отметкой налоговой инспекции; 

Отчеты о прибылях и убытках за последние три отчетные даты с отметкой налоговой инспекции. 

Соответственно заказчиком могут быть затребованы дополнительные пакеты документов.  

Обмен документами и сведениями между заказчиком и участниками осуществляется в письмен-

ной форме посредством почтовой связи или доставки курьером. 

Критерии отбора победителя торгов можно представить в виде следующей таблицы: [2] 

 

Таблица 1 

Критерии отбора 

 

Требование 
Документ, предоставляемый 

участником 
Проверяемые сведения 

Правильность оформления заяв-

ки и порядка ее предоставления 

Заявка, включая все докумен-

ты в ее составе 

Состав заявки, правильность оформления 

Не превышение начальной цены Заявка Предложение участника о цене 

Предоставление обеспечения 

заявки 

Платежное поручение, бан-

ковская гарантия  

Наличие подтверждающих документов 

Срок действия заявки Заявка Предложение участника о сроке действия заяв-

ки 

 

Требования, предоставленные в таблице, являются основными показателями оценки участников 

на конкурсе. 

Разумными требованиями, выставляемыми на конкурс дополнительно, являются следующее: 

Наличие у организации склада; 

Наличие опыта; 

Наличие деловой репутации; 

Наличие оборудования и материальных ресурсов. 

Договор между заказчиком и победителем заключается на условиях, указанных в предложении 

участника и документах, представляемых участником для конкурса. 

Договор содержит следующие пункты: 

Обязательное условие об ответственности сторон за неисполнение обязательств;  

Обязательные условия о порядке оплаты и осуществления заказчиком приема результата работы 

на его соответствие, качеству и иным требованиям, установленным договором. [3] 

Размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора устанавливаются в проекте 

договора, и оговаривается при заключении. 

Обеспечением исполнения договора могут быть банковская гарантия или перечисление заказчику 

денежных средств. 

Письмо о результате процедуры проведения тендера содержит следующие пункты: 

Наименование вида процедуры закупки; 

Описание предмета торгов, включая объемы и условия выполнения работ или услуг; 

Наименование, место нахождения и учетный номер плательщика заказчика и исполнителя; 

Дату заключения договора. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АНТИДЕМПИНГОВЫХ МЕР В СФЕРЕ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья посвящена антидемпинговым механизмам в сфере государ-

ственных закупок. Антидемпинговые меры являются одной из важней-

ших новаций Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Они представляют собой механизм правовой 

защиты заказчиков и участников закупок от аномально низких цен, 

предлагаемых в ходе проведения конкурсов и аукционов. 

 

Ключевые слова: российское законодательство, контрактная сис-

тема в сфере закупок, государственные закупки, антидемпинговые ме-

ры, начальная (максимальная) цена контракта. 

 

Одним из важнейших нововведений Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

ФЗ № 44-ФЗ, Закон о контрактной системе) являются антидемпинговые меры [1].  

Антидемпинговые меры призваны снизить риски заключения контракта с поставщиком (исполни-

телем, подрядчиком), одержавшим победу за счет искусственного занижения цен и не имеющим воз-

можности по предлагаемой цене поставить продукцию в полном соответствии с условиями контракта [2, 

с. 56]. 

Законодательством о Контрактной системе применение антидемпинговых мер предусмотрено 

только при проведении конкурса или аукциона. Необходимо отметить, что поскольку начальная (макси-

мальная) цена контракта (далее – НМЦК) при проведении запроса предложений не ограничена и запрос 

предложений может в том числе проводиться по результатам несостоявшегося повторного конкурса или 

электронного аукциона, представляется целесообразным распространить антидемпинговые меры и на 

случаи закупки путем проведения запроса предложений.  

В общем случае осуществления закупок путем проведения конкурса и аукциона Закон о контракт-

ной системе предусматривает следующие варианты применения антидемпинговых мер: 

Если НМЦК составляет более 15 млн рублей и участником закупки, с которым заключается кон-

тракт, предложена цена контракта, которая на 25% и более ниже НМЦК, то такой участник обязан пре-

доставить обеспечение исполнения контракта в 1,5 раза превышающий размер, указанный в документа-

ции; 

Если НМЦК составляет 15 млн рублей и менее и участником закупки, с которым заключается кон-

тракт, предложена цена контракта, которая на 25% и более ниже НМЦК, то такой участник самостоя-

тельно выбирает удобный вариант обеспечения: предоставление обеспечения исполнения контракта в 

указанном выше размере или предоставление информации, подтверждающей добросовестность участни-

ка закупки.  

Поскольку специальных норм о форме обеспечения исполнения контракта в указанном повышен-

ном размере Закон о контрактной системе не содержит, обеспечение должно представляться в форме 

банковской гарантии или внесения денежных средств на счет заказчика в зависимости от желания участ-

ника закупки (в соответствии с ч. 3 статьи 96 ФЗ № 44-ФЗ)  

Подтверждением добросовестности участника выступает информация, содержащаяся в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником: 

 – в течение 1 года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе 3 и более контрак-

тов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек 

(штрафов, пеней); 

 – в течение 2 лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе 4 и более контрактов 

(при этом не менее чем 75% контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику 

неустоек (штрафов, пеней); 

 – в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе 3 и более контрактов 

(при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штра-

фов, пеней). 
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В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем 20% цены, по которой 

участником закупки предложено заключить контракт. К примеру, если цена контракта 10 млн руб., то 

участник закупки должен представить информацию об исполнении контрактов за предыдущий период, 

цена одного из которых составляла не менее 2 млн руб. 

Необходимо отметить, что в Законе о контрактной системе отсутствует критерий аналогичности 

по предмету выполненных ранее контрактов для оценки добросовестности участника закупки. Следова-

тельно, рассматриваемая норма не предоставляет гарантий заказчику относительно возможностей для 

полного и своевременного исполнения участником условий контракта, заключаемого по результатам 

закупки. Кроме того, участник, предоставивший информацию, подтверждающую его добросовестность, 

может иметь значительное количество контрактов, исполненных с применением к такому участнику не-

устоек (штрафов, пеней). Однако данное обстоятельство в рамках антидемпинговых мер заказчиком не 

может быть учтено. Таким образом, в подавляющем большинстве случаев осуществления закупок на 

сумму 15 млн рублей и менее предусмотренные Законом о контрактной системе меры не подтверждают 

возможность участника закупки качественно и своевременно исполнить контракт по предлагаемой цене  

При анализе статьи 37 Закона о контрактной системе возникает вопрос, допускается ли при опре-

делении добросовестности участника закупки учет не только государственных контрактов, но и догово-

ров, исполнение обязательств по которым осуществлялось в условиях частного, а не государственного 

рынка, т.е. без участия государства. 

Представляется, что ссылка на реестр контрактов, содержащаяся в ч. 3 статьи 37 свидетельствует о 

том, что применительно к оценке добросовестности участника закупки речь может идти только о госу-

дарственных контрактах [3, с. 87]. 

Кроме того участники закупки, не имеющие большого опыта в исполнении контрактов, в принци-

пе не смогут выполнить требования ч. 3 статьи 37 Закона о контрактной системе, что отнюдь не означает 

их недобросовестность. Вместе с тем закрепление за участником закупки права выбора представления 

информации о добросовестности или повышенного размера обеспечения исполнения контракта, что все 

же создает равные условия для участников закупок [4, с. 9]. 

Законом о контрактной системе в зависимости от способа определения поставщика предусмотрен 

различный порядок предоставления информации, подтверждающей добросовестность участника закуп-

ки. 

В случае участия в конкурсе сведения предоставляются участником в составе заявки на участие 

конкурсе. На практике это означает, что поставщик, ознакомившись с конкурсной документацией и рас-

считав, что может предложить цену ниже начальной, например, на 35%, в составе конкурсной заявки 

предоставляет документы, подтверждающие его добросовестность.  

При участии в аукционе участник предоставляет информацию, подтверждающую его добросове-

стность, при направлении заказчику подписанного проекта контракта. 

Выявление недостоверности представленной информации в случае с конкурсом влечет к отклоне-

нию заявки, а в случае проведения аукциона приводит к признанию участника уклонившимся от подпи-

сания контракта. В частности, информация признается недостоверной в случае отсутствия контрактов в 

реестре контрактов [5].  

Закон о контрактной системе не содержит требования об указании в рамках документации о за-

купке информации об антидемпинговых механизмах. Не все заказчики включают указанные сведения 

соответственно в конкурсную документацию или в документацию об электронном аукционе. На практи-

ке имели место случаи, когда участники закупки по незнанию не предоставляли необходимую для под-

тверждения своей добросовестности информации, что влекло за собой признание таких участников ук-

лонившимися от заключения контракта в соответствии с положениями ч. 5 ст. 37 Закона о контрактной 

системе [6, с. 144]. 

Необходимо отметить, что в случае уклонения победителя от заключения контракта, на участника 

аукциона, которому присвоен второй номер, при признании его победителем в соответствии с ч. 14 ста-

тьи 70 ФЗ № 44-ФЗ, распространяются все требования, установленные для победителя аукциона, в том 

числе и требования по применению антидемпинговых норм по статье 37 ФЗ № 44-ФЗ. Если требования 

статьи 37 не выполнены, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта [7]. 

Более действенной мерой является право заказчика установить разные величины значимости кри-

териев оценки заявок, содержащих предложение о цене контракта, которая: 

 – до 25% ниже НМЦК; 

 – на 25 и более ниже НМЦК. 

Во втором случае у заказчика есть право существенно уменьшать значимость такого критерия как 

цена контракта. В случае демпинга значимость цены контракта устанавливается равной 10% от суммы 

величин значимости всех критериев оценки заявок. Это правило применимо исключительно для участ-
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ников конкурса на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

или технологических работ, а также оказание консультационных услуг 

Специальный антидемпинговый механизм предусмотрен также, если конкурс или аукцион прово-

дится на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства 

для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или 

неотложной форме, лекарственные средства, топливо). В этом случае, если участник закупки предложил 

цену контракта, которая на 25% и более ниже НМЦК, то он обязан представить заказчику обоснование 

предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с 

указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у уча-

стника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осущест-

вить поставку товара по предлагаемой цене. 

В данном случае остается неясным, почему законодатель воздержался от установления повышен-

ного размера обеспечения исполнения контракта по аналогии с общим правилом частей 1, 2 статьи 37 

Закона.  

Таким образом, предусмотренные Законом антидемпинговые механизмы чрезвычайно тесно свя-

заны с институтом НМЦК. В связи с этим их эффективность возможна лишь, если данная цена установ-

лена в соответствии со всеми правилами, установленными в Законе о контрактной системе и подзакон-

ных актах, и отражает реальную стоимость закупаемых товаров (работ, услуг). 

В заключение, следует добавить, что потребность в механизме защиты интересов участников кон-

трактной системы вследствие аномального занижения цен отдельными участниками закупок и миними-

зации связанных с этим рисков неудовлетворения государственных и муниципальных нужд назрела до-

вольно давно. В этой связи появление антидемпинговых мер видится безусловным шагом вперед в раз-

витии системы государственных закупок Безусловно целесообразность закрепления антидемпинговых 

мер в закупочном законодательстве не вызывает сомнений. 

Вместе с тем закрепленный в Законе о контрактной системе механизм обладает определенными 

недостатками, решение проблемы демпинга нельзя назвать оптимальным. 

Принимая во внимание тот факт, что антидемпинговые меры ранее не применялись в целях осу-

ществления закупок для государственных и муниципальных нужд, предлагаемые меры нуждаются в 

дальнейшем изучении с целью определения эффективности и достаточности таких мер. 
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ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРЕТЕНЗИЙ ПАЦИЕНТА К КАЧЕСТВУ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 

Данная статья посвящена изучению порядка досудебного урегулиро-
вания конфликта между пациентом и учреждением стоматологическо-
го профиля. Описаны состав и содержание документов, образующихся 
при разрешении споров данной категории. Рассмотрены документы, в 
которых руководству учреждения рекомендуется отразить свою го-
товность к возникновению спорных ситуаций. 

 
Ключевые слова: документационное обеспечение, досудебный поря-

док, претензия, пациент, стоматология. 

 
С принятием Федерального закона «О защите прав потребителей» пациенты впервые получили 

право на оценку качества оказанной медицинской помощи и право предъявлять претензии вплоть до су-
дебных исков в случаях, если они этим качеством не удовлетворены. Обращаясь к врачу, пациент не все-
гда получает качественную помощь. Профессиональные знания и умения стоматологов, их мотивация к 
качественному выполнению работы, инструментальное и материально-техническое оснащение ЛПУ мо-
гут сильно различаться, а вероятность проявления человеческого фактора всегда присутствует в меди-
цинской деятельности. В случае недовольства качеством оказанной медицинской помощи пациент может 
предъявить претензию до истечения гарантийного срока, установленного в стоматологическом учрежде-
нии. [2, ст. 5] Если он не установлен, то в течение в течение общего срока, установленного законом «О 
защите прав потребителей» – два года. [2, ст. 29] 

Пациент, права которого нарушены, может потребовать: 
1. бесплатного устранения недостатков выполненной работы; 
2. возмещения затраченных средств; 
3. соразмерного дефекту снижения цены; 
4. оплаты устранения недостатков стоматологической услуги в другом ЛПУ; 
5. компенсации морального ущерба. [1, ст. 475] 
При нанесении вреда здоровью пациент также имеет право на выплату заработка, которого он ли-

шился и затрат, понесённых в результате нарушения здоровья. [1, ст. 1085] 
Для урегулирования претензии пациенту целесообразно сначала прибегнуть к досудебному по-

рядку урегулирования спора, предполагающему разрешение конфликта с руководством ЛПУ. Дейст-
вующее законодательство не предусматривает обязательного соблюдения такого порядка при защите 
пациентом своих прав. Однако, в договоре на оказание платных медицинских услуг одним из условий 
может быть обязательное досудебное урегулирование спора. Если досудебный порядок не является обя-
зательным, пациенту все равно целесообразнее сначала обратиться за защитой нарушенных прав в саму 
медицинскую организацию. Тогда пациент может в более короткие сроки получить удовлетворение сво-
ей претензии, и ему не придётся оплачивать судебные расходы на представителя, судебную экспертизу 
(как доказательство в судебном процессе). [12] 

До принятия Постановления Пленума Верховного Суда от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении су-
дами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» вопрос о регулировании законом «О за-
щите прав потребителей» медицинских услуг, оказываемых по полису обязательного медицинского 
страхования, был спорным. Многие специалисты утверждали, что оно является совокупностью социаль-
ных мер, предоставляемых государством, поэтому отношения гражданина и ЛПУ в этом случае носят 
иной характер. [13] Данное Постановление разрешает этот вопрос, прямо указывая на распространение 
положений закона «О защите прав потребителя» на услуги, оказываемые в системе обязательного меди-
цинского страхования. [7, п. 9] 

При обслуживании в бюджетном учреждении по полису ОМС требования о возмещении затра-
ченных средств и снижении стоимости не актуальны. Пациент может настаивать на устранении недос-
татков работы или её повторном выполнении. При этом, так как стоматологическая услуга оказывалась 
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бесплатно, а попасть на приём в поликлинику часто бывает сложно из-за её перегруженности, практику-
ется приём пациента без записи. 

Досудебное разрешение спора может быть претензионным или добровольным. [11] При возникно-
вении проблем в процессе лечения нужно по возможности урегулировать спорные моменты с лечащим 
врачом. Если не получается, следует обратиться к руководителю учреждения. 

Претензионный порядок проявляется в вынуждении медицинской организации удовлетворить 
требования пациента. При этом на имя руководителя стоматологического учреждения подаётся претен-
зия. 

Претензия – это заявление кредитора, покупателя, заказчика, клиента об уплате долга, возмещении 
убытков, устранении обнаруженных недостатков, неисправности в приобретенном товаре или выполнен-
ной работе. [8, с. 273] В действующих нормативно-правовых актах чёткого определение претензии не 
закреплено. 

В статье 7 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» сформули-
рованы требования к письменному обращению. Первым делом указываются должность либо фамилия, 
имя, отчество должностного лица, которому написана претензия, потом фамилия, имя, отчество и почто-
вый или электронный адрес автора обращения. Далее описывается претензии. Ниже ставятся подпись и 
дата. При необходимости к обращению прикладываются документы и другие материалы. [3, ст. 7] 

Если пациенту оказывались платные услуги, у него должны иметься документ, подтверждающий 
произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или 
иной бланк строгой отчетности) и второй экземпляр договора об оказании платных медицинских услуг, 
которые обычно прикладываются к претензии. [6, п. 24] 

Также рекомендуется указать, что в случае неудовлетворения претензии пациент, в порядке, уста-
новленном законом, обратиться в суд и упомянуть отсутствие чека и договора, если их не осталось на 
руках. Это окажет на руководство большое психологическое воздействие. 

Для возможности контроля сроков ответа на претензию и доказательства её наличия лучше подать 
её лично или отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. [12] 

Для того чтобы подача претензии привела к желаемому результату, необходимо соблюсти сле-
дующие условия. 

1. Должна быть сформулирована обоснованность. Юридическая обоснованность предполагает на-
личие указаний на ущемленные права и интересы гражданина. Данный раздел желателен, однако, по-
скольку гражданин не всегда может его грамотно сформулировать, он может отсутствовать. Фактическая 
обоснованность обязательна, поскольку документ должен содержать конкретные факты, свидетельст-
вующие о нарушении прав гражданина. Следует указать, кто, где, когда и каким образом совершил про-
тивоправные действия. 

2. Чем раньше подана претензия, тем более вероятна возможность достижения положительного 
результата. [12] 

Обращение может подаваться лично (в канцелярию, приемную) с отметкой о вручении на втором 
экземпляре: дата, подпись, должность, фамилия, имя, отчество сотрудника; почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении; по электронной почте на официальный адрес медицинской организации; че-
рез официальный сайт медицинской организации. [12] 

Согласно ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», письменное 
обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в государст-
венный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, и рассматривается в обязатель-
ном порядке. [3, ст. 8] В случае необходимости руководитель требует от определенных работников объ-
яснительные записки. 

Рассмотрение обращений пациентов по вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи 
граждан в медицинской организации входит в компетенцию врачебной комиссии. Рассмотрев претензию, 
врачебная комиссия признает её обоснованной, частично обоснованной или необоснованной. Решение 
комиссии оформляется протоколом, в котором должны быть отражены: 

1. дата заседания комиссии; 
2. её состав; 
3. рассматриваемые вопросы; 
4. аргументированные решения, вынесенные комиссией. [5, п. 16] 
Законодательно установленной формы протокола нет. 
Пациенту предоставляется соответствующий ответ на его претензию, и могут быть предложены 

варианты её урегулирования. Выписка из протокола врачебной комиссии должна быть выдана на руки 
пациенту либо его законному представителю на основании письменного заявления. [5, п. 18] 

В бюджетных учреждениях претензия обычно рассматривается в соответствии со статьёй 12 зако-
на «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» течение 30 дней. Обращение с 
требованиями пациента о снижении стоимости некачественно оказанной услуги, оплате повторной услу-
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ги в другом учреждении, возвращении затраченных средств, компенсации убытков, согласно статье 22 
закона «О защите прав потребителей», должен составлять не более 10 дней. Срок рассмотрения претен-
зии может быть предусмотрен договором на оказание платных стоматологических услуг. 

