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УДК 622 

С.В. Парамонова, М.К. Рысаев, Э.Р. Бариева, Е.В. Серазеева 

 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД  

НА ПРЕДПРИЯТИИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

В данной статье рассматривается усовершенствование очистки 

промышленно-ливневых сточных вод на химическом предприятии. 

 

Ключевые слова: очистка, сточные воды, оборотное водоснабже-

ние, микрофильтрация. 

 

Химическая отрасль является одним из основных водопотребителей в промышленности. Водопо-

требление в значительной мере зависит от технологической схемы производства, системы промышлен-

ного водоснабжения, климатических условий и ряда других факторов. Многообразие химических произ-

водств, огромное число химических продуктов, применяемых и получаемых в технологических процес-

сах, обусловливают образование сточных вод. Очистка сточных вод предприятий химической промыш-

ленности и дальнейшее использование очищенной воды в системе оборотного водоснабжения – одна из 

актуальных проблем этих предприятий. Оборотное водоснабжение является наиболее прогрессивным 

способом снабжения водой химических предприятий, которое обеспечивает максимальное сохранение 

водных ресурсов и окружающей среды [1]. 

Очистка сточных вод на данных предприятий включает в себя механическую и биологическую 

очистку. 

Механическая очистка промышленно-ливневых сточных вод химического предприятия заключа-

ется в следующем: промышленно-ливневые сточные воды по коллектору самотеком поступают в регули-

рующий резервуар, в котором, за счет резкого снижения скорости движения сточной воды, происходит 

осаждение песка и других крупных нерастворенных примесей. В регулирующем резервуаре предусмот-

рено улавливание возможных плавающих веществ с помощью специальной полупогружной установки. 

По мере накопления осадок и задержанные плавающие вещества откачиваются на шламовые площадки 

насосом (рис. 1). 

 

                                                           
© Парамонова С.В., Рысаев М.К., Э Бариева.Р., Серазеева Е.В., 2016.  
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Рис. 1. Существующая схема очистки промышленно-ливневых сточных вод: 

1 – регулирующий резервуар; 2 – иловая площадка 

 

Механическая очистка справляется с поставленными задачами, но для использования стоков в си-

стеме оборотного водоснабжения этого недостаточно. Поэтому в схему очистки промышленно-ливневых 

сточных вод предлагается внедрение узла микрофильтрации (рис. 2). На микрофильтрационных мембра-

нах задерживаются твердые частицы, а вода и растворимые примеси проходят насквозь в виде фильтрата 

или фильтрованной воды [2]. 

 

 
Рис. 2. Схема очистки промышленно-ливневых сточных вод после усовершенствования: 

1 – регулирующий резервуар; 2 – иловая площадка; 3 – узел микрофильтрации;  

4 – система оборотного водоснабжения 

 

В результате внедрения узла микрофильтрации дочищенная вода поступает в систему оборотного 

водоснабжения предприятия. 

Система оборотного водоснабжения обладает рядом преимуществ:  

1. Позволяет сократить забор исходной воды из водного объекта; 

2. Позволяет исключить сброс загрязненных производственных стоков в водные объекты; 

3. Позволяет оптимизировать высокие платежи за сброс загрязняющих веществ со сточными во-

дами в водоем; 

4. Позволяет устранить штрафы, налагаемые за превышение установленных нормативов сброса; 

5. Позволяет повторно использовать очищенные сточные воды в системе оборотного водоснабже-

ния предприятия [2]. 

Внедрение технологии очистки промышленно-ливневых сточных вод методом микрофильтрации, 

помимо экономических, имеет ряд важных энергосберегающих и экологических аспектов: 

1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет снижения общего объема за-

грязняющих веществ, сбрасываемых в водоемы или на рельеф местности, а так же может быть использо-

вано для разбавления общего объема сточных вод очищенными стоками.  

2. Использование очищенных промышленно-ливневых сточных вод на технологические нужды 

(подпитку систем оборотного водоснабжения) со снижением забора воды из природных водных объек-

тов. 

3. Достижение резерва мощности очистных сооружений с возможностью ввода в эксплуатацию 

новых производств.  