Ответ на претензию разумно направить почтой по адресу местонахождения ответчика ценным 
письмом с описью вложения и уведомлением о вручении или телеграммой с уведомлением о вручении, 
чтобы суметь подтвердить факт отправки документа. [9] 

Если претензия будет признана обоснованной или частично обоснованной, стоматологическое уч-
реждение может удовлетворить требования пациента. Но в таком случае пациент может отказаться от 
условий договорённости и обратиться в суд для дальнейшего разбирательства. Для стоматологического 
учреждения разумнее оформить условия достигнутого мирового соглашения письменно. Допустимо за-
ключать соглашение об урегулировании претензий до начала лечения. [12] 

Соглашение об урегулировании претензий представляет собой гражданско-правовою сделку, то 
есть договор. Оно составляется в произвольной форме и должно содержать следующее. 

1. Вводную часть, содержащая название, номер, дату и место заключения соглашения, наименова-
ние стоматологического учреждения, фамилию, имя, отчество и полномочия лица, подписывающего со-
глашение от имени учреждения, фамилию, имя, отчество, данные паспорта пациента. 

2. Цели заключения соглашения. 
3. Суть претензии (несоблюдение сроков оказания стоматологической помощи, дефекты в работе, 

нанесение вреда здоровью и т. д.), которая может быть обоснована ссылками на пункты договора; 
4. Выбранный вариант её удовлетворения (возвращение средств, уплаченных пациентом в связи с 

его отказом от дальнейшего лечения, безвозмездное устранение недостатков услуги, возмещение мо-
рального ущерба, понесённого пациентом). Можно рассчитать требуемую сумму и указать реквизиты 
для её выплаты. 

5. Сроки исполнения соглашения. 
6. Последствия подписания соглашения (указание на то, что стоматологическое учреждение и па-

циент после подписания данного соглашения не имеют претензий друг к другу); 
7. Ответственность сторон за нарушение положений соглашения. 
8. Подписи сторон. [10] 
Если пациент и ЛПУ не могут самостоятельно достичь компромисса, можно прибегнуть к проце-

дуре медиации с участием специалиста-медиатора. Как правило, процедура медиации сопровождается 
тремя соглашениями, о которых говорится в федеральном законе «Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». 

В соглашении о применении процедуры медиации стоматологическое учреждение и пациент изла-
гают желание применить данную процедуру при возникновении конфликтной ситуации. Оно может 
иметь форму отдельного соглашения или медиативной оговорки в договоре на оказание платных стома-
тологических услуг. В соглашении оговаривается срок, предусмотренный для проведения процедуры 
медиации. При возникновении конфликта пациент не может обратиться за защитой своих прав в суд до 
истечения этого срока. Стороны могут прибегнуть к медиативной процедуре и в том случае, если они не 
заключили это соглашение. [4, ст. 2] 

Началом медиативной процедуры служит момент заключения соглашения о проведении процеду-
ры медиации. В нём должны быть отражены: 

1. предмет спора (качество оказания стоматологической помощи); 
2. сведения о медиаторе или об организации, занимающейся проведением медиативной процеду-

ры; 
3. порядок осуществления процедуры; 
4. распределение материальных затрат на проведение процедуры между сторонами спора; 
5. сроки проведения процедуры. [4, ст. 8] 
Если стороны достигли согласия, они заключают медиативное соглашение по результатам прове-

дения медиативной процедуры урегулирования спора. В него должны быть включены следующие сведе-
ния: 

1. наименование стоматологического учреждения и фамилия, имя, отчество представителя учреж-
дения, участвующего в процедуре, или фамилия, имя, отчество и паспортные данные индивидуального 
предпринимателя); 

2. наименование и дата учредительного документа ЛПУ; 
3. предмет спора (качество оказания стоматологической помощи); 
4. сведения о проведении процедуры; 
5. сведения о медиаторе или об организации, занимающейся проведением медиативной процеду-

ры; 
 6. сведения о результатах процедуры медиации. [4, ст. 12] 
Медиативное соглашение тоже представляет из себя гражданско-правовую сделку. 
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Если стороны не пришли к согласию во время проведения процедуры, заключается соглашение о 
её прекращении без достижения согласия по имеющимся разногласиям. В нём указываются сведения о 
сторонах спора и о прекращении процедуры. [4, ст. 14] Если сторонам не удалось достигнуть согласия в 
досудебном порядке, пациент может обратиться за защитой своих прав в вышестоящие инстанции или в 
суд.  

В некоторых случаях руководитель стоматологического учреждения готов добровольно пойти на 
переговоры с пациентом об урегулировании спора, не дожидаясь подачи претензии. [11] Если сторонам 
удалось договориться о разрешении конфликта, учреждению следует заключить с пациентом мировое 
соглашение об урегулировании претензий. В данном случае стороны также могут прибегнуть к процеду-
ре медиации. 

Таким образом, знание досудебного механизма урегулирования претензий важно для обеих сто-
рон. С помощью него пациент сможет восстановить нарушенные права, сэкономив время. Руководство 
стоматологического учреждения должно знать порядок действий при подаче претензии. Грамотные дей-
ствия в данной ситуации могут помочь избежать обращения пациента в суд. 
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УГОЛОВНО ПРАВОВАЯ ОХРАНА ТЕЛ УМЕРШИХ И МЕСТ ИХ ЗАХОРОНЕНИЯ 
 

Главной задачей любого государства является охрана жизни и здо-

ровья человека, а также сохранение нравственности населения. В пра-

воприменительной практике часто возникает сложность при квалифи-

кации преступлений совершенных по ст. 244 УК РФ. Согласно толково-

му словарю надругательство – это оскорбительное, грубое издеватель-

ство, кощунство. Многие авторы считают, что это определение по 

своему смыслу не подходит для деяний предусмотренных ст. 244 УК 

РФ. В настоящее время законодательством четко не говорит, как сто-

ит квалифицировать действия преступников в виде незаконного хище-

ний из могилы или у трупа вещей. Тем самым, в скором будущем законо-

дательство может претерпевать изменения. 

 

Ключевые слова: охрана, хищение, квалификация, вещь, бесхозность, 

надругательство, убийство. 

 

Жизнь – это основное право человека и гражданина, закрепленное в Конституции Российской Фе-

дерации. Главной задачей любого государства является охрана жизни и здоровья человека, а также со-

хранение нравственности населения. В правоприменительной практике часто возникает сложность при 

квалификации преступлений совершенных по ст. 244 УК РФ. Данная проблематика связана с трудностя-

ми отграничения данного деяния от схожих с ним преступлений. Также отсутствует достаточная ясность 

в формулировании диспозиции, а наименование статьи вовсе не соответствует ее содержанию, что ведет 

к затруднениям при осуществлении квалификации преступлений.  

Согласно толковому словарю надругательство – это оскорбительное, грубое издевательство, ко-

щунство [1]. Многие авторы считают, что это определение по своему смыслу не подходит для деяний 

предусмотренных ст. 244 УК РФ. Под надругательством следует понимать не только грубое издеватель-

ство, кощунство или оскорбление, но и совершение безнравственных, оскверняющих или циничных дей-

ствий в отношении тела умершего. Необходимо отметить, что надругательство может происходить как 

до захоронения, так и после.  

Надругательство над телами умерших согласно юридической литературе заключается в соверше-

нии безнравственных, оскверняющих или циничных действий) в отношении тела умершего (выкапыва-

ние тела из могилы, причинение ему каких-либо повреждений, расчленение трупа, внедрение в тело раз-

личных предметов, покрытие тела нечистотами, похищение с тела умершего одежды, украшений, зубных 

коронок и т.п.). 

Надругательство над телом умершего, указывает Ю.М. Ткачевский, возможно и до его захороне-

ния или кремации, например в морге, если при подготовке умершего к захоронению виновное лицо вы-

рывает у него золотые коронки. Большое распространение имеют случаи раскрытия гроба в крематориях 

после осуществления процедуры прощания с телом покойного непосредственно перед сжиганием его в 

печи. При этом изымаются одежда и ценности умершего, а иногда – и гроб. В подобных случаях, по 

мнению Ю.М. Ткачевского, содеянное надлежит квалифицировать как надругательство над умершим. О 

том, что надругательством над телами умерших следует считать указанные деяния, независимо от того, 

захоронены они или нет, считают и другие ученые юристы. 

Некрофилия, также является одним из способов надругательства над трупом. З.А.Незнамов выде-

ляет две юридические оценки содеянного [2]. Во-первых, когда происходит половой акт с трупом, дан-

ное деяние следует квалифицировать по ст. 244 УК РФ, а убийство человека с целью последующего со-

вершения с ним полового сношения следует квалифицировать по совокупности преступлений преду-

смотренных ст. 105, ст. 244 УК РФ. 

В настоящее время законодательством четко не говорит, как стоит квалифицировать действия 

преступников в виде незаконного хищений из могилы или у трупа вещей. В теории уголовного права не 
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существует единого мнения по этому вопросу, так как одна группа ученных считают, что данное деяние 

следует квалифицировать по ст. 158 УК РФ. Предметы, находящиеся на теле покойного согласно ГК РФ 

переходят по наследству лицу производящему насильственные действия и он становится собственником 

данного имущества, следовательно, он имеет право распоряжаться ими, в том числе и захоронить вместе 

с усопшим. Существует и противоположная точка зрения, профессор Лопашенко Н.А считает, что кража 

одежды, ценных украшение и прочих вещей из могилы или с тела трупа, необходимо квалифицировать 

по ст. 244 УК РФ [3]. Так же он говорит и о том, что похититель, изымая предметы с тела умершего, счи-

тает, что данное имущество никому не принадлежит, то есть является бесхозным. Согласно ст. 225 ГК 

РФ бесхозной вещью признается вещь, которая не имела собственника или собственник которой неиз-

вестен, либо если собственник отказался от права пользования данной вещью [4]. Следовательно, данная 

группа преступлений должна относиться к преступлениям против собственности, так как предмет хище-

ния составляет такие признаки как: во-первых, это наличие собственника, а во-вторых – имущество не 

принадлежит виновному. Так же можно сказать и про хищение сооружений установленных на могиле, 

так как они являются собственностью лиц, их установивших. 

Анализируя уголовное законодательство различных стран, наиболее правильным представляется 

УК Украины, в котором говорится не только о надругательстве над могилой, другим местом погребения, 

над трупом, но и «урной с прахом покойного, а также хищение предметов, находящихся в месте погре-

бения или на трупе». 

Таким образом, проведенное исследование по ст. 244 УК РФ – надругательство над телами умер-

ших и мест их захоронения, позволяет сделать вывод о том, что уголовное законодательство, в скором, 

может понести изменения. 

На основании вышеизложенного предлагается внести поправки в ст. 244 УК РФ и трактовать ее 

следующим образом. 

"Надругательство над могилой, иным местом погребения, урной с прахом покойного, или телами 

умерших, либо уничтожение, повреждение или осквернение надмогильных сооружений или кладбищен-

ских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением, а 

равно изъятие находящихся на теле умершего, на могиле или в захоронении предметов, –  

наказываются штрафом в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или 

иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо обязательными работами на срок от ста 

двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо аре-

стом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет". 
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УДК 349 

О.В. Швец, А.Е. Будницкая, А.Р. Коцюруба

 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

В статье рассматриваются правовые аспекты осуществления PR – 
деятельности в глобальной сети – Интернет. Условия размещения рек-
ламы в интернете и ее правовое регулирование. Анализируются сущест-
вующие правовые источники Российской Федерации, которые регла-
ментируют рассматриваемую сферу деятельности. Рассматриваются 
положительные и отрицательные стороны проведение PR-кампании в 
Интернете и их последствия.  

 
Ключевые слова: Интернет, PR-коммуникации, «Web Сайт, инте-

рактивность, онлайн-консультации, интернет-аукцион, PR-кампания, 
«E-mail», PR-менеджер. 

 
Мировое сообщество вступило в XXI век – эпоху глобального информационного общества, кото-

рая характеризуется показательным ростом масштабов применения новых информационных технологий 
в жизни общества и глобализацией информационных процессов. Особая роль в развитии данных процес-
сов принадлежит глобальной сети Интернет, который является специфическим интерактивным средст-
вом массовой коммуникации, начинает активно использоваться во всех сферах жизнедеятельности обще-
ства. По статистическим данным, в 2016 году количество пользователей сети интернет в Российской Фе-
дерации составляет 9 миллионов человек, и это 62% от всего населения станы. Виртуальный мир в той 
или иной мере оказывает непосредственное воздействие на все сферы человеческой деятельности, в том 
числе и рекламу. Данное обстоятельство не может не отразиться на особенностях правового регулирова-
ния рекламы в современном обществе. 

PR («Связи с общественностью») – это инструмент системы интегрированных маркетинговых 
коммуникаций. Понятие PR тесно связано с понятиями маркетинг и менеджмент, реклама, пропаганда и 
журналистика. 

Технические возможности сети Интернет позволяют официальным сайтам быть самым эффектив-
ным средством для реализации взаимодействия государственных органов с населением, наиболее опти-
мальным, быстрым и самым экономичным способом распространения информации о деятельности чи-
новников и доведения официальной точки зрения государства по социально значимым вопросам до све-
дения общественности. 

С развитием и популяризацией Глобальной сети Интернет и превращением ее в новый канал ком-
муникации стало возможным говорить о PR в Интернете как о мощном средстве осуществления целей 
пиара. Под понятием PR, в сети Интернет понимаются следующие виды деятельности: создание и под-
держание веб-сайта, мониторинг веб-форумов и участие в них. Коммуникация в Интернете носит инте-
рактивный характер (позволяет активно взаимодействовать двум и более сторонам). Интернет способст-
вует фокусному воздействию на определенную целевую аудиторию. Выделение целевой аудитории при-
водит к построению максимально эффективной коммуникации и способствует быстро достигнуть по-
ставленной цели. Сегодня практически каждое юридическое лицо или компания имеет собственное 
представительство в Интернете – корпоративный сайт, раздел в профессиональном форуме, сообщество 
в социальной сети и т.п. 

Развиваются Онлайн-консультации, Интернет-магазины, Интернет-казино, Интернет-аукционы. 
Предоставляется возможность заказа продукции или услуги. Наше постиндустриальное общество уже 
невозможно представить без таких терминов как «Web Сайт», «Чат», «E-mail».  

Коммуникационная специфика в PR-деятельности в сети Интернет заключается в необходимости 
привлечения внимания общественности, а также в создании наиболее эффективного коммуникационного 
процесса. Вместе с развитием PR-деятельности возникает проблема оценки возможности общества ока-
зывать влияние на человека путем применения средств PR-коммуникаций, менять его внутренний мир и, 
в общем, содействовать адаптации человека к новым условиям и принятию новых приоритетов. 

Проведение PR-кампании в Интернете имеет ряд неоспоримых плюсов: 
 Основная аудитория Интернета – молодые, активные, платежеспособные пользователи, что по-

зволяет говорить о высокой степени эффективности размещаемых материалов. 
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Четкая сегментация групп пользователей, (тематических группы, профессиональные форумы, со-
общества по интересам). Есть возможность обратиться к определенному сегменту пользователей с попу-
лярным для них предложением. 

Высокая интерактивность, характеризующаяся возможностями Глобальной Сети как канала ком-
муникации. Важное свойство Интернета – доступность обмена информацией (получение и отправка), 
стимулирующая большую активность участников сети. Для PR-менеджера важна возможность получе-
ния обратной связи и быстрого реагирования на нее. 

Возможность взаимодействия с пользователем через индивидуальные средства коммуникации, 
предоставляемые сетью Интернет (электронную почту, менеджеры мгновенных сообщений, личные ка-
бинеты и т.п.). 

Доступность информации в режиме 24х7 (По нашему мнению, это немаловажная особенность Ин-
тернета, так как пользователь может получить интересующую его информацию 24 часа, 7 дней в неделю, 
в любой точке мира). 

Относительно невысокие затраты на проведение PR-кампании. Низкая стоимость при высокой по-
пулярности  

Демократичность формы подачи сообщения. Нет необходимости подстраиваться под формат 
СМИ, так как площадка Интернет предполагает свободное общение и расплывчатые рамки. Таким обра-
зом, стиль и способ подачи информации может быть ограничен только фантазией PR-менеджера. 

Отсутствие ограничения по географическому признаку, когда материал, публикуемый в опреде-
лённом регионе, например в Краснодарском крае, будет доступен в любой точке мира. 

Но, несмотря на достаточное количество положительных особенностей PR-кампании в Интернете, 
по нашему мнению, существуют и недостатки интернета: 

Относительно невысокая степень распространенности Интернета в России. В некоторых субъектах 
Российской Федерации доступ к интернету затруднен или вовсе ограничен, вследствие неразвитости ин-
формационных технологий. По степени распространения информационных технологий и Интернета, 
Россия находится на 45 месте в мире из 167 возможных, а в отдельно выделенном регионе «СНГ» Россия 
занимает 2 место по развитию ИТ. 

Отсутствие права на ошибку, характеризующиеся свободой слова в сети, повышенной восприим-
чивостью к информации. Неверные действия PR-менеджера могут привести к негативному характеру 
предоставляемой им информации. 

Отсутствие признанных авторитетов в части реализации комплексных PR-проектов. 
Не стоит забывать и о том, что Глобальная сеть – благоприятная среда для распространения «чер-

ных» PR-технологий. Кроме этого, легкость распространения информации в сети зачастую оборачивает-
ся ее низким качеством. 

Существуют международные стандарты, регулирующие информационную сферу. Российское за-
конодательство также регулирует отдельные правоотношения и институты, связанные с информацией. 
Однако отсутствие кодификации, отрасли информационного права, порождает множество проблем в 
данной области гражданских правоотношений. Безусловно, в Российской Федерации, как и в любой раз-
витой и развивающейся стране существует правовая основа, благодаря которой возможен PR в сети Ин-
тернет. В нашей стране существует ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих данную сферу 
деятельности. Как и в любом нормативно-правом акте, предусмотрена правовая ответственность за их 
неисполнение или ненадлежащее исполнение.  

Согласно Конституции РФ информация и связь относятся к исключительному ведению Россий-
ской Федерации (п. «и» ст. 71). Из этого следует, что базовые нормативно-правовые акты, регулирующие 
сферу информационных правоотношений, должны приниматься на федеральном уровне.  

Итак, правовую базу деятельности в сети интернет составляют: 
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ), (ст. 23,24,29); 

Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 30.12.2015) «О средствах массовой информации»; 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

31.01.2016) (ст. 128, 138,139, 150,151,152,152.1); 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015) (ст. 779,1099,1100,1101); 
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (гл. 

17,19,24,24);  
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(ред. от 15.02.2016, с изм. от 17.02.2016) (гл. 13,14); 
Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) 
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Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О рекламе» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.10.2015) (ст. 1-18; 21-38; 40) 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональных данных» (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.09.2015); 

Представленный нами список нормативно-правовых документов не является исчерпывающим. 
Это по нашему мнению, наиболее значимые правовые аспекты в деятельности PR-менеджера в сети Ин-
тернет. 

Общие требования к PR, независимо от средств его размещения, упоминаются в 5 статье Феде-
рального закона РФ «О рекламе». А именно, что PR должен быть добросовестным и достоверным. Не-
добросовестная и недостоверная информация не допускается.  

Обратиться в суд с заявлением о нарушении закона о рекламе может любой гражданин или юри-
дическое лицо, поэтому ни один рекламодатель не может быть уверен в том, что кто-либо не заинтересу-
ется его рекламой в интернете и не посчитает ее недобросовестной. Так, например, в адрес Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю, обратился гражданин с заявлением 
о размещении ненадлежащей рекламы в интернете. По мнению заявителя, на одном из сайтов предостав-
лялась недостоверная информация о жилом комплексе «Обыкновенное Чудо». Дело поступило 
на рассмотрение в Краснодарский городской суд, однако, к счастью рекламодателя, суд признал, что от-
ветчик правдиво рекламировал жилой комплекс. При этом никто не может гарантировать, что суд выне-
сет такое же решение в отношении всех рекламодателей, размещающих рекламу или PR-компанию 
в сети. 

В том случае, если рекламодатель, рекламопроизводитель или рекламораспространитель нарушит 
требования российского законодательства, он будет нести ответственность, предусмотренную 38 статьей 
Федерального закона РФ «О рекламе» и ст. 14.3. КОАП РФ. 

В соответствии со ст. 38 Федерального закона «О рекламе», нарушение физическими или юриди-
ческими лицами законодательства о рекламе влечет за собой ответственность в соответствии 
с гражданским законодательством. Лица, права и интересы которых нарушены в результате распростра-
нения ненадлежащей рекламы, вправе обращаться в установленном порядке в суд или арбитражный суд, 
в том числе с исками о возмещении убытков. В случае установления антимонопольным органом факта 
распространения недостоверной рекламы и выдачи соответствующего предписания антимонопольный 
орган вправе обратиться в установленном порядке в суд или арбитражный суд с иском к рекламодателю 
о публичном опровержении недостоверной рекламы за счет рекламодателя. 

Также нельзя не отметить, что Конституция РФ – признает и гарантирует права физических и 
юридических лиц "свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию 
любым законным способом" (ст. 29). 

Кодекс об административных правонарушениях насчитывает 22 состава правонарушений, связан-
ных с PR – деятельностью. Существенное их количество появилось в связи с избирательным процессом. 
Отдельную часть кодекса образовала гл. 13, включившая в себя установление составов административ-
ных правонарушений в области связи и информации. Ряд статей направлен на защиту правовой практики 
СМИ от незаконного воздействия иных субъектов права. 

Гражданский кодекс РФ определяет правовое положение участников гражданского оборота, осно-
вания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, исключи-
тельных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности), регули-
рует договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними личные не-
имущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятель-
ности их участников. 

Специалисту по связям с общественностью необходимо хорошее знание Трудового кодекса 
РФ. Трудовой кодекс РФ значительно расширил общие положения, на федеральном уровне закрепил в 
систематизированном виде социальное партнерство в сфере труда. Он содержит много новых и важных 
положений, относящихся ко всем институтам российского трудового права. 

Одним из важных аспектов PR-деятельности является политическая жизнь. Основная часть работы 
осуществляется в период выборов, главным образом, в рамках информационного обеспечения выборов, 
которое в свою очередь состоит из предвыборной агитации и информирования избирателей. При этом 
освещение деятельности субъектов избирательного процесса в СМИ чаще всего оказывает значительно 
более существенное воздействие на конечное волеизъявление избирателей, чем предвыборные дебаты и 
иные формы предвыборной агитации, регламентируемой законом. По вопросу законодательного уста-
новления в данной сфере определенных нормативов и правил до сих пор идут дискуссии.  

Тем не менее, избирательное законодательство РФ, главным образом Федеральный закон №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федеральные законы №175-ФЗ и №51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», а также закон «О средствах массовой информации» 
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достаточно жестко регламентируют деятельность СМИ на выборах. Для России характерно наличие ре-
гулирования на государственном уровне PR-деятельности в СМИ в период избирательных кампаний. В 
России правовое регулирование политического PR осуществляется, главным образом, в рамках законо-
дательного установления правил ведения предвыборной агитации и информирования избирателей. Су-
ществует целый комплекс нормативных актов, устанавливающий особые правила поведения СМИ в 
электоральный период. 

Таким образом, правовое регулирование PR-деятельности в сети интернет весьма обширно и дос-
таточно эффективно работает в нашем государстве. Интернет предоставляет большое количество воз-
можностей для проведения PR-кампаний, создания определенного имиджа предприятий и т.д. Государ-
ство уделяет достаточное внимание вышеизложенной нами теме, а именно регулирует, изменяет и до-
полняет правовую базу, для реализации мероприятий, направленных на социальное развитие и сознание 
человека и общества в целом.  
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А.П. Зливко, А.Е. Будницкая

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЖЕНЩИН, КАК СЕКТОР ЭКОНОМИКИ,  

ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье рассматривается социальная защита женщин в Россий-

ской Федерации с экономической и правовой точки зрения, а также ме-

ханизм реализации данного направления деятельности государства. 

Проводится анализ законодательства Российской Федерации в иссле-

дуемой области. Анализируются существующие формы финансового 

обеспечения данной категории населения, и предлагается усовершенст-

вование существующего финансового механизма социальной защиты 

женщин. 

 

Ключевые слова: социальная защита, социальное страхование, со-

циальное обеспечение, социальная помощь, Трудовой Кодекс Российской 

Федерации, государственная поддержка, финансовый механизм. 

 

На различных этапах развития общества, выделяют категории населения, которые, в силу не зави-

сящих от них причин, неспособны собственными усилиями обеспечить себе источники средств сущест-

вования или самостоятельно выйти из трудной жизненной ситуации. К таким категориям относятся: де-

ти, оказавшиеся в неблагоприятных семейных условиях, угрожающих здоровью и развитию; осиротев-

шие дети или оставшиеся без попечения родителей; выпускники детских домов, дети с асоциальным по-

ведением, беспризорные, несовершеннолетние родители; малообеспеченные граждане и семьи; одинокие 

старые и пожилые люди; семьи, в которых проживаютинвалиды; семьи с неблагоприятным психоло-

гическим микроклиматом; люди, пострадавшие от конфликтов и жестокого отношения в семье; безра-

ботные граждане; лица без определенного места жительства; люди, временно либо постоянно потеряв-

шие способность трудиться по состоянию здоровья, функциональным расстройствам т.д. Для помощи, 

таким категориям населения в современных и развитых государствах, в том числе и в Российской Феде-

рации реализуется социальная поддержка и защита населения.  

В литературе и правовых источниках, определение социальной защиты трактуется как система 

принципов, правил, методов, законодательно установленных государством социальных гарантий; меро-

приятий и учреждений, обеспечивающих предоставление оптимальных◦ условий жизни, удовлетворение 

потребностей, поддержание жизнеобеспечения и деятельного существования личности, различных соци-

альных категорий и групп. В России право ◦граждан на социальную защиту гарантировано Конституцией 

и регламентировано российским законодательством. В Конституции Российской Федерации, Россия оп-

ределяется как социальное государство, «политика которого направлена на создание условий, обеспечи-

вающих достойную жизнь и свободное развитие человека». В нем «обеспечивается государственная под-

держка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система 

социальных служб».  

На развитие системы социальной защиты населения влияют многочисленные факторы: политиче-

ские, экономические, идеологические, нравственно-психологические, факторы, связанные с социальной 

работой как с профессиональным видом деятельности, и др. Финансирование социальной защиты осуще-

ствляется за счет федерального, региональных и местных бюджетов, а также специально создаваемых 

негосударственных фондов (Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательно ме-

дицинского страхования) [17,с 34-37].  

Развитие нормативно-правовой базы социальной защиты населения в Российской Федерации во-

площается в положениях Конституции Российской Федерации и Федеральных законах: 

Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об основах обязательного соци-

ального страхования»; 

Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 29.12.2015) «О государ-

ственной социальной помощи»; 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах социального обслу-

живания граждан в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 
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Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 09.03.2016) «О занятости населения в Российской Феде-

рации»; 

Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 (ред. от 28.11.2015, с изм. от 14.12.2015) «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О страховых пенсиях»; 

Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ (ред. от 28.12.2013, с изм. от 19.11.2015) «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 29.12.2015) «О государ-

ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

Система социальной защиты населения имеет достаточно сложную структуру, каждый элемент 

структуры специфичен и играет свою собственную роль в обеспечении социальной безопасности челове-

ка. Основные категории системы социальной защиты: 

 – социальное страхование; 

 – социальное обеспечение; 

 – социальная помощь. 

В текущий период времени в России основной формой реализации стратегии социальной защиты 

населения является социальное страхование.  

С экономической точки зрения, эта системы выглядит как процесс перераспределения националь-

ного дохода на макроуровне. Таким образом, система социальной защиты в Российской Федерации по-

строена на формировании доходов от тех, кто не подвергся влиянию социальных рисков и перераспреде-

лении доходов лиц, находящихся в условиях социального риска. Кроме того, система социальной защи-

ты формирует меры по предотвращению наступления социальных рисков, компенсации или минимиза-

ции последствий наступления социальных рисков, что так же способствует нормальному воспроизводст-

ву рабочей силы и достижению экономического равновесия в государстве. Вместе с тем, экономическое 

содержание социальных рисков все же приводит к противоречиям между работником и работодателем, 

работодателем и государством, работником и государством, работником подвергшимся рискам и работ-

никам не подвергшихся рискам и другими субъектами правоотношений [21, с. 5-9]. Социальная защита 

позволяет достичь равновесия между этими противоречиями. Для того чтобы снять противоречия, вклю-

чается механизм распределения и перераспределения внутреннего национального продукта и создаются 

страховые фонды. Одна из основных функций страховых фондов поддержание нормального воспроиз-

водства рабочей силы, которая находится под угрозой социальных рисков.  

В настоящее время социальная защита женщин достаточно развита и эффективно работает. В Рос-

сийской Федерации правовая основа социальной защиты женщин в сфере труда представлена Трудовым 

кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015), который регулирует тру-

довые правоотношения в отношении женщин и работодателя. В соответствии с ч. 2 ст. 3 ТК РФ никто не 

может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества независи-

мо от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, 

принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоя-

тельств, не связанных с деловыми качествами работника. Часть 2 ст. 3 ТК РФ запрещает 

◦дискриминацию женщин в сфере трудовых отношений. В соответствии с ч. 3 ст. 3 ТК РФ не являются 

дискриминацией установление различий, исключений, предпочтений, а также ограничение прав работ-

ников, которые определяются свойственными данному виду труда требованиями, установленными феде-

ральным законом, либо обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной 

социальной и правовой защите. Гарантированное◦ Конституцией равноправие женщин с мужчинами в 

сфере трудовых отношений обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами прав в 

приеме на работу, в труде, вознаграждении за труд и продвижении по работе.◦ С учетом особенностей 

женского организма и в целях создания условий для обеспечения◦ фактического равноправия женщин с 

мужчинами трудовое законодательство предусматривает специальные правила охраны труда женщин, 

льготы и дополнительные гарантии их трудовых прав. 

Часть 1 ст. 253 ТК РФ ограничивает применение труда женщин на тяжелых работах и работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на ◦подземных работах, за исключением нефизи-

ческих работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию. Часть 2 ст. 253 ТК РФ запрещает 

применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, пре-

вышающих предельно ◦допустимые для них нормы. В соответствии с ч. 3 ст. 253 ТК РФ перечни произ-

водств, работ, профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ог-

раничивается применение труда женщин, и предельно допустимые нормы нагрузок для женщин при 

подъеме и перемещении тяжестей вручную утверждаются в порядке, установленном Правительством 

http://onikiforova.ru/sistema-sotsialnoy-zaschity-naseleniya-i-ee-suschnost.html
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Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений. 

Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении ко-

торых запрещается применение труда женщин, утвержден Постановлением Правительства РФ от 25 фев-

раля 2000 г. N 162. Запрещение труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда не является их дискриминацией, т.к. вызвано заботой государства о женщинах, 

нуждающихся в повышенной по сравнению с мужчинами социальной и правовой защите. 

Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вруч-

ную утверждены Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 1993 г. N 105. Трудовое законодатель-

ство предоставляет льготы беременным женщинам и женщинам, имеющим детей. 

Часть 1 ст. 254 ТК РФ предусматривает, что беременным женщинам в соответствии с медицин-

ским заключением и по их заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти 

женщины переводятся на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производствен-

ных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе. До предоставления беременной 

женщине другой работы, исключающей воздействие неблагоприятных производственных факторов, она 

подлежит освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие 

этого рабочие дни за счет средств работодателя (ч. 2 ст. 254 ТК РФ). При прохождении обязательного 

диспансерного обследования в медицинских учреждениях за беременными женщинами сохраняется 

средний заработок по месту работы (ч. 3 ст. 254 ТК РФ). Согласно ч. 4 ст. 254 ТК РФ женщины, имею-

щие детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности выполнения прежней работы переводятся 

по их заявлению на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего зара-

ботка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет. В соответствии с ч. 1 ст. 255 

ТК РФ женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке листка нетрудо-

способности предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае мно-

гоплодной беременности – 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов – 86, при 

рождении двух или более детей – 110) календарных дней после родов с выплатой пособия по государст-

венному социальному страхованию в установленном федеральными законами размере. Согласно ч. 1 ст. 

256 ТК РФ по заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособия по государственному социальному страхованию в 

период указанного отпуска определяются федеральными законами. 

Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям также отцом 

ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за 

ребенком (ч. 2 ст. 256 ТК РФ). По заявлению женщины или лиц, указанных в ч. 2 ст. 256 ТК РФ, во время 

нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего вре-

мени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхо-

ванию (ч. 3 ст. 256 ТК РФ). Согласно ч. 4 ст. 256 ТК РФ на период отпуска по уходу за ребенком за ра-

ботником сохраняется место работы (должность). 

Отпуска по уходу за ребенком согласно ч. 5 ст. 256 ТК РФ засчитываются в общий и непрерывный 

трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного назначе-

ния трудовой пенсии по старости) [19 с. 9]. 

Работникам, усыновившим детей, предоставляются отпуска согласно ст. 257 ТК РФ. Согласно ч. 1 

ст. 258 ТК РФ работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются 

помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для кормления ребенка (детей) не 

реже чем через каждые три часа непрерывной работы продолжительностью не менее 30 минут каждый. 

Если работающая женщина имеет двух и более детей в возрасте до 1,5 лет, продолжительность 

перерыва для кормления устанавливается не менее одного часа через каждые три часа (ч. 2 ст. 258 ТК 

РФ). Согласно ч. 3 ст. 258 ТК РФ по заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) при-

соединяются к перерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде переносятся как на начало, 

так и на конец рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) сокращением. Согласно ч. 4 ст. 

258 ТК РФ перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и подлежат оплате в 

размере среднего заработка. В соответствии с ч. 1 ст. 259 ТК РФ запрещаются направление в служебные 

командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни беременных женщин. 

Согласно ч. 2 ст. 259 ТК РФ направление в служебные командировки, привлечение к сверхуроч-

ной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, допускаются только с их письменного согласия и при условии, что это не запреще-

но им в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом женщины, 
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имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом 

отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. Согласно ст. 260 ТК РФ перед отпуском по бе-

ременности и родам или непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком 

женщине по ее желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы 

у данного работодателя. В соответствии с ч. 1 ст. 261 ТК РФ расторжение трудового договора по ини-

циативе работодателя с беременными женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации 

организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. Согласно ч. 2 ст. 261 

ТК РФ в случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины работодатель 

обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей 

состояние беременности, продлить срок действия трудового договора до окончания беременности. Жен-

щина, срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания беременности, обязана по 

запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, представлять медицинскую справку, под-

тверждающую состояние беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после 

окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с ис-

течением срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о 

факте окончания беременности. 

В соответствии с ч. 3 ст. 261 ТК РФ допускается увольнение женщины в связи с истечением срока 

трудового договора в период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время исполне-

ния обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины перевести 

ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность 

или работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При 

этом работодатель обязан предлагать ей все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся 

у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это пре-

дусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. Трудовой кодекс РФ пре-

доставляет дополнительные гарантии при расторжении индивидуального трудового договора с беремен-

ными женщинами и женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспи-

тывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), другими 

лицами, воспитывающими указанных детей без матери [21]. Согласно ч. 4 ст. 261 ТК РФ расторжение 

трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспи-

тывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), другими 

лицами, воспитывающими указанных детей без матери, по инициативе работодателя не допускается (за 

исключением увольнения по основаниям, предусмотренным п. 1, 5 – 8, 10 или 11 ч. 1 ст. 81 или п. 2 ст. 

336 ТК РФ). 

Статья 251 ТК РФ запрещает увольнение беременных женщин и работников, осуществляющих 

уход за ребенком в возрасте до шести лет, по инициативе работодателя, за исключением случаев ликви-

дации предприятия. 

Часть 4 ст. 261 ТК РФ запрещает расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей 

в возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без мате-

ри (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным п. 1, 5 – 8, 10 или 11 ч. 1 ст. 81 или п. 

2 ст. 336 ТК РФ). Таким образом, ТК РФ разрешает увольнение женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида 

до восемнадцати лет), других лиц, воспитывающих указанных детей без матери, в случае ликвидации 

предприятия либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем, а также за наруше-

ния трудовой дисциплины. 

Социальная защита женщин занимает значительное место в деятельности государства. Рассмот-

рим ниже систему социальной защиты женщин с экономической точки зрения.  Повышение уровня фи-

нансового обеспечения в виде социальной защиты женщин в период беременности, родов и послеродо-

вом периоде приводит к необходимости перераспределения доходов населения. Кроме того, степень пе-

рераспределения доходов населения зависит от выбранной формы социальной защиты женщин в рас-

сматриваемые периоды.  

Женщины, находящиеся в периодах беременности, родов или послеродовом периоде, на мой 

взгляд, находятся в периоде потребления (рис. 1). Женщины в рассматриваемые периоды жизни выбы-

вают из трудовой деятельности, в большинстве случаев теряют в доходе (по причине низкого уровня 

пособий по материнству). 
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Рис. 1. Периоды жизненного цикла женщины, со стороны экономики 

 

Женщина, в анализируемый период потребления, получает государственную социальную защиту в 

виде выплаты пособий по материнству: единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние 

сроки беременности, в 2016 году сумма остается неизменной и составляет 543 руб. 67 коп; единовремен-

ное пособие по беременности и родам – 515 рублей, единовременное пособие при рождении ребенка – 14 

497,80 коп, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет – минимальный размер составля-

ет 2 718,34 коп. (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Иллюстрация периодов накопления и потребления для женщин 
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Принято выделять две формы социальной защиты женщин: добровольная и государственная. В 

свою очередь, формы подразделяются на виды социальной защиты (рис. 3) 

 

 
Рис. 3. Формы и виды социальной защиты женщин в периоды беременности,  

родов и послеродовом периоде 

 

По моему мнению, государственная социальная защита оказывает незначительное влияние на ча-

стные сбережения граждан: средства, изымаемые в виде взносов на социальную защиту, в результате 

перераспределения денежных средств. Не учитываются женщины, уволенные в связи с ликвидацией ор-

ганизации или прекращением деятельности ИП и не работающие женщины, обучающиеся по очной 

форме. Финансовая, налоговая и денежно-кредитная политика являются для тех, кто их получает не про-

сто дополнительным доходом, а доходом, необходимым для поддержания минимально нормального 

уровня потребления и компенсирующим действие социальных рисков.  