Другой позитивной стороной внедрения стало снижение общего объема загрязняющих веществ, 

сбрасываемых в природные водные объекты, за счет разбавления общего объема сточных вод очищен-

ными стоками с установки микрофильтрации. [3] 
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Сброс стоков в 
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Таким образом, данное предложение по усовершенствованию очистки сточных вод является эф-

фективным и рентабельным. 
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УДК 159.9        

Н.И. Барашкова, И.В. Пономарёва 

 

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ЛИЧНОСТНОЙ БЕСПОМОЩНОСТИ  

У ПОДРОСТКОВ И ПСИХОЛОГИИ ДОМА КАК СРЕДОВОГО ФАКТОРА 

      
В статье раскрывается понятие личностной беспомощности, сре-

довая природа личностной беспомощности, ее проявления в поведении 

подростков. Обсуждается подход к психологии дома, как средового 

фактора. Обнаруживаются основания для эмпирического исследования 

соотношения личностной беспомощности и психологии дома.  

 

Ключевые слова: личностная беспомощность, подросток, средовые 

факторы, дом как жизненная среда человека. 

 

Среди приоритетных направлений развития психологических исследований в настоящее время 

можно выделить проблему психологического обеспечения вхождения человека в новые условия жизни и 

деятельности, которая актуализируется быстротекущими изменениями в сфере социокультурных и эко-

номических условий общественной жизни. Особенности исторического развития нашей страны и ее об-

щественного уклада серьезно повлияли на менталитет нации, создав благоприятные условия для возник-

новения беспомощности у людей, главными из которых являются непредсказуемость и неконтролируе-

мость событий. Новое общество предъявляет к человеку новые требования. В этом новом обществе от-

ветственность за свою жизнь, за достижение успеха ложится на самого человека, что требует собствен-

ных усилий. Кроме того у беспомощности (как психологического феномена) существуют и свои соб-

ственные психологические предпосылки [1]. Всё это делает проблему беспомощности актуальной как в 

социальном, так и общенаучном плане. 

Наше исследование посвящено изучению взаимосвязи психологии дома, как средового фактора, и 

личностной беспомощности у подростков. Домашняя среда (дом) понимается рядом авторов как един-

                                                           
© Барашкова Н.И., Пономарёва И.В., 2016.  
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ство пространственно-предметных условий жизни человека, задающих возможности его деятельности и 

общения. Дом воздействует на обитателей диалектически, стабилизируя и стимулируя их [2]. Эти формы 

воздействия меняют свою значимость в зависимости от возраста и связанных с ним задач развития чело-

века [3]. 

В нашем исследовании мы исходим из того, что между домом и миром существует множество 

взаимных связей и зависимостей. Мы понимаем дом, в след за С. К. Нартова-Бочавер, как главную жиз-

ненную среду человека, определяющую его индивидуальность, социальное взаимодействие и жизненную 

успешность в самом широком смысле слова. Как указывают современные авторы, психология дома – это 

межпредметная область знания, находящаяся на пересечении социальной, экологической, дифференци-

альной, возрастной и практической психологии [4].  

Интерес в рамках данной статьи представляет соотношение психологического феномена беспо-

мощности и психологии дома.  

В отечественной психологии в 90-е гг. было предложено рассмотрение беспомощности не только 

как состояния (выученная беспомощность) (Н.А. Батурин, И.В. Девятовская, В.С. Ротенберг, В.Г. Ромек), 

но и как устойчивого специфического образования личностного уровня, включающее в себя сочетание 

определенных личностных особенностей, пессимистического атрибутивного стиля и устойчивых невро-

тических нарушений, которое получило название личностной беспомощности (Д.А. Циринг). В даль-

нейшем идея о различении беспомощности как состояния и как устойчивой характеристики личности 

получила своё развитие в отечественной психологии в исследованиях Е.В. Веденеевой, Е.А. Евстафее-

вой, Е.В. Забелиной, И.В. Пономаревой, Ю.В. Яковлевой. Психология домашней среды (дома) – относи-

тельно новый предмет изучения отечественных психологов. 

Жилище, жилая среда человека на всех историко-культурных периодах развития человечества иг-

рала роль психологической «ниши». Эта роль, позволяющая добиться максимального обособления и ин-

дивидуализации, обретает особое значение в современных условиях урбанизации и интенсификации че-

ловеческой жизнедеятельности. 

Вопросы психологии дома являются новой областью психологических исследований в нашей 

стране и освещены в существующей научной литературе недостаточно. Данной проблемой занимаются 

такие авторы как А.А. Бочавер, Е.И. Брагинец, Н.С. Дмитриева, С.К. Нартова-Бочавер, С.И. Резниченко, 

Н.Ю. Стабина [5]. 