Поскольку минимальный размер ежемесячного пособия по материнству небольшой, в 2016 году 

(на январь) он составляет 2 718,34 коп., то, на мой взгляд, женщине необходимо в период трудовой ак-

тивности сберечь как можно больше денежных средств, чтобы быть материально обеспеченной в перио-

дах беременности, родов и послеродовом периоде. Женщине необходимо стремится выровнять объемы 

потребления во времени, чтоб получить определенный средний доход в долгосрочной перспективе. На-

копить женщина может путем вложений в банки или участвуя в программах, предлагаемых страховыми 

компаниями. Решить данную проблему, как один из вариантов решения данного вопроса, поможет вве-

дение государством налога на бездетность, что, несомненно, приведет к привлечению дополнительных 

финансовых средств и к увеличению уровня рождаемости в нашей стране, тем самым улучшится демо-

графическая и экономическая ситуация в государстве. 

Существующий финансовый механизм социальной защиты женщин, находящихся в периодах бе-

ременности, родов и послеродовом периоде, неэффективен: недостаточный размер пособий по материн-

ству, неудовлетворительное осуществление программ «Родовой сертификат», «Материнский капитал» и 

т.д. Государству необходимо создать финансовый механизм, который бы обеспечивал достойную жизнь 

женщинам России, а также формировал эффективную систему социальной поддержки и защиты населе-

ния страны. 
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УДК 340 

Ю.Ю. Телкова 
 

БЕСПОМОЩНОЕ СОСТОЯНИЕ КАК СПОСОБ  

СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 
 

В статье исследуется неоднозначность толкования понятия «бес-

помощное состояние» судами при квалификации преступлений, преду-

смотренных разными статьями УК РФ. Автор выражает мнение о 

том, что необходимо дать единообразное толкование данного понятия 

и внести соответствующие поправки в УК РФ и Постановления Плену-

ма ВС РФ.  
 

Ключевые слова: беспомощное состояние, использование беспомощ-

ного состояния, толкование, преступления против личности, сон, опья-

нение, гипноз. 

 

В уголовном законодательстве РФ применяется такой термин, как «беспомощное состояние», яв-

ляющийся факультативным признаком объективной стороны. Данный термин нашёл закрепление в пре-

ступлениях против личности, в частности, убийство (п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК 

РФ), насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ) и др. Беспомощное состояние, 

как признак объективной стороны состава преступления, характеризует: 

 – потерпевшее лицо; 

 – специфику способа совершения преступления. 

При квалификации преступлений, которые совершаются в отношении лица, заведомо для винов-

ного находящегося в беспомощном состоянии, зачастую возникают сложности. Это связано с тем, что 

термин «беспомощное состояние» носит оценочный характер и при квалификации деяний, имеющих 

признаки беспомощного состояния, судьи руководствуются внутренним убеждением, основанном на 

всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказа-

тельств. Данная проблема связана с тем, что ни в науке, ни в судебной практике нет единого толкования 

данного понятия. 

Что касается ст. 105 УК РФ, закрепленной в главе «Преступления против жизни и здоровья», то 

беспомощное состояние в данном деянии квалифицирующий признак. Постановление Пленума ВС РФ 

от 27 января 1999 года №1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» разъясняет, что 

п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ стоит квалифицировать как умышленное причинение смерти потерпевшему, 

неспособному в силу физического или психического состояния защитить себя, оказать активное сопро-

тивление виновному, когда последний, совершая убийство, сознает это обстоятельство. К иным лицам, 

согласно указанного Пленума, относятся:  

 тяжелобольные;  

 престарелые;  

 лица, страдающие психическими расстройствами, лишающими их способности правильно вос-

принимать происходящее.  

Однако, наука уголовного права трактует понятие беспомощного состояния шире и включает в се-

бя помимо вышеперечисленного и тех «лиц, которые находились без сознания, в сильной степени опья-

нения (прежде всего, тяжелого алкогольного опьянения, наркотического, токсического), в состоянии сна 

или гипноза, а также беременных и слепых»
1
. Следует отметить, что это вполне оправданно, ведь лицо, 
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находясь в беспомощном состоянии, не может понимать характер и значение совершаемых с ним дейст-

вий, не способен оказывать сопротивление виновному.  

Нельзя оставить без внимания неоднозначность оценки судов при убийстве лиц, находящихся в 

состоянии сна. Так, из Определения № 75-097-19 по делу Ревина следует, что «убийство спящего потер-

певшего путем нанесения ему трех ударов топором по голове обоснованно квалифицировано по п. «в» 

ч.2 ст.105 УК РФ как убийство лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоя-

нии»[1]. А.Н. Попов поддерживает данную точку зрения: «сон – это безусловное основание для призна-

ния наличия беспомощного состояния» [2, с. 289]. Казалось бы, что это бесспорная истина, ведь лицо, 

находящееся в состоянии сна, не могло себя защитить либо оказать сопротивление, но существует и про-

тивоположное мнение на этот счёт
1
 которому также находится подтверждение в практике: в Постановле-

нии No. 749п99 по делу Тарасова говорится о том, что убийство спящего нельзя отнести к беспомощному 

состоянию лица в том понимании, какое содержится в диспозиции п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ, поскольку 

сон является жизненно необходимым и физиологически обусловленным состоянием человека[3]. 

На практике встречаются случаи, когда смерть причиняется лицу, оказавшемуся в беспомощном 

состоянии в результате насильственного воздействия на него виновного (путем связывания, причинения 

ранений, завлечения в уединенное место и т.п.). Квалификации такого рода преступлений оказывается 

весьма сложной задачей, ведь законодатель подразумевает нахождение лица в беспомощном состоянии 

до совершения противоправного деяния. Исходя из положений Постановления Президиума Верховного 

Суда РФ от 19 апреля 2006 г. 152-П06 следует, что «приведение потерпевшего в беспомощное состояние 

в процессе реализации умысла на убийство, в том числе путем связывания, <…> не является основанием 

для юридической оценки действий виновного по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ»
2
. 

Деяния, предусмотренные ст. ст. 131 и 132 УК РФ, расположенные в главе «Преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности» содержат в основном составе беспомощное 

состояние в качестве альтернативного признака. Пункты 5 и 6 Постановления Пленума ВС РФ от 4 де-

кабря 2014 года №16 дают разъяснения о том, что деяния, предусмотренные ст.ст. 131 и 132 уголовного 

закона следует считать совершенными с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица в 

тех случаях, когда оно в силу своего физического или психического состояния (слабоумие или другое 

психическое расстройство, физические недостатки, иное болезненное либо бессознательное состояние), 

возраста (малолетнее или престарелое лицо) или иных обстоятельств не могло понимать характер и зна-

чение совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление виновному. При этом должен присутст-

вовать признак осознания виновным того, что потерпевший находится в беспомощном состоянии. 

При решении вопроса о квалификации в отношении потерпевшего лица, находившегося в состоя-

нии опьянения, суд должен учитывать степень опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркоти-

ческих средств или других одурманивающих (психоактивных) веществ. Лицо должно быть лишено воз-

можности понимать характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление ви-

новному лицу. При этом, в отличие от убийства, не имеет значения – было ли потерпевшее лицо доведе-

но до такого состояния беспомощности или уже находилось, независимо от действий виновного. [4] 

На практике часто встречаются случаи, когда потерпевшее лицо имело способность к полноцен-

ному понимаю происходящих действий со стороны виновного, но тем не менее не смогло оказать сопро-

тивления. Это может быть связано с подавлением воли (не обязательно с применением физической си-

лы), поскольку у потерпевшего лица она может возникнуть в силу личностных особенностей (внушаемо-

сти, конформности, подчиняемости, а также эмоциональных состояний, например, аффекта). 

На основании вышеизложенного видно, что ни в науке, ни в правоприменительной практике нет 

единого определения термина «беспомощное состояние», которое обеспечило бы однозначность при 

квалификации деяний, содержащих данный квалифицирующий признак. В связи с этим необходимо вне-

                                                                                                                                                                                     
Казакова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2008. – С. 342; Побегайло Э.Ф. Преступления против личности // 

Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий, судебная практика, статистика / Под 

общ. ред. В.М. Лебедева; отв. ред. А.В. Галахова. М., 2009. – С. 11 и др. 
1См., напр.: Красиков А.Н. Преступления против права человека на жизнь. Саратов, 1999. – С. 89; Конд-

рашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против жизни, здоровья, половой свободы и 

половой неприкосновенности. Екатеринбург, 2000. – С. 64 – 65; Трахов А.И. Уголовный закон в теории и судебной 

практике. Дис.... докт. юрид. наук. Майкоп, 2002. – С. 67. 
2Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 19.04.2006 № 152п06 Приговор по делу об убийстве и 

разбое изменен: исключен квалифицирующий признак «из корыстных побуждений», поскольку убийство было со-

вершено при разбойном нападении, исключено осуждение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, так как приведение потер-

певшего в беспомощное состояние путем связывания не может квалифицироваться как «заведомо для виновного 

находившегося в беспомощном состоянии», наказание смягчено и по совокупности преступлений снижено, в ос-

тальном приговор оставлен без изменения. // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 21.04.2016) 
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сти соответствующие изменения в действующие Постановления Пленума ВС РФ и изложить в следую-

щей редакции: «Беспомощное состояние – это состояние, при котором лицо неспособно в силу физиче-

ского или психического состояния (слабоумие или другое психическое расстройство, физические недос-

татки, иное болезненное либо бессознательное состояние), возраста (малолетнее или престарелое лицо) 

или иных обстоятельств защитить себя, оказать активное сопротивление виновному, когда последний, 

совершая противоправное деяние, сознает это обстоятельство.  

К иным лицам, находящимся в беспомощном состоянии, могут быть отнесены, в частности, тяже-

лобольные, престарелые; лица, страдающие психическими расстройствами, лишающими их способности 

правильно воспринимать происходящее; лица, которые находились без сознания; в сильной степени опь-

янения (прежде всего, тяжелого алкогольного опьянения, наркотического, токсического), при этом не 

имеет значения, понимало ли лицо характер и значение совершаемых с ним действий либо способно ли 

было оказать сопротивление виновному лицу); в состоянии сна или гипноза; а также беременных и сле-

пых». 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХИЩЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ  

В МОГИЛЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
 

Данная статья посвящена проблемам квалификации хищения пред-

метов, находящихся в могиле. Автор приводит точки зрения современ-

ных ученых и формулирует собственный вывод.  

 

Ключевые слова: хищение, надругательство над телами умерших и 

местами их захоронения. 

 

Уголовный Кодекс РСФСР в статье 229 устанавливал уголовную ответственность за надругатель-

ство над могилой, а равно похищение находящихся в могиле или на могиле предметов. Под похищением 

из или с могилы понималось тайное или открытое изъятие предметов, находящихся на покойном (награ-

ды, зубные коронки, ювелирные украшения и т.д.) или же погребенных вместе с ним (оружие и иные 

ценные вещи) [1]. В современном уголовном законе в статье 244 Уголовного Кодекса РФ (далее – УК 

РФ) предусматривается уголовная ответственность лишь за надругательство над телами умерших либо 

уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладби-

щенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением, 

отсутствует указание на хищение как на одно из преступных деяний, которое может сопутствовать ос-

новному составу [2]. 

В связи с этим в теории уголовного права и судебной практике отсутствует единство относительно 

квалификации изъятия предметов из могилы или с тела захороненного человека, несмотря на то, что не-

редки случаи совершения таких преступлений. Например, в 2015 году на кладбище в городе Ростов-на-

Дону двое граждан раскапывали могилы, разбивали гробы и снимали украшения с усопших. В отноше-

нии них было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража» [3]. 

В доктрине уголовного права относительно обозначенной проблемы существует три позиции:  

1) квалификация исключительно по ст. 244 УК РФ как надругательство над телами умерших и 

местами их захоронения 

2) квалификация по статьям о хищении (как правило, по ст. 158 УК РФ «Кража») 

3) квалификация по совокупности вышеназванных уголовно-правовых норм (ст. 244 УК РФ и ст. 

158 УК РФ) 

Так, В.В. Дорошков [4], и И.А. Юрченко [5] считают, что изъятие предметов из могилы или с тела 

погребённого следует квалифицировать как надругательство над телами умерших и местами их захо-

ронения (по ст. 244 УК РФ), так как захороненные в могиле предметы не являются ничьей собственно-

стью, собственники сознательно отказались от них. Поэтому при изъятии предметов с тела похороненно-

го или из могилы виновное лицо считает, что эти предметы никому не принадлежат, что исключает вме-

нение статей против собственности. 

Ю.А. Красиков [6] придерживается мнения, что изъятие предметов, находящихся в могиле или на 

теле захороненного должно квалифицироваться как хищение (чаще всего как кража по ст. 158 УК РФ), 

так как предметы, находящиеся на теле покойного, можно рассматривать как чью-то собственность. Это 

обосновывается тем, что любые вещи, оставшиеся после смерти покойного, переходят по наследству. 

Наследники становятся собственниками данного имущества и как собственники имеют право им распо-

рядиться, в том числе и принять решение о захоронении данных вещей вместе с усопшим. 

Согласно точке зрения А.А. Абдуллаева [7] и А.И. Бойко [8], изъятие предметов из могилы или с 

тела захороненного человека влечет ответственность по совокупности преступлений – ст. 158 УК РФ 

ст. 244 УК РФ. Нарушение целостности могилы следует расценивать как надругательство над умершим, 

поскольку это действие не соответствует общепринятым нормам морали и нравственности. Однако ко-

рыстные мотивы при изъятии предметов требуют дополнительной квалификации.  

Для поиска решения рассматриваемой проблемы необходимо обратиться к понятию хищения, а 

также к нормам гражданского законодательства. В соответствии с примечанием 1 к ст. 158 УК РФ, под 

                                                           
© Якушева Е.О., 2016. 

 

Научный руководитель: Донченко Александр Григорьевич – кандидат юридических наук, доцент, 

Саратовская государственная юридическая академия, Россия. 



Вестник магистратуры. 2016. № 5(56). Т. V.                                                          ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

46 

хищением понимаются совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) 

обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику 

или иному владельцу этого имущества. То есть, чтобы хищение было уголовно-наказуемым деянием, оно 

должно причинить ущерб собственнику или иному владельцу имущества. В случае изъятия предметов из 

могилы или с усопшего сложно установить, кто является их собственником. Вызывает сомнение и тот 

факт, что принесет собственнику ущерб изъятие предметов, намеренно положенных в гроб и преданных 

тлению – это говорит о том, что предполагаемый собственник не заинтересован в сохранности имущест-

ва. Это исключает возможную квалификацию как хищение (по ст. 158 УК РФ «Кража»). 

С другой стороны, ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захороне-

ния» не отражает в полной мере общественную опасность исследуемого деяния. 

Квалификация по совокупности преступлений (ст. 244 УК РФ и ст. 158 УК РФ) представляется не-

верной, так как, на наш взгляд, влечет необоснованное усиление наказания для лица, совершившего пре-

ступление.  

Возможным способом достижения единообразия в квалификации изъятия предметов из могилы 

или с тела захороненного человека будет внесение изменений в ст. 244 УК РФ, путем дополнения ч.2 ст. 

244 УК РФ пунктом «г» – «с изъятием предметов (одежды, украшений, оружия и т.д.) из могилы и (или) 

с тела захороненного человека в корыстных целях». 

Таким образом, проведенное исследование позволяет выработать следующие предложения. Пред-

лагаем ст. 244 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«Статья 244. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения 

1. Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест 

захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в 

связи с погребением умерших или их поминовением, – … 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, а рав-

но в отношении скульптурного, архитектурного сооружения, посвященного борьбе с фашизмом или 

жертвам фашизма, либо мест захоронения участников борьбы с фашизмом; 

в) с применением насилия или с угрозой его применения, 

г) с изъятием предметов (одежды, украшений, оружия и т.д.) из могилы и (или) с тела захоронен-

ного человека в корыстных целях, – …» 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГЕРМАНИИ 

 
Данная работа посвящена анализу и изучению рынка информацион-

ных технологий в Германии. Информационные технологии играют одну 

из важнейших ролей в экономике отдельных государств и мира в целом. 

Исследование проводилось для ознакомления со структурой ИТ-рынка и 

его спецификой, а также выявления будущих тенденций в развитии ин-

формационных технологий. В основе работы лежит конкретная стати-

стическая информация о динамике развития ИТ-рынка в Германии.  

 

Ключевые слова: анализ, ИТ-рынок, Германия, информационные тех-

нологии, облачные технологии, статистика, будущее ИТ-отрасли. 

 

Для того чтобы начать анализ рынка информационных технологий в Германии, прежде всего не-

обходимо разобраться в том, что собой представляет ИТ-рынок и какую роль он играет в экономике го-

сударства и мира. На сегодняшний день нет четкой трактовки понятию рынка информационных техноло-

гий, многие ИТ-аналитики и эксперты затрудняются дать определение этому термину, а если такое и 

происходит, то мнения экспертов в большинстве случаев расходятся. Это объясняется тем, что эксперты 

не могут определить четкую структуру этого рынка. Считается, что ИТ-рынок является одной из трех 

составных частей рынка ИКТ (рынок информационно-коммуникационных технологий) и включает в се-

бя от трех до четырех отраслей, здесь и расходятся мнения специалистов. Некоторые утверждают, что 

ИТ-рынок включает в себя: отрасль компьютерного аппаратного обеспечения; услуги в области про-

граммного и компьютерного обеспечения; телекоммуникационное аппаратное обеспечение – такую 

структуру трактуют в Международном союзе электросвязи (ITU). Другое мнение у аналитиков из Меж-

дународной исследовательской и консалтинговой компании (IDC), согласно их пониманию рынка, в его 
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структуру входят: серверы, клиенты и СХД (системы хранения данных); программное обеспечение; ИТ-

услуги; сетевое оборудование. 

Процентное соотношение отраслей рынка информационных технологий, разные эксперты опреде-

ляют в зависимости от условий на рынке определенного государства, например, в Германии за 2013 год 

большую часть рынка составили услуги в области ИТ (38,5%) и производство аппаратных средств 

(36,8%), а малую часть от рынка занимала – отрасль программного обеспечения для аппаратных средств 

(24,7%). [1] 

 

 
Рис. 1. Данные прогнозов IDC по ИТ-рынку Германии на 2013 год 

 

Рынок информационных технологий не исключение из правил, как и на других рынках здесь при-

сутствуют производители, продавцы и покупатели. Однако одной из ключевых особенностей ИТ-рынка 

является тот факт, что зачастую продавцами продукции являются сами производители, обычно это орга-

низации или частные лица (Фрилансеры), которые разрабатывают какое-либо программное обеспечение 

для компьютерных платформ или же сами платформы, а также предоставляют услуги, например ИТ-

аутсорсинг для малого бизнеса.  