Личностная беспомощность является такой характеристикой, которая определяет особенности 

жизнедеятельности субъекта: его поведение, деятельность, взаимоотношения с окружающими. Личност-

ная беспомощность выражается в пассивности субъекта, его неспособности справляться со сложностями, 

препятствиями, его чрезмерной зависимостью от окружающих, обусловливает трудности целеполагания 

в силу пессимистических ожиданий, а также большую затруднённость достижения целей, требующих 

приложения усилий, гибкости, настойчивости [6]. Эта характеристика личности, ограничивающая спо-

собности субъекта преобразовывать действительность, с одной стороны, и ограничивающая его адапта-

ционные возможности, с другой стороны. Как уже упоминалось выше, субъект с личностной беспомощ-

ностью, сталкиваясь с трудными жизненными ситуациями, травмирующими или просто неприятными 

событиями, часто испытывает состояние выученной беспомощности [6].  

Личностная беспомощность представляет собой не просто совокупность целого ряда отдельных 

составляющих, компонентов, но их целостность, единство, взаимосвязанность, что делает возможным 

употребление по отношению к этому феномену термина «симптомокомплекс», используемого преиму-

щественно в медицинской психологии, в частности, патопсихологии, который отражает важную характе-

ристику личностной беспомощности — её целостность, с одной стороны, и наличие множества состав-

ляющих, с другой стороны. Это качественное единство особенностей личности, определяющее специфи-

ку её взаимодействия с миром. 

У подростков с личностной беспомощности не хватает собственных внутренних ресурсов для ре-

шения проблем различного уровня, что приводит к зависимости от окружающих. При этом у родителей 

появляется возможность проявлять чрезмерную заботу, они всё больше убеждаются, что их помощь 

необходима ребёнку даже там, где другие дети проявляют самостоятельность, зависимость между ребён-

ком и родителями укрепляется. В другом варианте родители могут проявлять жестокость и агрессию по 

отношению к ребёнку, считая это правильной реакцией на его беспомощность и неспособность спра-

виться с какой-либо ситуацией. Д.А. Циринг, И. В. Пономарева выявили, что в семьях беспомощных де-

тей основными стилями воспитания являются: доминирующая гиперпротекция, повышенная моральная 

ответственность, жестокость и противоречивый стиль воспитания [7].  

Кроме того, исследователями психологии личностной беспомощности обоснована ее средовая 

природа. Так, в качестве средовых факторов формирования личностной беспомощности, помимо нару-

шений семейных взаимоотношений называются травмирующие события. Также названы такие факторы 
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социального характера, как изменение общественно-политической ситуации в стране, и более частные – 

изменение финансового положения в семье, устройство одного из родителей на новую работу и др. Ви-

дится важным установить соотношение такого средового фактора как домашняя среда и личностной бес-

помощности. Расширение представлений о средовой природе личностной беспомощности, установление 

новых предикторов ее формирования является важным разделом в объяснении и расширении понятия 

личностной беспомощности, позволяющим формулировать стратегии психологический помощи под-

росткам. 
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УДК 159.9.075 

Д.Н. Гужова 

 

СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В статье представлены результаты анализа теоретических иссле-

дований по проблеме эмоционального интеллекта, сформулировано 

определение изучаемого конструкта. Основная часть статьи включает 

описание результатов эмпирического исследования особенностей прояв-

ления эмоционального интеллекта в деятельности педагогов. Проведена 

оценка проявлений эмоционального интеллекта в конкретной сфере 

профессиональной деятельности. Представлены результаты сопоста-

вительного анализа двух методов – тестирования и беседы на выборке 

педагогов дополнительного образования. 

 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, педагогическая дея-

тельность, профессиональное общение, поведениею. 

 

В современной психологической науке эмоциональную сферу признают решающим фактором эф-

фективной адаптации и поведения как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Комфортные 

конструктивные взаимоотношения и ориентацию на сотрудничество считают ключом к успеху в любой 

области деятельности, будь то воспитание детей, степень благополучия детско-родительских отношений 

или способность менеджера раскрыть способности своих подчиненных и увлечь их производственным 

заданием. Педагогическая деятельность непосредственно связана с общением и взаимодействием с 

людьми и требует от исполнителя проявления особых способностей, к числу которых, как мы считаем, 

относится эмоциональный интеллект. 