Покупателями на ИТ-рынке могут быть как физические лица, так и организации. Физические лица 

чаще всего приобретают различные аппаратные средства (компьютеры, планшеты, телефоны) или же 

программы для них (Photoshop, Microsoft Office и т.д.). В отличие от физических лиц, которые покупают 

продукцию с целью удовлетворить свои потребности или развлечься, организации приобретают про-

граммное обеспечение и аппаратные средства, которые позволят им автоматизировать и улучшить свои 

основные бизнес-процессы. Так например сейчас большой популярностью у организаций пользуются 

корпоративные ИТ-системы, которые требуют больших затрат на установку, интеграцию, обучение ра-

боты в системе и ее последующие обслуживание. Все это определяет большой спрос на продукцию и 

услуги в области ИТ со стороны потребителей, а это в свою очередь говорит о том, что информационные 

технологии являются очень востребованными для экономики государства и мира в целом.  

Уже в 2006 году начался быстрый рост популярности информационных технологий по всему ми-

ру, по сравнению с другими секторами экономики, значение рынка информационных и коммуникацион-

ных технологий для общества возрастало с геометрической прогрессией. Наглядными показателями рос-

та является статистика за 2008-2009 г. – несмотря на мировой экономический кризис, число пользовате-

лей, имеющих доступ к сети Интернет выросло до 422 миллионов человек, а число владельцев мобиль-

ных телефонов и смартфонов достигло отметки в 4 млрд человек – это колоссальные цифры. 

Многие страны увидели возможности информационных технологий приносить в экономику госу-

дарства высокие дивиденды и начали разработку масштабных стратегий, нацеленных на увеличение ро-

ли информационных технологий в экономике страны. Повышая эффективность предоставления общест-

ву услуг в разнообразных сферах, таких как здравоохранение, безопасность и образование, информаци-

онные технологии позволяют добиться большей социальной устойчивости в государстве. Все это приве-

ло к росту инвестиций в информационные технологии со стороны многих государств мира, и Германия 

не является исключением.  

На сегодняшний день Германия является признанным лидером в Европе и одним из лидеров в ми-

ре в области инноваций и информационных технологий. По затратам на информационные технологии 

Германия находится на пятом месте в мире, уступая лишь США, Китаю, Великобритании и Японии. Не-
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мецкий ИТ-рынок бурно развивается, и сейчас на его долю приходится 8% от совокупного объема миро-

вого рынка информационных технологий.  

За последние годы Германия добилась колоссального прогресса в сфере информационных техно-

логий, ускорив процесс технологического развития страны, а также увеличив активное использование 

инноваций и современных технологий в бизнесе и в повседневной жизни. Разработанные в Германии на 

протяжении многих лет технологии являются одним из главных источников экономического роста и бла-

госостояния граждан в Германии и Европейском союзе.  

Подъем и рост индустрии информационных технологий в Германии начался только с 2014 года, до 

этого в течение нескольких лет происходили колебания показателей прироста и в основном отрицатель-

ного характера. В 2013 году Федеральная ассоциация Информационных Технологий BITCOM оценила 

ИТ-рынок Германии в 151 млрд евро, по сравнению с предыдущим годом обороты продаж снизились на 

2,4 процента и составили 74 млрд евро.[2]  

Показательным для 2013 года, является спад продаж потребительской электроники, в большинстве 

своем это настольные компьютеры и ноутбуки, за тринадцатый год спад составил 14,8%. Эксперты счи-

тают, что это связано с быстрым развитием мобильных технологий. Жители Германии, как и любые дру-

гие пользователи, отказались от покупки стационарных систем в пользу мобильных платформ. Весь мир 

активно скупал планшеты и смартфоны, нежели ноутбуки или персональные компьютеры.[3, с. 13-18] 

Тем не менее, отрицательная тенденция в продажах стационарной компьютерной электроники прекрати-

лась уже в 2014 году, произошло это после прекращения официальной поддержки Windows XP. Этими 

действиями Microsoft побудила пользователей всего мира к обновлению компьютерных систем и их про-

граммного обеспечения, особенно сильно действия мирового компьютерного магната коснулись немец-

ких организаций. Изменение и обновление информационной инфраструктуры в организациях привело к 

моментальному росту продаж компьютерной техники и периферии, в 2014 году показатель вырос на 

6,3% – считается, что это послужило одним из главных стимуляторов роста и подъема ИТ-Рынка Герма-

нии.  

 

 
Рис. 2. Развитие немецкого рынка информационных  

технологий с 2010 года (прогноз BITCOM) 

 

В середине марта 2015 года BITKOM обнародовала новую статистику, касающуюся немецкой ИТ-

отрасли. Аналитики объявили о том, что объем рынка информационных технологий в Германии увели-

чился на 1,5% в 2014 году относительно показателя годичной давности и составил 153,3 млрд евро, вме-

сто 154,4 млрд прогнозируемых. Приведенные данные практически полностью соответствую прогнозам, 

которые BITCOM сделали в октябре 2014 года.  

Из-за положительной динамики развития немецкого рынка в 2014 году, эксперты повысили свои 

прогнозы и ожидания касательно немецкой ИТ-отрасли почти во всех ее сегментах на будущий период. 

В BITCOM дали высокую планку развития для ИТ-инфраструктуры Германии. Аналитики давали очень 

оптимистичные прогнозы и предсказывали рост рынка на 1,5% в 2015 году и оценили его в 155 миллиар-

дов евро. Для сравнения можно привести статистику за 2013 год, когда аналитики предсказывали к 2015 
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году рост немецкого ИТ-рынка только на 0,6%. Положительные тенденции в BITCOM, объясняли тем, 

что продолжает усиливаться роль информационных технологий в бизнесе малых и средних организаций 

[6], корпоративные расходы на информационные технологии должны были увеличиться на 3,2% и соста-

вить объем в 80,3 млрд евро. Также эксперты положительно оценивали затраты на программное обеспе-

чение и услуги в области ИТ. Затраты на программное обеспечение подскочили на 5,7% и составили 20 

млрд евро. ИТ-услуги повысились на 3% и составили 37 млрд евро. Негативную тенденцию ожидали 

только от продажи компьютерной техники и другой электроники, несмотря на положительные цифры в 

2014 году, эксперты предполагали замедление темпов роста до 1,3%. Объясняется это тем, что продажи 

стационарных компьютеров и ноутбуков опять начнут падать, примерно на 7,3% и по окончанию 2015 

года должны были составить 5,9 млрд евро от всего объема ИТ-рынка.[4]        

Одним из основных стимуляторов роста и драйверов ИТ-рынка в Германии являются облачные 

технологии. Облачные технологии или облачные вычисления – считаются самым перспективным на-

правлением на мировом ИТ-рынке, и представляют собой технологию, которая не требует использования  

локального сервера или компьютера и выполняется удаленно, например через интернет. Облачные тех-

нологии состоят из большого количества серверов, расположенных в ЦОД (центрах обработки данных). 

«Облака» обеспечивают ресурсами и неограниченными площадками для размещения данных огромное 

количество программных продуктов по всему миру. Особую популярность данная технология завоевала 

у предприятий и организаций. Немецкие предприятия активно используют «облака» в целях экономии 

ресурсов, технология позволяет им экономить на размещении собственных ERP-систем (Система плани-

рования ресурсов предприятия) или CRM-систем (Система управления взаимоотношениями с клиента-

ми), содержание которых требует значительных затрат. 

Международная исследовательская и консалтинговая компания IDC, в лице старшего вице-

президента и главного аналитика Франка Генса представили свой прогноз развития ИТ-рынка в мире, 

который, безусловно коснется развития немецкого рынка информационных технологий. [5] Специалисты 

из IDC считают что, облачные технологии – это фундамент для развития корпоративных информацион-

ных систем, они будут являться главным драйвером развития рынка информационных технологий, как в 

мире, так и в отдельных государствах. Также IDC прогнозируют следующее: 

1) К 2017 году более 50% затрат мировых компаний на информационные технологии будут при-

ходиться на технологии третьей платформы эволюции рынка ИТ (Облачные технологии, мобильных 

технологии, социальные сети, программы для вычисления больших данных). К 2020 году затраты на раз-

витие технологий третьей платформы увеличатся примерно на 60%. 

2) К 2018 году, мировые ИТ-компании будут тратить половину своих расходов только на развитие 

облачных технологий. К 2020 году затраты на облачные технологии будут составлять уже 60% от всей 

ИТ-инфраструктуры, включая программное обеспечение, ИТ-услуги и оборудование.  

3) К 2018 году, предполагается использование порядка 22 млрд. различных электронных уст-

ройств и компьютеров, которые будут передавать данные через интернет, что обеспечит создание более 

200 тысяч программ, приложений и услуг, располагающихся в сети Интернет.  

Анализируя специфику развития ИТ-рынка Германии, можно сказать, что рынок характеризуется 

следующими особенностями:  

 – Немецкий ИТ-рынок может являться эталоном развития для всех стран Европы и мира; 

 – В Германии, как и во всем мире, снижаются объемы продаж стационарной электроники в поль-

зу мобильных девайсов;  

 – ИТ-рынок Германии ориентирован на развитие облачных технологий и развивается по принци-

пу трех платформ эволюции ИТ-рынка; 

 – Несмотря на то, что сейчас преобладают облачные технологии, спрос на информационные сис-

темы управления предприятием (ERP) и системам управления отношениями с клиентами (CRM) в Гер-

мании остается высоким и занимает первое место по объему на рынке; 

 – ИТ-рынок Германии видит высокий потенциал в следующих направлениях: облачные вычисле-

ния, коммерческое программное обеспечение, услуги мобильной передачи данных, ИТ-безопасность;  

 – Аналитики очень перспективно оценивают развитие ИТ-рынка Германии, не смотря на теку-

щую ситуацию в мире.  

Так как ИТ-рынок Германии очень динамичен и разнообразен, существует множество перспектив 

дальнейшего изучения и анализа ИТ-отрасли в Германии. В нашей работе представлена только неболь-

шая часть от потенциально возможного анализа.  
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УДК 316.7 

О.В. Кадникова, В.А. Крамаренко

 

 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 

 
В статье рассматриваются особенности интернет-коммуникации 

русскоязычных и немецкоязычных пользователей. Определена роль ин-

тернет-коммуникации, национальная специфика использования сетевых 

средств массовой информации. Проанализированы результаты опросов 

среди русскоязычных и немецкоязычных пользователей.  

 

Ключевые слова: компьютер, интернет, коммуникации, оценка, осо-

бенности, опрос, этнос, культура. 

 

Современный мир уже нельзя представить без интернета и компьютерной техники. Информаци-

онные технологии внедряются во все сферы человеческой деятельности – науку, культуру, образование. 

Компьютеры используют также для развлечений, общения и доступа к информации. 

А сколько времени в день проводят за компьютером в России и в Германии? Есть ли этнокультур-

ные особенности? Для того чтобы определить роль интернет-коммуникации, национальную специфику 

использования сетевых средств массовой информации были проведены опросы среди русскоязычных и 

немецкоязычных пользователей. Платформой для опросов послужил онлайн-портал «Toluna». Сначала 

опрос был размещен на русском языке для русскоязычных участников портала. Затем опрос был переве-

ден на немецкий язык и размешен для немецкоязычных участников. Опрос состоял из вопросов: «Сколь-

ко времени в день Вы проводите у компьютера?» и «Для чего Вы используете компьютер больше все-

го?». 

Проанализируем результаты опроса русскоязычных участников. Большинство опрошенных про-

водит у компьютера около 3-4 часов, что составляет 26 процентов. Отрыв от других вариантов неболь-

шой – 24 процента респондентов тратит на компьютер от 5 до 6 часов в день, и столько же процентов 

тратят более 8 часов. 14 процентов респондентов уделяют компьютеру 7-8 часов в день и все лишь 12% – 

от одного до двух часов. Инфографика результатов первого вопроса представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Инфографика первого вопроса опроса для русскоязычных респондентов 

  

                                                           
© Кадникова О.В., Крамаренко В.А., 2016.  
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Проанализировав состав респондентов с точки зрения возраста и пола, можно сделать следующие 

выводы: 42% респондентов мужского пола используют компьютер 3-4 часа в день. И всего 5% исполь-

зуют его от 1 до 2 часов в день. У респондентов женского пола дела обстоят немного иначе. Большинст-

во проводит за компьютером более 8 часов в день (32%), однако процент тех, кто проводит от 1 до 2 ча-

сов не самый низкий – 18%.  

Особенно высока интенсивность использования компьютера у молодых людей в возрасте от 18 до 

34 лет – 43 процента в этой возрастной группе тратит более восьми часов в день на ПК. Меньше всего по 

времени, а именно 1-2 часа в день, использует компьютер возрастные группы до 18 и от 55 лет – 50 и 33 

процента соответственно.  

Далее проанализируем, как российские пользователи используют компьютер. Как оказалось, 

больше всего компьютер используют для работы – так ответили 34 процента опрошенных. На втором 

месте у пользователей общение в социальных сетях – 22 процента. Чуть меньше участников используют 

компьютер для игр – 17 процентов. Самый не популярный ответ – для учебы, так ответило 6 процентов. 

Инфографика результатов второго вопроса представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Инфографика второго вопроса опроса для русскоязычных респондентов 

 

Используют компьютер в большей степени для работы как респонденты мужского так и женского 

пола – 30 и 40 процентов соответственно. Для игр использую компьютер 27 процентов респондентов 

мужского пола, что является вторым по популярности ответом. У респондентов-женщин – это наименее 

популярный ответ – всего 6 процентов. И у тех и у других оказался популярен ответ «для общения в со-

циальных сетях» – у мужского пола 21 процент и у женского – 24.  

В возрастных группах результаты опроса несколько отличаются. Респонденты до 18 лет все 100% 

проголосовали за вариант «для игр». Возрастные группы от 18 до 34 и от 35 до 54 лет больше использу-

ют компьютер для работы, а от 55 лет – для общения в социальных сетях.  

Теперь проанализируем опрос немецкоязычных респондентов. Ответы на первый вопрос карди-

нально отличаются от ответов русскоязычных пользователей. Большинство, которое составляет 40 про-

центов опрошенных, проводит у компьютера всего один – два часа. Отрыв от других вариантов почти 

вдвое – 23 процента респондентов тратит на компьютер от 3 до 4 часов в день, и 15 процентов тратят 

более 8 часов. 11 процентов уделяют компьютеру 5-6 часов в день и столько же процентов – 7-8 часов в 

день. Инфографика результатов представлена на рисунке 3.  

В гендерном аспекте ответы не очень отличаются друг от друга. По возрастным группам также 

лидирует ответ «1-2 часа в день», за исключением группы от 55 лет. В ней 29 процентов опрошенных 

проводят за компьютером от одного до двух часов, и столько же – более 8 часов в день.  
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Рис. 3. Инфографика первого вопроса опроса для немецкоязычных респондентов 

 

Так же, как и русскоязычные, немецкоязычные пользователи больше всего используют компьютер 

для работы – так ответили 26 процентов опрошенных. Несмотря на то, что в опрос были включены са-

мые популярные варианты использования компьютера, 20 процентов респондентов ответили, что ис-

пользуют компьютер для целей, не указанных в опросе. Процент русскоязычных респондентов, ответив-

ших также вдвое меньше. Остальные участники опроса ответили, что используют компьютер для обще-

ния в социальных сетях и игр – 17 и 15 процентов соответственно. Самый не популярный ответ, как и 

русскоязычных респондентов – для учебы, так ответило 9 процентов.  

Инфографика результатов второго вопроса для немецкоязычных респондентов представлена на 

рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Инфографика второго вопроса опроса для немецкоязычных респондентов 
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Значительная часть респондентов мужского пола, составляющая 30 процентов, использует компь-

ютер для работы. 22 процента опрошенных используют компьютер для игр, по 16 процентов респонден-

тов для общения в социальных сетях и «других целей» и 14 процентов респондентов для просмотра но-

востей. За вариант «для учебы» никто из респондентов мужского пола не проголосовал. Представители 

женского пола также больше используют компьютер для работы – так ответили 25 процентов. Стоит от-

метить, что процент использующих компьютер для учебы велик по сравнению с респондентами мужско-

го пола (14 процентов против нуля), а процент использующих компьютер для игр, напротив, меньше (10 

процентов против 24). Остальные ответили, что используют ПК «для других целей» и для общения в со-

циальных сетях – 22 и 16 процентов соответственно.  

В возрастных группах также есть некоторые отличия результатов. Большая часть респондентов до 

18 лет проголосовала за вариант «для других целей». Возрастные группы от 18 до 34 и от 35 до 54 лет 

больше используют компьютер для работы. А группа от 55 лет использует компьютер в равной степени 

для работы, общения в социальных сетях и «других целей».  

Проанализировав результаты опросов русскоязычных и немецкоязычных респондентов, можно 

сделать следующие выводы: 

 В России за компьютером пользователи проводят намного больше времени, чем в Германии.  

 В обеих странах компьютер используют в большей степени для работы и в меньшей степени для 

учебы.  

 Также высок процент использующих ПК для игр и общения в социальных сетях.  

 В России больше проводят за компьютером люди в возрасте от 18 до 34 лет, а в Германии – от 55 

лет. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ  

ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 
В данной статье рассматривается понятие социального партнер-

ства, как одно из приоритетных направлений социальной политики го-

сударства. Так же в статье приведены статистические данные о коли-

честве людей с инвалидностью; о количестве людей с инвалидностью 

трудоспособного возраста; о количестве людей с инвалидностью, ко-

торые успешно трудоустраиваются после обращения в службы заня-

тости. Также в статье приведены результаты исследования, которое 

проходило на базе Государственного казенного учреждения "Центр за-

нятости населения г. Кемерово» 

 

Ключевые слова: люди с инвалидностью, социальное партнерство, 

трудоустройство, квотирование рабочих мест. 

 

Каждый год число людей с инвалидностью возрастает и на сегодняшний день их число превысило 

14 млн. По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время число работающих инвалидов в 

России составляет всего 32% от общей численности людей с инвалидностью трудоспособного возраста.  

В последнее время в современных условиях одним из приоритетных направлений социальной по-

литики государства является социальное партнёрство, то есть взаимодействие коммерческих предпри-

ятий, государственных учреждений и некоммерческих организаций в решении проблем социальных не-

защищённых категорий населения. Лица с инвалидностью традиционно относятся к представителям со-

циальных групп, нуждающихся в дополнительной помощи и поддержке со стороны общества и государ-

ства. 

Оказание услуг по содействию трудоустройства людям с инвалидностью всегда играло важную 

роль в работе центра занятости населения. Специфика данных услуг обуславливается неоднозначностью 

и сложностью проблем, встающих как перед соискателем работы, так и перед специалистами службы 

занятости. Эти проблемы зачастую требуют индивидуального, исходящего из многосторонней оценки 

потребностей соискателя, решения. 