На сегодняшний день тема эмоционального интеллекта в значительной степени проработана как 

психологами, так и социологами. Методологической основой нашего исследования стал междисципли-

нарный подход к изучению проблемы эмоционального интеллекта. В нашем исследовании анализирова-

лись работы известных авторов: Г.Гарднер, Д. Слайтер, Р.Бар-Он, Д.Гоулман, X. Вейсингер, П.Сэловей, 

Дж.Мэйер, Д.В.Люсин, Т.П. Березовская, А.С. Петровская Н.В. Коврига, О.И. Власова, Г.В. Юсупова, 

А.П. Лобанов, М.А. Манойлова, И.Н. Андреева, Н.А.Батурин и другие.  

Проведенный анализ литературы позволил нам сделать выводы, что как в западной, так и отече-

ственной науке проводились отдельные исследования взаимосвязи аффективной и когнитивной состав-

ляющей. При этом общие тенденции таковы, что зарубежные исследователи сосредоточили свое внима-

ние на вычленении эмоциональных компонентов интеллекта, отечественные же исследователи изучали в 

основном эмоциональное сопровождение мыслительной деятельности [1, 2].  

Несмотря на разницу во взглядах авторов различных теорий, определим общее понятие «эмоцио-

нальный интеллект», в значении которого мнения исследователей совпадают. В широком смысле под 

эмоциональным интеллектом понимают осознание и управление как своими, так и чужими эмоциями. В 

обозначенном определении демонстрируется важность эмоционального интеллекта для успешной ком-

муникации и построения социальных взаимоотношений в профессиональной и личной сфере. 

Целью нашего исследования стало выявление значимости и специфики проявления эмоциональ-

ного интеллекта в педагогической деятельности. Выборку составили 25 педагогов нескольких учрежде-

ний дополнительного образования г.о. Тольятти, проводящих занятия в рамках внеучебной деятельности 

с детьми в возрасте от 3 до 8 лет. В выборку вошли педагоги от 21 до 46 лет, все женщины. Стаж работы 

в системе образования – от 2 до 18 лет. 

Для диагностики эмоционального интеллекта педагогов мы использовали опросник «Эмоциональ-

ный интеллект» Д.В. Люсина [3]. Предложенная автором методика позволяет выявить два проявления 

эмоционального интеллекта: внутриличностный (понимание и управление своими эмоциями) и межлич-

ностный (понимание и управление эмоциями других людей). Вторым методом исследования стала бесе-

да, целью которой было выявить специфику поведенческих проявлений эмоционального интеллекта. 

Представляем результаты сопоставительного анализа двух методов. 

                                                           
© Гужова Д.Н., 2016. 

 

Научный руководитель: Костакова Ирина Владимировна – кандидат психологических наук, до-
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У 48% педагогов нами выявлен высокий уровень эмоционального интеллекта по методике  

Д.В. Люсина по всем шкалам (МЭИ, ВЭИ, ПЭ, УЭ). В этой группе самая многочисленная часть педаго-

гов оказалась одновременно с высокими баллами по шкале межличностного интеллекта, и высокими 

баллами по шкале управления эмоциями. Беседа выявила в их поведении признаки склонности к автори-

тарному стилю управления. Второй аспект эмоционального интеллекта, выраженный в этой группе педа-

гогов – это способность к управлению эмоциями, она проявляется в возможности осуществления кон-

троля за внешним выражением эмоций. Педагоги с высоким уровнем эмоционального интеллекта отли-

чаются способностью контролировать интенсивность эмоций. При необходимости они могут снижать 

интенсивность чрезмерно сильных переживаний, а в случае важности они могут даже вызывать у себя 

определенные эмоции. 

Педагоги этой группы имеют больше шансов справляться с различными профессиональными и 

жизненными ситуациями благодаря тому, что они лучше своих коллег понимают собственные эмоции, 

возникающие в ходе взаимодействия с разными по характеру и поведению учениками. Кроме того, зна-

ние роли эмоций и чувств им помогает во взаимодействии с детьми. Благодаря чуткости к эмоциональ-

ным проявлениям педагоги этой группы могут познавать свой внутренний мир и обогащать его в ходе 

общения с разными людьми. К тому же понимание смысла своих и чужих реакций дает возможность 

корректировать самооценку. Было также отмечено стремление к позитивности восприятия жизни и внут-

ренней гармонии. Общение, включающее самоуважение и уважение других людей благодаря принятию 

эмоциональных проявлений, помогает этим педагогам внушать уважение и доверие к себе, оказывать 

влияние на эмоции других людей.  