Инвалидность, обусловленная утратой трудоспособности, приводит к необходимости перехода на 

неквалифицированную, малооплачиваемую работу или прекращения трудовой деятельности, со всеми 

вытекающими последствиями как материальными, так и психическими. Поэтому, важным этапом в ком-

плексной реабилитации людей с инвалидностью является профессиональное образование и переподго-

товка инвалидов, что впоследствии позволит не только восстановить личную трудоспособность, приоб-

рести новую квалификационную профессию, но и способствует улучшению социальной и психологиче-

ской адаптации. 

Реализуемые на данный момент в Российской Федерации программы по трудоустройству людей с 

инвалидностью нельзя признать эффективными. Свидетельством тому могут служить и количественные 

показатели и качественные. В государственную службу занятости населения обращается менее 15% ин-

валидов трудоспособного возраста общего числа (хотя по официальным данным из них менее 10% име-

ют работу) и из всего количества обратившихся людей с инвалидностью трудоустраивается только 1/3 

часть. Нельзя не отметить и то, что подавляющее большинство как обратившихся, так и трудоустроен-

ных граждан являются инвалидами II и III групп, и не имеют ярко выраженных физических или менталь-

ных ограничений. 

Анализ научных публикаций и учебной литературы по данной проблеме свидетельствует, что 

применение технологии социального партнерства при решении проблем занятости людей с инвалидно-

стью исследованы недостаточно, что и обуславливает тему нашего исследования: «Социальное партнер-

ство в решении проблем трудовой занятости людей с инвалидностью». 

Нами было проведено исследование, которое проходило на базе Государственного казенного уч-

реждения "Центр занятости населения г. Кемерово» (далее ЦЗН). Опрос проходил в форме анкетирова-
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ния. Анкета включает в себя вопросы, которые позволяют выявить проблемы, возникающие при трудо-

устройстве, мотивы поиска работы, информационную просвещенность о работе ЦЗН и социальном парт-

нерстве. Было опрошено 50 людей с инвалидностью – 32 мужчины и 18 женщин. 

По данным опроса были получены следующие результаты. 

При ответе на вопрос о мотивах поиска работы можно было выбрать не более двух вариантов от-

ветов, 80% респондентов главным мотивом назвали обеспечение своих материальных потребностей. Для 

части респондентов так же важным фактором устройства на работу является самореализация (12%) и 

общение (12%). Можно сделать вывод, что большинство респондентов ориентируется на материальное 

обогащение для обеспечения стабильности, самостоятельности и полноценного существования. 

Большинство работодателей придерживаются стереотипов относительно инвалидов. Поэтому на 

вопрос о причинах затруднения трудоустройства, большинство респондентов (72%) назвали именно этот 

вариант. При трудоустройстве на работу, у людей с инвалидностью, кроме стандартного пакета докумен-

тов еще прибавляется индивидуальная программа реабилитации. Именно этот документ также затрудня-

ет трудоустройство инвалидов, потому что многие графы в этом документе заполняются формально и на 

самом деле не отражают трудовых возможностей инвалида. 

На вопрос об информированности о системе социального партнерства, 76% респондентов ответи-

ли, что не знают, что такое социальное партнерство и лишь 24% знают о существовании такой системы. 

На вопрос о том, знают ли респонденты о квотировании рабочих мест для инвалидов, 32% ответи-

ли положительно и 64% ответили отрицательно. Большая часть опрошенных не знают о системе квоти-

рования рабочих мест. Информированность при устройстве на работу играет важную роль. Человек дол-

жен знать о своих возможностях для более успешного трудоустройства.  

В результате проведенного опроса были выявлены следующая тенденция: осведомленность людей 

с инвалидностью о системе социального партнерства находится на низком уровне. Необходимо повыше-

ние уровня информированности людей с ограниченными возможностями здоровья, о существующих 

программах и тенденциях на рынке труда. 

Социальное партнерство как особый тип общественных отношений, обеспечивает баланс реализа-

ции важнейших социально-экономических интересов государственных служб, частного бизнеса и соци-

ально-уязвимыми групп населения. 

Уровень развития социального партнерства является показателем экономической, социальной, по-

литической и нравственной зрелости общества. В поступательном развитии такого общества и форми-

руются необходимые условия для реализации партнерских отношений. 

Социальное партнерство, выходя за рамки разрешения трудовых споров, также нацелено на реше-

ние социально-значимых проблем, а именно трудоустройства людей с инвалидностью. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
В статье рассматривается система факторов, формирующих регио-

нальную организацию малого бизнеса. Особое внимание уделяется инно-

вационно-инфраструктурным факторам. 

 

Ключевые слова: малый бизнес, микроорганизации, инновационные 

факторы, экономика региона. 

 

Малый бизнес является важным фактором роста социально-экономического потенциала региона. 

Так, основные экономические показатели малых предприятий Ростовской области за 2012-2015 годы 

демонстрируют устойчивый рост этого сектора экономики (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Основные экономические показатели деятельности малых предприятий Ростовской области* 
 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2015г. к 2012г.,% 

Малые предприятия 

Число предприятий (на конец года), единиц 54619 56335 54744 57392 105,1 

Оборот предприятий, млн. руб. 574766,3 622470,1 635030,2 719258,9 125,1 

Средняя численность работников, тыс. чел. 338,8 316,3 297,5 352,5 104,0 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 14824,3 18044,5 17553,1 23688,2 159,54 

из них микропредприятия 

Число предприятий (на конец года), единиц 48086 49578 48457 48450 100,8 

Оборот предприятий, млн. руб. 203429,9 227571,3 239736,5 291632,6 143,4 

Средняя численность работников, тыс. чел. 109,0 131,7 129,5 137,6 143,4 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 3194,4 4282,8 4217,8 10793,9 337,9 

*Рассчитана автором по данным Ростовстата 

  

                                                           
© Будник И.А., 2016.  



ISSN 2223-4047                                                            Вестник магистратуры. 2016. № 5(56). Т. V.  

__________________________________________________________________________________ 

 

59 

Поэтому важным является изучение факторов, формирующих региональную организацию малого 

бизнеса. Компоненты регионального развития, объединенные в блоки подсистем, представляют собой 

отдельные составляющие его потенциала: природно-ресурсного, экономического, социально-

демографического, институционального, инвестиционного, научного и инфраструктурного и т.д. В этой 

связи, факторы региональной организации малого бизнеса укрупнено, на наш взгляд можно сгруппиро-

вать по критерию их отношения к слагаемым потенциала регионального развития (рисунок 1). 

К факторам ресурсного потенциала региона, влияющим на региональную организацию малого 

бизнеса, относится деятельность общества, обусловленная его потребностями: в приобретении природ-

ных ресурсов и создании в регионе благоприятных экологических условий для проживания населения. 

Противоречия, которые могут препятствовать процессу региональной организации малого бизнеса, свя-

заны в данном случае с неуклонным ростом объемов потребления природных ресурсов и истощением их 

запасов, увеличением воздействия человека на состояние окружающей среды и нарушением равновесно-

го состояния экосистемы региона [1]. 

Социально-демографические факторы региональной организации малого бизнеса связаны с про-

цессами миграции, расселения и социального расслоения населения региона, с исторически сложивши-

мися местными обычаями и традициями. 

От факторов институциональной группы зависит организация процессов управления региональ-

ным хозяйством (в данном случае малым бизнесом). В процессе развития региона неизбежно возникает 

необходимость структурных преобразований регионального хозяйства, проведения политики, направ-

ленной на усовершенствование социально-экономических, политических и правовых условий жизнедея-

тельности в регионе. 

Экономическая группа факторов региональной организации малого бизнеса характеризует хозяй-

ственную деятельность общества, которая связана с производством, распределением, перераспределени-

ем и потреблением товаров и услуг в регионе. Противоречия, возникающие в процессе хозяйственной 

деятельности, вызваны стремлением общества к увеличению объемов потребления материальных благ и, 

как следствие, возникновением диспропорций процессов воспроизводства региональной экономики. 

 

 
Рис. 1. Факторы, формирующие региональную организацию малого бизнеса* 

* Составлен автором 
 

Специфика и значение деятельности малого бизнеса, направленная на создание объектов, обслу-
живающих процесс производства, обусловливает выделение инновационно-инфраструктурной группы 
факторов региональной организации малого бизнеса. От развития региональной инновационной инфра-
структуры зависит комфортабельность условий деятельности малого бизнеса, эффективность производ-
ственной деятельности в регионе.  

Большое значение в этой связи приобретает в настоящее время создание и функционирование ин-
женерно-технологических центров, центров трансфера технологий, бизнес-инкубаторов, информацион-
ных и консалтинговых фирм, лизинговых компаний. 

Инновационная инфраструктура должна обеспечивать:  

 взаимодействие центров трансфера технологий, высших учебных заведений и научно-
исследовательских институтов, технико-внедренческих зон, системы фондов финансирования инноваци-
онных проектов;  

 разработку системы стимулов и мотиваций для участников инновационного процесса, ориенти-
рованных на создание высокотехнологичной продукции;  

 выработку предложений по совершенствованию системы подготовки кадров в области иннова-
ционного менеджмента и пропаганде инновационной культуры; 

 формирование информационного ресурса, позволяющего максимально полно оценивать ситуа-
цию о динамике инновационных процессов в регионе и проблемах, сдерживающих развитие данного 
направления.  
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Однако в большинстве регионов пока не удалось объединить имеющиеся инфраструктурные эле-
менты в целостную региональную инновационную систему, что снижает эффективность прилагаемых 
усилий и затраченных ресурсов для инновационной трансформации экономики. 

Одним из механизмов инновационного развития экономики, успешно зарекомендовавшим себя за 
рубежом, является трансфер и коммерциализация технологий. В большинстве западных стран центры 
трансфера технологий представляет собой промежуточные структуры, обеспечивающие передачу науч-
но-технического продукта в производство. Такое положение центров трансфера дает им возможность 
играть интерактивную роль, а именно поставлять новые технологии потенциальным пользователям и 
информировать исследовательские институты о потребностях и запросах организаций. Таким образом, 
стратегический курс центров основывается на их способности поддерживать инновационный процесс, 
ускоряя необходимый обмен технологиями и информацией между различными субъектами научной, на-
учно-производственной и инновационной деятельности.  

Для осуществления эффективного трансфера технологий, практического превращения научных 
разработок в коммерческий продукт необходима современная региональная инфраструктура, помогаю-
щая: 

 научным организациям в продвижении собственных разработок на рынок, поиске заказчиков 
НИОКР, проведении маркетинговых (технологический маркетинг) и патентных исследований; 

 производственным компаниям и малым предприятиям в формировании запросов на технологии, 
проведении технологического аудита, выявлении коммерческого потенциала своих разработок. 

Основным инструментом создания региональной сети должна стать российская сеть трансфера 
технологий, как наиболее развитая сеть в России и признанная на Западе. Эта сеть обеспечивает обмен 
информацией между участниками процесса трансфера технологий (центрами трансфера технологий, ин-
новационными центрами и агентствами, научными и производственными организациями), поиск венчур-
ных инвесторов, заказчиков и субподрядчиков на новые технологии по приоритетным направлениям ин-
новационного развития науки и техники.  

Естественным продолжением развития технологий трансфера научно-технических разработок яв-
ляется создание сети маркетинговых структур для профессионального продвижения инновационной, 
наукоемкой продукции на рынки российских регионов, ближнего и дальнего зарубежья.  

Для инновационных малых компаний различной формы собственности, отдельных исследователей 
и изобретателей необходимо создавать условия, в которых они могут комфортно создавать опытные об-
разцы, отрабатывать новые технологии, доводить их до конкурентоспособного состояния в рамках биз-
нес-инкубаторов, инновационно-технологических центров, технопарков или научно-производственных 
комплексов. 

Начинающим новаторам в наибольшей мере подходят условия бизнес-инкубаторов, помогающих 
создать новый или развить стартовавший коммерческий проект.  

Инновационно активные предприятия, научно-исследовательские и образовательные организации 
при лидирующем участии ведущих университетов или крупных коммерческих структур могут объеди-
няться в технопарк, интегрируя уникальные компетенции и ресурсы на основе тесного взаимодействия 
на ограниченной территории для получения каждым участником дополнительных конкурентных пре-
имуществ. 

Важнейшими структурными элементами, способными обеспечить реализацию «стратегии проры-
ва», должны стать центры коллективного пользования и научно-производственные центры, в основе дея-
тельности которых лежит освоение «критических технологий», признанных приоритетными в Ростов-
ской области [2].  

Каждый регион располагает специфическим сочетанием названных факторов. Их мониторинг и 
диагностика позволяют приобрести знания и сформировать представления об условиях региональной 
организации малого бизнеса. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
В статье рассмотрен положительный опыт разработки и реализа-

ции «Стратегии социально-экономического развития г. Шахты на пери-

од до 2020 года «ДОНБАСС NEXT». Характеризуется зарубежный опыт 

разработки таких программных документов. 

 

Ключевые слова: стратегия, муниципальное образование, миссия, 

инновации, инвестиции, целевые индикаторы.  

 

В настоящее время стратегическое планирование признано одним из самых действенных инстру-

ментов в зарубежной практике применительно к комплексному решению проблем социально-

экономического развития муниципальных образований [1]. 

Сохранению и развитию теоретических и методических наработок в сфере стратегического плани-

рования развития муниципальных образований способствуют нормативно закрепленные положения, за-

крепляющие основные принципы, структуру и порядок формирования и реализации стратегических пла-

нов, повсеместно принятые в странах Европы и США. 

Несмотря на широкое распространение теории и практики стратегического планирования в городах 

и районах Европы, отдельного внимания заслуживает опыт таких стран как Германии и Италии, Австрии 

и Бельгии, как носителей наиболее ярких примеров и результатов их использования. 

Так, стратегические планы городов Германии, несмотря на значительные отличия в их содержа-

тельной части (цели, задачи, ресурсы), все подчинены общему порядку разработки и перечню применяе-

мых инструментов, закрепленных в соответствующих законодательных актах. Закон определяет в общих 

чертах наполнение планов и форму их представления, прописывает процедуры согласования положений 

стратегического плана с заинтересованными представителями органов власти, местных сообществ и биз-

нес-структур, закрепляет зоны ответственности основных субъектов планирования. 

Опыт стратегического планирования в муниципалитетах Германии характеризуется, с одной сто-

роны, самостоятельностью местной власти в выборе стратегических ориентиров развития и средств их 

достижения, с другой – существованием регуляторов со стороны центральной власти, в виде определен-

ных организационных структур, форм представления документов и процедур согласования [2]. 

В Италии муниципальные образования самостоятельно разрабатывают свои стратегические планы 

и показатели, характеризующие их деятельность с институциональной, административной и экономиче-

ской точки зрения, и сами оценивают качество своей деятельности. 

Анализ планово-прогнозной работы в муниципальных образованиях Ростовской области показал, 

что в качестве правовой базы при составлении среднесрочных планов и программ, в большинстве случа-

ев использовались только постановления и методические рекомендации органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Однако, имеется определенный положительный опыт по разработке стратегических планов, напри-

мер «Стратегия социально-экономического развития г. Шахты на период до 2020 года «ДОНБАСС 

NEXT». 

Основной ее целью явилось создание для Администрации города Шахты действенной системы 

управления долгосрочным развитием муниципального образования.  

Необходимо отметить, что данная Стратегия является первым в истории города документом по-

добного характера, имеющим официальный статус. При этом ее разработка неразрывно связана с реали-

зацией Стратегии социально – экономического развития Ростовской области на период до 2020 года.  

Воплощение в жизнь Стратегии «ДОНБАСС NEXT» направлено на формирование и укрепление 

экономических и институциональных условий для устойчивого и динамичного развития города. Основ-

ные идеи Стратегии «ДОНБАСС NEXT» базируются на эффективном использовании имеющегося по-

тенциала города в различных сферах и отраслях в целях обеспечения комфортных условий проживания 

всех жителей территории, обеспеченных материальным благополучием, обустроенным бытом и возмож-

ностью социально-культурного, духовного и физического развития. 

Стратегия «ДОНБАСС NEXT» представляет собой целостную систему, включающую в себя мис-

сию, цели, задачи, приоритетные направления и механизм реализации экономической и социальной по-
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литики на период до 2020 года с учетом принятых и реализуемых региональных программ, концепций и 

мероприятий социально-экономического развития Ростовской области. Для этого в Стратегии «ДОН-

БАСС NEXT»: 

 – проанализировано текущее социально-экономическое положение города, описаны конкурент-

ные преимущества географического расположения, исторически сложившихся особенностей расселения, 

развития промышленности города, дана оценка сложившимся тенденциям и трендам социально-

экономического развития, определены основные проблемы в сферах: экономики, демографии, ЖКХ, бла-

гоустройства, здравоохранения, образования, спорта, культуры, экологии и других направлениях жизне-

деятельности города; 

 – определены долгосрочные экономические и социальные приоритеты г.Шахты, приверженность 

к которым позволит решить текущие проблемы, минимизировать перспективные риски и угрозы, и, в 

конечном итоге, обеспечить устойчивое развитие города; 

 – определены целевые индикаторы, соответствующие условиям базового сценария социально-

экономического развития города, и разработан механизм реализации долгосрочных социально-

экономических целей и задач; 

 – описан механизм дальнейшего управления посредством мониторинга Стратегии «ДОНБАСС 

NEXT» с целью обеспечения эффективности ее реализации. 

В основе Стратегии «ДОНБАСС NEXT» соблюдены следующие ключевые принципы: 

1.Взаимосвязь с документами планирования иного уровня. 

Стратегия «ДОНБАСС NEXT» согласована с основными приоритетами развития Ростовской об-

ласти. Состав основных блоков и элементов сформирован с учётом структуры Стратегии социально-

экономического развития Ростовской области на период до 2020 года. В Стратегии «ДОНБАСС NEXT» 

предпринята попытка сбалансировать экономические, институциональные, инфраструктурные и соци-

альные приоритеты развития территории. Она разработана с учетом опыта использования программно-

целевого подхода в управлении развитием города, выступает связующим звеном в комплексе имеющих-

ся муниципальных долгосрочных целевых программ и Программы социально-экономического развития 

города. 

2.Приоритетность инновационного развития.  

Стратегия «ДОНБАСС NEXT» закладывает основы для дальнейшего обеспечения устойчивого 

инновационного развития территории. Инновационность является ключевым приоритетом при выборе 

направлений и инструментов развития в экономике и социальной сфере.  

3.Концентрация ресурсов.  

Стратегия «ДОНБАСС NEXT» учитывает факт наличия определенных ресурсов (человеческих, 

финансовых, инфраструктурных и иных) на территории города, их ограниченность и предполагает, что 

дальнейшее развитие экономики возможно на основе реализации наиболее перспективных направлений, 

дающих максимальный эффект при имеющемся ограничении. 

4.Системный подход.  

Стратегия «ДОНБАСС NEXT» предполагает изучение и учет всех сторон и аспектов жизнедея-

тельности города как единой открытой системы, включающей в себя историческую специфику, социаль-

но-экономическую сферу, внутренние конкурентные преимущества и объективные ограничения, внеш-

ние возможности, вызовы и угрозы. Кроме того, механизм реализации Стратегии предусматривает даль-

нейшую поступенчатую разработку документов планирования (Программа социально-экономического 

развития, долгосрочные целевые программы структурных подразделений Администрации), что также 

отражает системность подхода при ее разработке, принятии и реализации. 

5.Гибкость. 

В условиях постоянно меняющихся внешних и внутренних условий, открывающихся возможно-

стей и угроз Стратегия «ДОНБАСС NEXT» сохраняет эластичность и может быть скорректирована в 

процессе реализации. Это обуславливает необходимость создания механизмов непрерывного мониторин-

га реализации стратегии, ее корректировки и оценки итогов достижения поставленных целей. 

6.Реалистичность и конкретность. 

Стратегия «ДОНБАСС NEXT» трансформируется в конкретные муниципальные долгосрочные 

целевые программы и инвестиционные проекты, реализуемые по всем направлениям жизнедеятельности 

города. 

7.Ясность, доступность и публичность. 

Стратегия «ДОНБАСС NEXT», её основные положения, изложены в доступной форме для вос-

приятия и понимания всеми субъектами, в интересах которых она разрабатывалась. Для максимального 

учета этих интересов при разработке Стратегии организовывалось ее публичное обсуждение с возмож-

ностью дистанционной корректировки разделов и положений. 
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Все указанные ключевые принципы и подходы имеют равное значение для разработчиков и в со-

вокупности составляют целостную систему, способную служить фундаментом для выводов и рекомен-

даций. 

Сценарий долгосрочного развития города Шахты разработан на основе стратегических ориенти-

ров и приоритетов социально-экономического развития Ростовской области, предусмотренных Страте-

гией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года. 

Равно как и в других регионах России, Южного Федерального Округа, Ростовской области, в го-

роде Шахты на протяжении последних десятков лет наблюдается деградация производственной базы и 

инфраструктуры экономики. В среднесрочной перспективе тенденции вряд ли будут изменены карди-

нально, так как, скорее всего, сохранится зависимость экономики от сырьевого рынка. Данные факторы 

затруднят появление и распространение новых инновационных продуктов. Как следствие, наличие у 

страны и регионов минимум двух сценариев перспективного развития – консервативного и инновацион-

ного. 

Однако уровень города в большей степени поддается прогнозированию, поскольку имеет меньшее 

число факторов, влияющих на варианты развития, в связи с чем нет необходимости предусматривать 

несколько сценариев. Целесообразнее признать базовым единый сценарий, сочетающий элементы инве-

стиционного и инновационного развития. 

Преимущество данного варианта очевидно, так как в результате его реализации повышается ус-

тойчивость экономики города, и как результат, значительно возрастает качество жизни населения и соб-

ственные доходы местного бюджета. В результате город может существенно улучшить общий уровень 

развития, уйти от «дотационной экономики» и повысить свой рейтинговый уровень среди муниципаль-

ных образований области. Кроме того, инновационно-инвестиционный сценарий развития более подхо-

дит для ускоренного развития муниципального образования. 

Инвестиционный этап будет направлен на развитие новых промышленных зон, модернизацию 

промышленных предприятий в индустриальных районах, что позволит обеспечить существенное повы-

шение производительности труда в экономике города и сформировать новые высокоэффективные рабо-

чие места. Другие возможности связаны с активизацией работы по привлечению прямых внешних и 

внутренних инвестиций.  

Охарактеризовав условия базового сценария социально-экономического развития города на пери-

од до 2020 года, на основе трендов развития за последние годы, а так же с учетом направлений развития 

Ростовской области, возможно сформулировать миссию, стратегические цели и задачи социально-

экономического развития города в перспективном периоде. 

Миссия города – город Шахты является промышленным центром Ростовской области, обеспечи-

вающий своим жителям возможность постоянного повышения личного благосостояния и условия ком-

фортного проживания, в совокупности формирующих высокое качество жизни. 

Миссия призвана объединить для эффективного взаимодействия население, бизнес-сообщество и 

органы власти в создании наилучших условий для жизнедеятельности на территории города. Стратеги-

чески важным и необходимым является создание условий для непрерывного повышения качества жизни 

посредством использования инноваций в социально-экономической сфере, сохранения здоровья населе-

ния, поступательного развития системы образования, здравоохранения, культуры и спорта. 

Стратегические цели и задачи долгосрочного социально-экономического развития города: 

1.Повышение экономической конкурентоспособности муниципального образования. 

Задачи: 

 – развитие институтов и внедрение механизмов, обеспечивающих эффективное привлечение ин-

весторов;  

 – развитие ключевых комплексов и секторов экономики, в том числе обеспечивающих укрепле-

ние налогового потенциала; 

 – развитие малого и среднего предпринимательства; 

2.Пространственное развитие города, как комфортной и безопасной среды обитания. 

Задачи: 

 – решение вопросов расселения территории в соответствии с генеральным планом; 

 – создание условий для решения жилищного вопроса максимально возможному числу нуждаю-

щихся; 

 – обеспечение бесперебойного и качественного предоставления всего спектра коммунальных, 

жилищно-бытовых, транспортных и иных услуг, формирующих комфорт проживания; 

 – обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности. 

3.Повышение качества жизни населения: 

Задачи: 
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 – улучшение демографической ситуации и общей продолжительности жизни населения; 

 – создание условий для возможности получения разноплановых услуг в сфере образования, куль-

туры и спорта, формирование базы для воспитания гармоничной, духовно развитой личности – патриота 

города и страны; 

 – качественное предоставление населению всего спектра государственных и муниципальных ус-

луг. 

Практическая реализация «Стратегии социально-экономического развития г. Шахты на период до 

2020 года «ДОНБАСС NEXT» уже позволила получить положительные результаты в экономической и 

социальной сфере города Шахты и позволила снизить уровень дотационности муниципального образова-

ния. 
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В статье рассматривается сущность потребительского рынка ре-

гиона, приводится классификация его видов. Обосновываются принципы 

функционирования в современных условиях. 
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Одним из основных элементов развития экономики региона является потребительский рынок, ко-

торый является начальным пунктом становления и развития рыночных отношений, основой формирова-

ния рыночных систем. Удельный вес и роль потребительского рынка в обеспечении жизнедеятельности 

населения крайне велика. Через потребительский рынок обеспечивается рыночное равновесие спроса на 

товары и услуги и их предложения. 

Проведенный анализ экономической литературы, посвященный проблемам функционирования 

рынка, показал, что научная мысль до сих пор не выработала универсальное определение понятия «потре-

бительский рынок». В настоящий момент в отечественной и зарубежной литературе существуют большое 

количество толкований, которые отражают различные аспекты этой экономической категории, дополняя и 

конкретизируя друг друга. 

Монографии и статьи Р.И. Шнипера и А.С. Новоселова являются первыми исследовательскими ра-

ботами, в которых дается научное определение понятию «потребительский рынок». Так, по мнению авто-

ров, данная экономическая категория представляет собой «…территориальную организацию сферы обра-

щения, призванную обеспечить население региона товарами на основе развития товарно-денежных отно-

шений при минимальных издержках обращения» [1]. В более поздних работах А.С. Новоселова происхо-

дит видоизменение трактовки рассматриваемого понятия в сторону необходимости согласования интере-

сов производителей и потребителей в данной территориальной сфере обращения товаров и услуг [2].  

Особого внимания заслуживает определение потребительского рынка, предложенное Гурьяновым 

Т.И. Автор характеризует потребительский рынок как совокупность экономических отношений между 

продавцами и покупателями товаров и услуг, основанных на личном потреблении и складывающихся в 

пределах границ административно-территориальных образований [3]. 

Предложенное понятие «потребительский рынок» отличается от существующих трактовок наличи-

ем взаимосвязи с личным потреблением населения товаров и услуг: подчеркивается роль потребления как 

важнейшего фактора развития потребительского рынка, выполняющего важную функцию – удовлетворе-

ние потребностей населения, что позволяет, опираясь на его сущность, выработать новые методы иссле-

дования потребительского рынка. 

Определение потребительского рынка, предложенное Гурьяновым Т.И., на наш взгляд, следует до-

полнить указанием на те механизмы, на основе которых он развивается. Кроме этого, следует учесть, что 

на современном этапе отечественный потребительский рынок функционирует в условиях продолжающе-

гося общемирового экономического кризиса, что предполагает его государственное регулирование, рас-

сматриваемое как система экономических, административных и нормативно-законодательных мер, осу-

ществляемых органами государственной власти, направленных на совершенствование деятельности хо-

зяйствующих субъектов на всех этапах развития рынка. 

Исходя из существующих трактовок, а также учитывая необходимость их дополнения в современ-

ных условиях, предлагается авторское определение потребительского рынка как системы экономических 

отношений между хозяйствующими субъектами, производящими и/или реализующими товары и услуги и 

индивидуальными потребителями, приобретающими эти товары и услуги для личного потребления, раз-

вивающейся на основе механизмов конкуренции, ценообразования, маркетинга и внешнего фактора – го-

сударственного регулирования, обеспечивающего баланс потребителей населения и интересов производи-

телей.  

                                                           
© Евстратенко Е.В., 2016.  
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Потребительский рынок функционирует как одна из составляющих частей территориального ры-

ночного хозяйства. Вместе с тем он оказывает активное воздействие на производственный процесс всего 

комплекса отраслей региона. В формировании потребительского рынка находят свое отражение жизнен-

ные проблемы и потребности населения региона. Потребительский рынок страны является совокупностью 

региональных потребительских рынков. В региональной экономике, как и в экономике в целом, наряду с 

потребительским рынком, действуют рынки труда, капитала, земли и недвижимости, информации, при-

родных ресурсов, культурных ценностей, средств производства, образовательных услуг. Каждый из них 

отличается определенной структурой организации, механизмом взаимодействия с другими категориями 

рынков, функциональным назначением и другими признаками в общей структуре экономики региона. 

Однако по своей социальной и экономической значимости потребительский рынок товаров и услуг зани-

мает особое место. 

Механизм формирования и функционирования потребительского рынка региона представляет со-

бой взаимодействие объективно действующих факторов, явлений и процессов в сфере производства, рас-

пределения, обмена и потребления товаров и услуг, сложившихся на данной территории. По своему 

удельному весу и роли в обеспечении жизнедеятельности населения потребительский рынок занимает 

ведущее место в системе рынков региона. Он является динамичной системой причинно-следственных 

связей, обеспечивающих наибольшее соответствие производства (или ввоза из-за пределов региона) това-

ров и услуг потребностям и платежеспособному спросу населения, охватывающей всю совокупность эко-

номических отношений производства, реализации и потребления, материальных благ и услуг потреби-

тельской ориентации. 

Рыночный механизм потребительского рынка представляет сложную систему, состоящую из: 

 объектов рынка; 

 субъектов рынка; 

 предпринимательской силы; 

 связей между субъектами (кооперация, конкуренция); 

 ценового механизма (механизма формирования потребительских цен и распределения экономиче-

ских ресурсов); 

 средств принятия согласованных решений (переговоры, контракты, сделки, социологические ис-

следования); 

 информации о решениях принимаемых на рынке потребителями, производителями, государст-

вом). 

Многоаспектность содержания потребительского рынка проявляется, прежде всего, в различных 

его видах (рисунок 1). 

Сущность потребительского рынка проявляется в его основных функциях: 

 обеспечивает взаимодействие продавцов и покупателей, как основных субъектов рынка посредст-

вом сделок купли-продажи, а также согласование их экономических интересов; 

 формирует количественные и качественные пропорции в структуре спроса и предложения; 

 выполняет роль коммуникационной системы для производителей и потребителей посредством 

прямых и обратных связей; 

 определяет уровень конкурентных цен и пропорции между ценами на различные товары; 

 осуществляет распределение потребительских товаров и платных услуг между различными соци-

ально-экономическими группами населения региона; 

 обеспечивает участие региона в межрегиональных и международных экономических связях. 

Эффективность функционирования потребительского рынка предполагает его развитие с учетом 

определенных принципов. Исследования показывают, что среди ученых нет однозначного мнения по их 

выделению и обоснованию. В литературе этому вопросу уделяется недостаточно внимания, чтобы считать 

вопрос решенным. На основе изучения литературы и с учетом точек зрения авторов, занимающихся ана-

лизируемой проблемой предлагается следующая классификация принципов функционирования потреби-

тельского рынка в регионе (рисунок 2). 
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Рис. 1. Признаки классификации и виды потребительских рынков* 

*Составлен автором 
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Рис. 2. Принципы функционирования потребительского рынка в регионе* 

*Составлен автором 

 

Многоаспектность проблемы развития потребительских рынков в регионе свидетельствует об их 

значении для обеспечения регионального экономического роста. 
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ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ  

СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
В статье представлен состав целевых индикаторов развития улич-

но-дорожной сети муниципальных образований в составе целевых ком-

плексных программ их развития. 

 

Ключевые слова: улично-дорожная сеть, муниципальные образова-

ния, целевые индикаторы.  

 

Улично-дорожная сеть является одним из важнейших элементов городской инфраструктуры, а 

уровень комфорта проживания в городе находится в прямой зависимости от качества ее состояния. По-

этому одним из условий повышения уровня комфорта проживания в городах является реализация целе-

вой задачи – создание комфортных и безопасных условий для участников дорожного движения и обес-

печение высоких показателей надежности и безопасности перевозок за счет улучшения качественных 

характеристик и технического состояния улично-дорожной сети. 

Долгосрочные целевые программы определяют основные задачи и ключевые направления дея-

тельности по созданию в дорожно-ремонтной отрасли механизма управления системой организации и 

производства дорожно-ремонтных работ, ориентированного на достижение требуемых транспортно-

эксплуатационных показателей городской улично-дорожной сети (УДС) при максимально эффективном 

использовании бюджетных средств, выделяемых на ее ремонт и содержание, а также совершенствование 

системы организации и производства дорожно-ремонтных работ. 

Официальное определение улично-дорожной сети приведено в СП 42.13330.2011 «Градострои-

тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Согласно этому документу УДС – 

территория общего пользования, предназначенная для обеспечения движения транспортных средств и 

пешеходов, обеспечения транспортными и пешеходными связями территорий населенных пунктов [1]. 

В условиях ограниченных финансовых средств стоит задача оптимального использования УДС с 

целью максимально возможного снижения количества проблемных участков внутригородских дорог и 

сооружений на них. 

Применение программно-целевого метода в развитии внутригородских дорог и улично-дорожной 

сети города позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожного хозяй-

ства в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней. 

Целевые комплексные программы развития УДС должны включать в себя, в первую очередь целе-

вые индикаторы. Их состав в г. Шахты, который можно применять и в других муниципальных образова-

ниях, приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Целевые индикаторы развития УДС г. Шахты* 
 

Наименование индикатора 

Единица 

измере-

ния 

Показатели по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Доля протяженности внутригородских дорог, 

улично-дорожной сети города Шахты, не отве-

чающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности внутригородских дорог, улично-

дорожной сети города Шахты 

процент 
75,8 

<*> 

75,8 

<*> 
75,8 <*> 75,8 <*> 

75,8 

<*> 

Доля протяженности внутригородских дорог, 

улично-дорожной сети города Шахты и соору-

жений на них, находящихся на содержании, в 

общей протяженности внутригородских дорог, 

улично-дорожной сети города Шахты 

процент 100 100 100 100 100 

Строительство дорог кв. м 0 0 0 3456 0 

Содержание дорог     кв. м 13292 12245 14948 9610 9565 
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Окончание таблицы 1 

Наименование индикатора 

Единица 

измере-

ния 

Показатели по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Содержание мостов и путепроводов кв. м 0 0 19300 19300 19300 

Содержание грунтовых дорог кв. м 0 0 163460 147430 144000 

Устройство искусственных неровностей   шт. 1 4 5 2 3 

Ремонт дорог и тротуаров кв. м 44412 68116 119823 90840 155460 

Капитальный ремонт внутригородских дорог и 

тротуаров    
кв. м 0 0 0 102540 0 

Ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям мно-

гоквартирных домов  

кв. м 0 0 104360,4 0 0 

Разработка рабочих проектов на капитальный 

ремонт дорог и мостов  
шт. 7 5 4 1 0 

Разработка проектной документации на капи-

тальный ремонт дорог и тротуаров    
шт. 1 3 8 18 16 

Разработка проектной документации на строи-

тельство дорог и тротуаров          
шт. 0 1 1 0 0 

Разработка проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт дворовых территорий мно-

гоквартирных домов, проездов к дворовым тер-

риториям многоквартирных домов 

шт. 0 0 100 0 0 

Паспортизация и диагностика автомобильных 

дорог и искусственных сооружений; оставление 

землеустроительных дел и технических паспор-

тов на автомобильные дороги местного значе-

ния  

км 0 0 51,68 87,855 95,605 

Разработка проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт внутригородских дорог и 

тротуаров    

шт. 0 0 15 7 10 

* Рассчитана автором 

 

Финансирование реформы дорожного хозяйства и высокоэффективных проектов строительства и 

реконструкции автомобильных дорог потребует увеличения доли государственных инвестиций до 1,2-

1,5% ВВП. Реализация приоритетных направлений развития автомобильных дорог и дорожного хозяйст-

ва, отвечающих потребностям населения, экономики и государства позволит обеспечить высокие темпы 

социально-экономического развития страны, повышение конкурентоспособности отечественных произ-

водителей, а также интенсивные структурные сдвиги в пользу обрабатывающих и высокотехнологичных 

отраслей экономики. 
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В статье раскрыты особенности формирования инновационной сис-

темы управления на промышленных предприятиях в современных услови-

ях импортозамещения. 

 

Ключевые слова: стратегическое управление, инновации, импорто-

замещение, инновационное окружение. 

 

Понятие стратегического управления было введено в научный оборот на стыке 60-х-70-х годов ХХ 

века для того, чтобы обозначить разницу между текущим управлением на уровне производства и управ-

лением, осуществляемым в расчете на долговременную перспективу и реализацию стратегических задач 

развития предприятия в рыночно-конкурентной среде. Необходимость такого качественного скачка 

функционирования систем управления была вызвана, в первую очередь, изменениями в условиях веде-

ния бизнеса. Ведущей идеей, отражающей сущность перехода от преобладающего значения оперативно-

го управления к стратегическому, явилась идея необходимости переноса центра внимания на окружение 

(рыночное и внерыночное), для того, чтобы соответствующим образом и своевременно реагировать на 

происходящие в нем изменения [1]. 

Среди наиболее известных и разработанных концепций стратегического управления можно выде-

лить две прямо противоположные – построение стратегий на основе развития внутренних ресурсов и 

формирование стратегий на основе изменений внешней среды функционирования предприятия.  

Изменение условий бизнеса и увеличивающаяся скорость изменения внешней среды ставят новые 

задачи и требуют синтеза имеющихся концепций стратегического управления, которые в начале ХХI века 

находят свое выражение в концепции динамических способностей предприятия. 