Педагоги со средним уровнем развития эмоционального интеллекта (38-50 баллов) составили 44% 

выборки. По шкале межличностный интеллект (МЭИ) у них были выявлены средние способности к ин-

терпретации эмоций других людей. Они демонстрируют переменный успех в управлении эмоциональ-

ным поведением других людей. В ряде случаев им не удается обеспечить сопереживание эмоционально-

му состоянию другого человека в определенный момент, поэтому они хоть и могут оказать поддержку, в 

ряде случаев им требуется для этого просьба или напоминание. 8% выборки продемонстрировали низкие 

показатели эмоционального интеллекта. В беседе были выявлены признаки повышенной конфликтности, 

зачастую они проявляют нерешительность в поведении, имеют ошибочное мнение о том, что они долж-

ны держать под контролем ситуацию, а в результате выхода этой ситуации из-под контроля, они стре-

мятся подавить окружающих, могут вести себя грубо и нетактично. Педагоги, для которых характерен 

низкий уровень эмоционального интеллекта, чаще проявляют негативизм и чрезмерную критичность к 

эмоциональным проявлениям других людей, сами они испытывают трудности в понимании эмоций уче-

ников и коллег, могут даже не догадываться, что кто-то из воспитанников или родителей может испыты-

вать по отношению к ним негативные эмоции или раздражение. Зачастую такой педагог может допу-

стить нетактичность, грубоватую шутку, могут не обращать внимания на чувства детей. С коллегами они 

могут спорить без учета их чувств, не замечая раздражения. Этих педагогов выводят из равновесия эмо-

ции. Педагог с недостаточным уровнем эмоционального интеллекта считает, что окружающие слишком 

чувствительны. Низкий эмоциональный интеллект дает уверенность в своей правоте, поэтому такой пе-

дагог часто отказывается слушать, что ему говорят ученики. Кроме того, поскольку он имеет посред-

ственное представление о том, как его же собственные эмоции влияют на его поведение, это может вы-

зывать серьезные проблемы во всех сферах: профессиональной, семейной, общественной жизни. При 

этом педагоги этой группы чаще будут обвинять в случившемся саму ситуацию, других людей в том, что 

все идет плохо. Из-за сложностей в понимании и переживании эмоций эти педагоги стараются избегать 

ситуаций, где им трудно понять сильные эмоции, как свои, так и чужие. Таким образом, для них харак-

терна привычка скрывать свои истинные эмоции от других людей. В итоге у этих испытуемых возможно 

возникновение неприятностей в разных сферах – с близкими людьми, с друзьями, с коллегами и учени-

ками, что было подтверждено в беседе. 

В результате исследования были сделаны выводы о том, что в значительной степени высокий уро-

вень эмоционального интеллекта важен для педагогов, поскольку их профессиональная деятельность 

требует непременного взаимодействия с другими людьми – детьми, родителями, коллегами. Эффектив-

ность общения в значительной степени определяет результаты профессиональной деятельности. Эмоци-

ональные особенности и способности педагога оказывают непосредственное влияние на предполагаемый 

в учебной деятельности результат. 
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СТИЛЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В АСПЕКТЕ ВЫРАЖЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
 

В статье представлены результаты эмпирического исследования 

особенностей проявления стилевых характеристик педагогической де-

ятельности в соотношении с уровнем эмоционального интеллекта. 

Проведена оценка проявлений педагогического стиля и особенностей 

эмоционального интеллекта в выборке педагогов дополнительного обра-

зования. 

 

Ключевые слова: стиль педагогической деятельности, эмоциональ-

ный интеллект, педагогическая деятельность, профессиональное обще-

ние. 

 

Степень выраженности эмоционального интеллекта имеет явные проявления в ситуациях, где 

происходит общение. В значительной степени высокий уровень эмоционального интеллекта важен для 

профессионалов, чья деятельность требует непременного взаимодействия с другими специалистами или 

клиентами и посетителями. Эффективность общения в значительной степени определяет результаты 

профессиональной деятельности. Уровень эмоционального интеллекта находит отражение в стилевых 

особенностях деятельности, которые, в свою очередь, определяют общую атмосферу в той социальной 

среде, которой управляет педагог, формируют культуру общения и взаимодействия, общий дух сотруд-

ничества учеников и отношения друг к другу.  

Проблема эмоционального интеллекта в значительной степени проработана зарубежными и отече-

ственными психологами: Р.Бар-Он, Г.Гарднер, Д.Гоулман, П.Сэловей, Э.Л. Носенко, Д.В.Люсин, О.И. 

Власова, Т.П. Березовская, А.С. Петровская Н.В. Коврига, Г.В. Юсупова, А.П. Лобанов, М.А. Манойло-

ва, И.Н. Андреева, Н.А.Батурин, А.В. Карпов и другие.  

Цель представленного исследования – выявить закономерности взаимного влияния уровня эмоци-

онального интеллекта и проявлений стиля педагогической деятельности (на примере деятельности педа-

гогов дошкольных и школьных учреждений). 

Эмоциональный интеллект определяется как способность дифференцировать эмоции, а также вы-

ступать в качестве когнитивной функции применять представления об эмоциях и пользоваться эмоцио-

нальной сферой в целях улучшения мыслительной деятельности. Высокий уровень эмоционального ин-

теллекта предполагает возможность вызывать нужные эмоции для содействия мышлению, использовать 

знания об эмоциях для сознательной их регуляции, что, в свою очередь, обеспечивает интеллектуальное 

развитие [1]. Таким образом, предметом нашего исследования является вид интеллекта, обеспечивающий 

обработку, интерпретацию и практическое применение информации об эмоциях.  

Экспериментальную выборку составили 25 педагогов нескольких частных детских учреждений 

дополнительного образования г.о. Тольятти, проводящих занятия в рамках внеучебной деятельности с 

детьми. В выборку вошли педагоги от 21 до 46 лет, все женщины. Стаж работы в системе образования – 

от 2 до 18 лет. 

Для выявления особенностей взаимодействия педагогов с детьми мы использовали методику диа-

гностики стиля взаимодействия учителей Симонова В.Л. [4] Стили педагогического взаимодействия 

определены в нашем исследовании как коммуникативные приемы и действия педагога по отношению к 

ребенку [2,3]. Для диагностики эмоционального интеллекта педагогов мы использовали опросник «Эмо-

циональный интеллект» Д.В. Люсина [5]. 

В итоге мы получили выраженный в процентах, преимущественно проявляющийся стиль взаимо-

действия педагога с детьми. В нашем исследовании были получены следующие 4 варианта сочетаний 

стилей: А>Д>Л, Д >Л >А, Д >А>Л, Л >Д> А (А – авторитарный, Д – демократический, Л – либеральный). 
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Таблица 1 

Сравнение характеристик высокого эмоционального интеллекта 

со стилем педагогического взаимодействия 

Высокий эмоциональный  

интеллект по Люсину Д.В. 
А>Д>Л Д >Л>А Д >А>Л Л >Д> А 

МЭИ Межличностный эмоциональный 

интеллект 
12% 20% 16% 8% 

ВЭИ Внутриличностный эмоциональ-

ный интеллект 
16% 16% 16% 8% 

ПЭ Понимание эмоций 12% 20% 12% 4% 

УЭ Управление 20% 8% 16% 0 

 

В результате сравнения общего уровня эмоционального интеллекта в группе педагогов с автори-

тарным стилем общения и взаимодействия с детьми, мы увидели, что у них в основном преобладают 

средние и выше среднего показатели по шкалам: «межличностный эмоциональный интеллект», «внутри-

личностный эмоциональный интеллект» и «понимание эмоций». Средний и низкий уровень группы с 

попустительским стилем оказался в среднем на 9 баллов ниже, чем средний и выше среднего уровень 

интеллекта в группе с авторитарным стилем.  

Проанализировав результаты по всем шкалам методики оценки интеллекта в трех группах с 

наибольшим различием в выраженности стиля взаимодействия, мы видим, что соотношение процентов 

по каждой шкале примерно одинаково в группах. Однако, следует отметить, что в группах с выражен-

ным демократическим компонентом стиля взаимодействия показатели эмоционального интеллекта зна-

чительно выше по параметрам «понимание эмоций», тогда как в группе педагогов с выраженным авто-

ритарным стилем значительно повышены показатели по шкале «управление эмоциями», несмотря на то, 

что остальные составляющие эмоционального интеллекта выражены не так значительно. Что касается 

особенностей эмоционального интеллекта педагогов с попустительским стилем, то в ней наблюдается 

снижение способности управлять эмоциями, хотя уровень понимания и эмоциональной осведомленности 

достаточно выражен. 

Относительно низкий уровень выраженности показателей эмоционального интеллекта, как видим, 

обнаруживается в четвертой группе Л >Д> А в нашей выборке оказалось 16% педагогов. Их стратегию 

работы с детьми можно обозначить как стремление снизить долю своего участия в жизни детского кол-

лектива, педагог не принимает на себя ответственность за то, что происходит во взаимоотношениях 

между детьми. Данный попустительский (либеральный) стиль в работе педагога часто связан с недоста-

точным уровнем его профессионализма, а также с его недостаточной самодисциплиной в работе.  