Концепция динамических способностей предприятия появилась как ответ на острую конкуренцию 

в высокотехнологичных отраслях и базируется на том соображении, что в условиях современных быстро 

меняющихся рынков устойчивого успеха добиваются те предприятия, которые способны быстро и актив-

но реагировать на всевозможные изменения и сами постоянно инициируют продуктовые, маркетинговые 

и организационные инновации. Концепция динамических способностей, в определенном смысле, интег-

рирует два момента, центральных для обсуждавшихся выше подходов. Динамическая природа способно-

стей компании означает возможность их адаптации к изменениям во внешней среде. Причем такая реак-

ция обеспечивается быстрым развитием и перемещением внешних и внутренних способностей предпри-

ятий. С другой стороны, предприятиям, претендующим на лидерство, необходимо обеспечивать быстрое 

развитие потенциала предприятия для обеспечения непрерывного потока продуктовых и технологических 

инноваций. Необходимость непрерывного потока инноваций определяется очевидным сдвигом конку-

рентной борьбы за предпринимательский доход, который получает инноватор до тех пор, пока основные 

конкуренты не сумеют скопировать его инновацию.  

За время, прошедшее после появления термина «стратегическое управление», применительно к 

системе такого управления на предприятии появилось много определений. В этих определениях авторы 

делают упор на те или иные аспекты и особенности стратегического управления или же на его отличие от 

обычного оперативного управления (рисунок 1).  

Для стратегического управления проблема определения сущности заключается в том, что в этой 

системе множество взаимосвязей и точно оценить их влияние друг на друга и на систему в целом практи-

чески невозможно.  

Модель системы стратегического управления приведена на рисунке 2. 

Анализ инновационного окружения включает, прежде всего, стратегический маркетинговый ана-

лиз, задачами которого являются: 

 – общеэкономический анализ рынка; 

 – анализ экономической конъюнктуры; 

 – специальные исследования рынка; 

 – разработка стратегии проникновения новшества; 

 – оценка издержек и доходов от маркетинга. 
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Помимо анализа рынков и факторов внешней среды стратегический инновационный маркетинг не 

только изучает сегодняшних потребителей, но и формирует потенциально возможных. 

 

 
 

Рис. 1. Концептуальная схема системы стратегического управления* 

Источник [5] 

 

Анализ макроокружения включает исследование макроэкономических факторов, имеющих отно-

шение к стратегии инновации, а именно: 

 – национальную инновационную систему и ее основные субъекты; 

 – юридические и институциональные условия, связанные с импортом и экспортом инновационной 

продукции, ограничениями по стандартам, налогам, субсидиям и т.д. 

Анализа инновационного окружения недостаточно для разработки стратегии развития предприятия. 

Необходим анализ инновационного потенциал предприятия, то есть потенциала развития предприятия 

путем оптимизации использования его инновационных ресурсов. Инновационные ресурсы включают: 

 персонал организации, который обладает определенным уровнем профессиональной подготовки, 

обучаемостью, инновационностью; 

 исследовательскую базу предприятия или устойчивые кооперационные связи с исследователь-

скими организациями; 

 достигнутый технологический и организационный уровень основных продуктовых линий пред-

приятия; 

 соответствие организационных структур и систем управления задачам инновационного развития; 

 финансовое обеспечение инновационной деятельности [4]. 

Организация действует не в вакууме, а в окружении других организаций и более глобальном поли-

тическом, социальном, экономическом и техногенном окружении. Управление – это образ действий, а 

действия должны осуществляться относительно чего-то, в том числе и внешней среды. Поэтому внешняя 

среда не является просто фоном, на котором развивается предприятие, а активным компонентом всего 

стратегического управления. 
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Рис. 2. Модель системы стратегического управления* 

Источник [2] 

 

Внешняя среда требует анализа факторов прямого и косвенного воздействия. 

Кроме того, необходим анализ:  

 текущего состояния и развития отрасли, в которой оперируют предприятия, и смежных отраслей; 

 общих тенденций развития глобальных процессов, являющихся своеобразной оболочкой и во 

многом предопределяющих то, что происходит в отдельных отраслях [5]. 

Большинство современных предприятий организуют свою управленческую деятельность через де-

централизованные бизнес-подразделения и команды, которые находятся значительно ближе к клиенту, 

чем большой корпоративный штат. При этом источником конкурентного преимущества в современных 
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условиях все более становятся неосязаемые, или нематериальные активы (информация, умения, взаимоот-

ношения, создаваемые работниками). 

Составляющая обучения и роста квалификации управленческого персонала определяет нематери-

альные активы, необходимые для того, чтобы система управления работала на высоком уровне. В рамках 

этой составляющей существуют три основных элемента поддержки системы: стратегическое мышление, 

стратегическая информация, стратегическая гибкость. 

Стратегическое мышление является креативным, связывающим стратегическое планирование и 

стратегический анализ. Принятие решения строится на признании той или иной информации как значи-

мой или нет. Стратегическое мышление должно быть в состоянии выделять существенные параметры, 

отвлекаясь от остальных, поскольку невозможно подвергнуть обработке все. 

Используя такой элемент поддержки, как стратегическая гибкость, предприятие может эффективно 

конкурировать в настоящий момент, а также быть готовым реагировать на предстоящие события. 

Стратегическая гибкость предусматривает использование традиционных методов построения сце-

нариев для прогнозирования и подготовки к альтернативным вариантам развития рынка с разработкой 

стратегии, рассматривающей мероприятия, проведение которых будет целесообразным, вне зависимости 

от того, по какому сценарию будут развиваться реальные события. 

Методология стратегической гибкости отличается тем, что компания учитывает не только «универ-

сальные» варианты развития, но и вкладывает некоторые средства, активы в возможности, которые могут 

стать выгодными для компании только при реализации определенных сценариев. Подобного рода сцена-

рии предусматривают возможность повышения или понижения объема принимаемых на себя обяза-

тельств. Приобретение права на последующее увеличение или отказ от инвестиций стоит дороже, но во 

многих случаях возросшая гибкость оправдывает дополнительные расходы. В этом заключается принцип 

действия методики реального опциона: подобно инвестору, владеющему финансовыми опционами, пред-

приятие, применяющее методологию стратегической гибкости, получает право, но не обязательство при-

обрести право собственности в отношении какого либо проекта.  
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ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 

В статье рассмотрены внутренние и внешние факторы, 

влияющие на развитие отрасли в Крыму; раскрыты основные 

причины низкого уровня развития туризма в регионе; выявлены 

проблемы развития туризма в Крыму и предложены мероприя-

тия по повышению конкурентоспособности региона. 

 

Ключевые слова: Крым, туризм, услуги, туристская отрасль, 

факторы развития, условия развития. 

 

После присоединения Крыма к России, перед страной ставятся новые цели в развитии сферы ту-

ризма. Серьезная проблема стоит и перед экономикой и уровнем развития туризма в Крыму. Так как 

раньше Крым в составе Украины был жемчужиной туризма и неприкосновенным лидером по туристским 

прибытиям, однако сейчас полуострову придется конкурировать с уже достаточно развитыми турист-

скими центрами не только Черноморского побережья, но и на всей территории России в целом. Сегодня 

Крым должен встать на лидирующие позиции вместе с такими курортами как Сочи, Геленджик, Анапа. 

Для того чтобы успешно конкурировать на рынке туристских услуг нужно решить многие проблемы свя-

занные с переустройством туристской отрасли в регионе. 

Курортный и экскурсионный комплекс Крыма с каждым годом развивается, что способствует ди-

намичному росту экономики региона. Для населения полуострова, курортная отрасль обеспечивает рабо-

чие места жителям. Так же развитие туристской сферы влечет повышение уровня жизни, рост доходов. 

Отдых в Крыму дает возможность совмещать лечение и оздоровление с познавательными экскурсиями, 

так как Крым славится больше своей богатой историей, чем здравницами. Поэтому немаловажным фак-

тором в развитии курортов является поддержка в надлежащем состоянии рекреационных ресурсом, а 

также помощь в развитии предприятий с культурно-историческими ресурсами. 

Ряд внешних и внутренних факторов влияют как на коэффициент загрузки санаториев и здравниц, 

так и на развитие отрасли, в целом. Так же не всегда факторы могут оказывать положительный характер, 

некоторые явления отрицательно воздействуют на курортную отрасль. Чтобы выработать меры по сни-

жению отрицательного характера воздействия факторов, нужно выделить ряд отдельных факторов и бо-

лее глубоко изучить реальные проблемы.  

К внешним факторам, препятствующим развитию туристской отрасли можно выделить: 

– экологические факторы. Наиболее значимые проблемы загрязнения атмосферы, прибрежных 

территорий и пляжей, слабый контроль над рациональным использованием рекреационных ресурсов. Так 

же к экологическим факторам относятся проблемы, связанные с активным строительством сооружений, 

жилых домов в курортных населенных пунктах; 

– экономические факторы. К ним относятся темпы экономического роста региона и страны, неус-

тойчивый курс валют, инфляция, уровень безработицы, динамичный рост цен туристских услуг, уровень 

заработной платы; 

– правовые факторы. Это вопросы с сертификацией и стандартизацией предоставляемых турист-

ских услуг, несовершенная система страхования туристов; 

– технические факторы. В первую очередь это слабо развитая инфраструктура туристских цен-

тров, состояние дорог, количество отелей и их звездность, уровень развития индустрии развлечения. [1] 

Намного больше факторов наблюдается во внутренних проблемах, среди которых можно выде-

лить: 

– финансовые факторы. К отрицательным эффектам приводят такие ситуации, как недостаточное 

финансирование со стороны государства, денежные средства используются нецелесообразно, кредиторы 

не предоставляют выгодные программы для предприятий туристкой отрасли; 

– технические факторы. Сюда входят такие проблемы, как низкая доля квалифицированных спе-

циалистов в этой отрасли, слаборазвитая инфраструктура предприятий, предлагающих туристские услу-

ги (отсутствие на территории парков, бассейнов, мест отдыха), материально-техническая база большин-
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ства санаториев и оздоровительных пансионатов устарела, низкий уровень качества предоставляемых 

услуг; 

– технологические факторы. Новые направления в бизнесе, новые идеи для развития туризма в ре-

гионе, новые виды туристских услуг приходят с большим опозданием, по сравнению с Европой; 

– социальные факторы. Важный аспект успешной деятельности туристских предприятий − это 

достаточное изучение сегментации рынка потребителей, проведение грамотных маркетинговых исследо-

ваний. [2] 

На наш взгляд, чтобы преодолеть все негативные стороны воздействующих факторов, необходимо 

проводить ряд комплексных мероприятий для успешного «оздоровления» туристской отрасли в Крыму, к 

которым можно отнести: 

– обучение и подготовку квалифицированного персонала, обладающего всеми качествами, необ-

ходимыми для специалиста в этой отрасли экономики; 

– разработку мер по единой стандартизации и сертификации туристских услуг, и проведение 

оценки и лицензирования предприятий; 

– развитие инфраструктуры туристской отрасли, прокладка дорог, улучшение транспорта и обуст-

ройство пляжных зон; 

– поддержку со стороны государства предприятиям, обеспечивающим качественный сервис пре-

доставляемых услуг; 

– внедрение новых технологий предоставления услуг, основываясь на опыте зарубежных компа-

ний; 

– улучшение качества уже имеющихся услуг за счет проведения исследований рынка потребите-

лей и выявления наиболее перспективных направлений в развитии того или иного вида туризма; 

– обеспечение рационального использования рекреационных ресурсов и проведения мероприятий 

по снижению коэффициента нагрузки на пляжи; 

– разработку правительством Республики Крым правовых мер по регулированию качества предос-

тавляемых услуг и контроля над выполнением всех пунктов в стандартизации туристских услуг; 

– обновление материально-технической базы лечебных и оздоровительных комплексов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Крым обладает уникальным набором культурно-

исторического и природного потенциала, которого нет ни в одном регионе мира. Но уровень развития 

туристкой отрасли и инфраструктуры индустрии отдыха и развлечения еще предстоит поднимать. Гра-

мотный подход к имеющимся проблемам и комплексные меры по предотвращению возникновения но-

вых негативных последний, позволит туристской отрасли Крыма выйти на один уровень и успешно кон-

курировать не только с российскими курортами, но и с большинством Европейских и Ближневосточных 

туристских центров.  
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В статье рассматриваются особенности концессий в коммунальном 

секторе муниципальной экономики. Обосновывается значение этой фор-

мы государственно-частного партнерства для привлечения дополни-

тельных инвестиций в сферу жизнеобеспечения муниципальных образо-

ваний.  
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коммунальный сектор, муниципальные образования.  

 

Отличительной чертой современного состояния России является то, что государство не имеет воз-

можностей по финансированию крупных инвестиционных проектов в социальной сфере, в том числе и в 

жилищно-коммунальном хозяйстве [2]. 

Одним из основных задач органов местного самоуправления – сохранять и развивать имеющуюся 

инфраструктуру коммунального хозяйства, обеспечивая ее бесперебойное функционирование. 

В настоящее время в стране существует очень высокий и постоянно увеличивающийся спрос на 

строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства, который объясняется крайней степенью из-

носа основных фондов.  

В такой ситуации неизбежно встает вопрос о целесообразности, а порой и о необходимости объе-

динения материальных и нематериальных ресурсов общества (государства или местного самоуправления) 

и частного сектора для создания общественных благ или оказания общественных услуг, получившего на-

звание государственно-частного партнерства (ГЧП). 

ГЧП представляет собой процесс объединения усилий и ресурсов, балансировки интересов, нахож-

дения социально-экономического компромисса между государством и бизнесом для решения конкретных 

социально-экономических задач развития общества [1]. 

ГЧП имеет широкий спектр различных форм, но наиболее перспективной с точки зрения преодоле-

ния проблем коммунального хозяйства является концессия. 

Концессию в коммунальном секторе можно определить как специфическую систему отношений, 

складывающуюся между государством или муниципальными образованиями, частным бизнесом и потре-

бителями коммунальных услуг. Такая система отношений включает в себя: 1) отношения, связанные с 

принятием решения о передаче имущества коммунального сектора в концессию; 2) отношения, связанные 

с проведением конкурса на право заключения концессионного соглашения; 3) отношения, связанные с 

оценкой объекта концессионного соглашения; 4) отношения, связанные с заключением и исполнением 

концессионного соглашения; 5) отношения, связанные с передачей объектов концессионного соглашения 

концеденту после окончания срока действия концессионного договора; 6) отношения, связанные с регу-

лированием тарифов и концессионной платы.  

Содержание указанных отношений связано с социально-экономическими особенностями отдель-

ных регионов. 

Основой принятия решения о передаче имущества в концессию является Федеральный закон от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а также региональное законодательство в этой 

сфере. В Ростовской области концессионные отношения регулирует Областной закон Ростовской области 

№ 448-ЗС «Об основах государственно-частного партнерства», в котором концессионные договора опре-

делены в качестве формы ГЧП. 

В Ростовской области принята и реализуется государственная программа «Обеспечение каче-

ственными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», рассчитанная на 2014-

2020 годы. В этой программе предусмотрены источники финансирования, представленные в таблице 1. 

В Ростовской области 52 муниципальных образования являются донорами (5 городских округов и 

47 поселений), 411 муниципальных образований являются дотационными (7 городских округов, 43 му-

ниципальных районов, 361 поселение). Средний уровень дотационности местных бюджетов по Ростов-

ской области – 19,6% (по городским округам – 3,9%, по муниципальным районам – 41,4%, по городским 

поселениям – 8,9%, по сельским поселениям – 43,1%). 
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Таблица 1 

Структура источников финансирования государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  

услугами населения Ростовской области»* 
 

Годы Всего 

в том числе 

за счет средств 

федерального 

бюджета 

за счет средств 

областного 

бюджета 

за счет средств 

местных  

бюджетов 

за счет  

внебюджетных  

источников 

2014 год      

тыс.рублей 411316,5 83830,0 3307955,3 507039,8 213491,4 

удельный вес, % 100,0 2,0 80,4 12,4 5,2 

2015 год      

тыс.рублей 1408611,6 83830,0 1006485,0 196301,5 121995,1 

удельный вес, % 100,0 6,0 71,4 13,9 8,7 

2016 год      

тыс.рублей 483627,1 0 478009,8 5617,3 0 

удельный вес, % 100,0 0 98,8 1,2 0 

2017 год      

тыс.рублей 4910577,4 0 4391432,8 519144,6 0 

удельный вес, % 100,0 0 89,4 10,6 0 

2018 год      

тыс.рублей 4861929,8 0 4391432,8 470497,0 0 

удельный вес, % 100,0 0 90,3 9,7 0 

2019 год      

тыс.рублей 5098683,7 0 4391432,8 707250,9 0 

удельный вес, % 100,0 0 86,1 13,9 0 

2020 год      

тыс.рублей 4879374,3 0 4391432,8 487941,5 0 

удельный вес, % 100,0 0 90,0 10,0 0 

Итого      

тыс.рублей 25755120,4 167660,0 22358181,3 2893792,6 335846,5 

удельный вес, % 100,0 0,7 86,8 11,2 1,3 

*Рассчитана автором  

 

Такой инструмент как концессия должен стимулировать (особенно в условиях финансового и эко-

номического кризиса) более активное использование инвестиционных возможностей публичной власти и 

частного бизнеса, привлечение средств непосредственно в регионы, эффективное использование как го-

сударственного, так и муниципального имущества. Оптимальным является вовлечение региональных и 

муниципальных органов власти в развитие концессий – у них имеются достаточные полномочия, а также 

знание специфики собственной территории [3]. 

Концессии позволяют привлечь в государственный сектор экономики дополнительные ресурсы, в 

первую очередь инвестиции, и ослабить остроту бюджетных проблем, переложить на предприниматель-

ский сектор основную часть рисков и одновременно сохранить передаваемые в концессию объекты в 

государственной собственности. В концессионной системе отношений происходит объединение ресур-

сов и потенциалов двух хозяйствующих субъектов: государства в форме его собственности и бизнеса в 

виде частнопредпринимательских принципов хозяйствования, инвестиций, менеджмента, инноваций. По 

существу, переход к концессиям означает частичную приватизацию некоторых, определённых законода-

тельством и концессионным договором функций государства. 

В конечном счете, концессионная деятельность преследует социальные и экономические цели по 

созданию необходимых условий и среды для функционирования хозяйственного комплекса, качествен-

ного и доступного обслуживания потребностей населения, удовлетворения растущего спроса на товары и 

услуги, повышения устойчивости работы народного хозяйства [4]. 

Итак, значение концессионной формы инвестиционной деятельности важно для развития муници-

пальных образований потому, что: 

1.Региональная и муниципальная экономика в настоящее время – основное поле реализации не-

многочисленных концессионных соглашений, заключенных в нашей стране; 

2.Региональная и муниципальная экономика наиболее подходит по своим сущностным характери-

стикам для реализации концессионных соглашений, т.к. включает в себя отрасли социальной инфра-

структуры, городской инженерии, транспорта; 
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3.Муниципальные власти в РФ наиболее остро нуждаются в финансовых ресурсах для реализации 

программ развития, для дополнения бюджетных инвестиций частными ресурсами; 

4.Зарубежный опыт свидетельствует о рациональности применения концессионных механизмов, 

прежде всего в региональной и муниципальной экономике; 

5.Материальная база отраслей социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры в РФ тре-

бует немедленной реконструкции и развития на новом техническом уровне, что входит в компетенцию, 

прежде всего, региональных и муниципальных властей. 
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Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубли-

ковать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте сле-

дующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля 

(в см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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