Наряду со средним уровнем эмоционального интеллекта, в группе педагогов с выраженными чер-

тами авторитарного стиля взаимодействия преобладает и высокий уровень показателей по многим шка-

лам, так например, по шкале «управление эмоциями» – у 30% педагогов. Кроме того значительная часть 

педагогов с демократическим стилем взаимодействия показали высокие результаты по шкале «понима-

ние эмоций» (48%). Данный факт говорит о неслучайности связи достаточно высокого общего уровня 

эмоционального интеллекта и предрасположенности к демонстрации демократического коллегиального 

стиля взаимодействия педагога с детьми. Педагоги, проявляющие черты демократического стиля, в своей 

работе опираются в первую очередь на собственные личностные и нравственные качества, что позволяет 

им быть достаточно авторитетными для детей и балансировать между пониманием ребенка и управлени-

ем его поведением и эмоциями способны к сопереживанию, достаточно успешно справляются с распо-

знаванием эмоций других людей, имеют хороший эмоционально положительный фон. Как уже отмеча-

лось, понимание педагогами с демократическим стилем общения своих реакций дает им возможность 

изменить самооценку, развивая в себе стремление к внутренней гармонии и позитивность восприятия 

жизни. Таким образом, благодаря чуткости к эмоциональным проявлениям педагоги этой группы могут 

познавать свой внутренний мир и обогащать его в ходе общения с разными людьми.  

Выводы. В исследовании выявлены особенности эмоционального интеллекта педагогов с выра-

женными показателями авторитарности в стиле взаимодействия с детьми. Эмоциональный интеллект 

этой группы педагогов можно охарактеризовать как негармонично проявляющийся. Особенности эмоци-

онального интеллекта педагогов с выраженными показателями демократического стиля носят более гар-

моничный характер. Чем более выражены в деятельности педагога черты демократического стиля взаи-

модействия с детьми, тем меньше в барьеров в осуществлении эмоционального общения он испытывает.  
  



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2016. № 12-3(63)  

__________________________________________________________________________________ 

 

15 

Библиографический список 

 

1. Андреева И.Н. О становлении понятия «эмоциональный интеллект» // Вопросы психологии. 2008. №5. С. 

83-95. 

2. Вавилов, Ю. П. Психологический анализ стилей педагогического общения / Ю.П.Вавилов //Ярославский 

педагогический вестник. 2011. № 4. Том II (Психолого-педагогические науки. С. 286-289). 

3. Вяткин Б.А., Исмагилова А.Г. Структура индивидуального стиля педагогических воздействий воспитателя 

и его системообразующая функция. Пермь: Академия, 2008. 154 с. 

4. Зубарева Н.С. Коммуникативные навыки как основа оптимального педагогического общения // Теория и 

практика развивающего обучения. М.: Гном, 2001. 354 с. 

5. Люсин Д.В. Новая методика для измерения эмоционального интеллекта: опросник ЭмИн // Психологиче-

ская диагностика. 2006. № 4. С. 3-22. 
 

 

ГУЖОВА ДИАНА НАИЛЕВНА – магистрант по направлению подготовки Психология, Тольяттин-

ский государственный университет, Россия. 

 

  



Вестник магистратуры. 2016. № 12-3(63).                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

16 

Э 

К 

О 

Н 

О 

М 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е  

 НАУКИ 

 

 
УДК 336.2 226.2       

А.Р. Хаметова, Д.А. Кузнецова, Т.С. Харабара  

 

ОСОБЕННОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

В статье говорится об особенностях налога на имущество физиче-

ских лиц, который является местным налогом и зачисляется в местный 

бюджет по месту нахождения объекта налогообложения. Проанализи-

рован существующий порядок уплаты. 

 

Ключевые слова: налог, имущество, налоговый период и инвентари-

зационная стоимость. 

 

Суть налогов характеризуется валютным взаимоотношением среди государств и личностями в хо-

де развития экономических фондов. Налоги – способ взаимосвязи личности с федеральной властью. Они 

несомненно дают возможность почувствовать себя действующим членом общества. Налоги формируют-

ся на территории Российской Федерации законодательными актами. Плательщики могут быть не только 

физическими лицами, но и юридическими. 

Налог на имущество физических лиц в том числе с 2016 года станет расплачиваться (за налоговый 

период 2015 год и далее) согласно новейшим законам в соответствии с главой 32 «Налог на имущество 

физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации. 28 субъектов Российской Федерации при-

няли решение о использовании кадастровой стоимости объектов недвижимости в качестве налоговой 

основы с 01.01.15. 

Налог на имущество физических лиц – это местный налог. Он регулируется главой 32 Налогового 

кодекса Российской Федерации и обязан быть внедрен правовыми актами муниципальных образований 

на территориях этих МО. Плательщиками налога признаются физические лица – собственники имуще-

ства, признаваемого объектом налогообложения. В статье 401 налогового кодекса Российской Федера-

ции непосредственно отмечено, какое имущество признается предметом налогообложения. Налог на 

имущество физических лиц уплачивается в согласовании с налоговым уведомлением, подтвержденный 

Указом ФНС Российской Федерации от 05.10.2010. В случае единой долевой собственности некоторых 

физически лиц, налогоплательщиком сознается любое из эти лиц соразмерно его доле в этом имуществе. 
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В случае если собственность располагается в единой совместной собственности некоторых лиц, в таком 

случае они уплачивают налог в одинаковом объеме [1]. Облагаются налогом квартирные здания, жил-

площади, комнаты, дачи, гаражи, предметы неполной постройки и другие постройки, здания и сооруже-

ния, а также доля в праве общей собственности на имущество. Имущество в составе общего имущества 

многоквартирного здания объектом налогообложения никак не является [1]. Вплоть до 1 января 2020 

года законодательный (представительный) аппарат правительства субъекта Российской Федерации дол-

жен определить общую дату использования на территории этого субъекта порядка исчисления налоговой 

базы отталкиваясь от кадастровой стоимости. До данного этапа с целью исчисления налога используется 

инвентаризационная стоимость. Это никак не относится к объектам, налоговая база по которым с согла-

сованием закона субъекта РФ обусловливается только на основании их кадастровой стоимости. К приме-

ру, торговые или административно-деловые центры и помещения в них. Характерные черты установле-

ния налоговой базы, отталкиваясь от кадастровой стоимости, устанавливаются в статье 403 НК Россий-

ской Федерации. Процедура установления налоговой базы, исходя из инвентаризационной стоимости, – в 

статье 404 НК РФ.  

Ставки налога на имущество физических лиц устанавливаются «на местах» – нормативными акта-

ми муниципальных образований или городов федерального значения. Однако, Налоговым кодексом 

предусмотрены пределы этих ставок [2]. Если налоговая база определяется по кадастровой стоимости 

объекта, то ставки не должны превышать: 0,1% в отношении:  

 – жилых домов и помещений;  

 – объектов незавершенного строительства жилых домов;  

 – единых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение или дом;  

 – гаражей и машин;  

 – хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квад-

ратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строи-

тельства [3]. Эти ставки на местном уровне могут быть снижены до нуля или увеличены не более, чем в 3 

раза.  

- 2% в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превы-

шает 300 миллионов рублей;  

- 0,5% в прочих случаях.  

Если налоговая база определяется по инвентаризационной стоимости объекта, то ставки устанав-

ливаются как суммарная инвентаризационная стоимость объектов имущества, умноженная на коэффици-

ент-дефлятор (в 2016 году он равен 1,329). Они не должны превышать:  

- До 0,1% – при инвентаризационной стоимости до 300 000 рублей включительно.  

- Свыше 0,1 до 0,3% – при инвентаризационной стоимости от 300 000 до 500 000 включительно.  

- Свыше 0,3 до 2,0% – при инвентаризационной стоимости свыше 500 000 рублей.  

Еще раз обратим внимание, что муниципальные органы власти и власти городов федерального 

значения могут самостоятельно устанавливать и дифференцировать ставки по налогу на имущество фи-

зических лиц [1]. Налоговый период по налогу на имущество физических лиц – календарный год. Сово-

купность налога на имущество физических лиц обуславливается налоговым органом. Это освобождает 

граждан от проведения расчетов (в отличие от юридических лиц, которые рассчитывают налоги без по-

мощи других). Процедура исчисления средств налога определен статьей 408 НК РФ. Оплатить налог на 

имущество физических лиц необходимо не позднее 1 октября следующего года. Это производится на 

основании приобретенного налогового уведомления – их рассылает налоговый орган. Формы налоговых 

уведомлений подтверждены Приказом ФНС РФ от 05.10.2010. в случае если вы не получили налоговое 

уведомление своевременно, вам могут отправить уведомления в будущем, однако никак не более, чем за 

три года, предшествующих году направления налогового уведомления в связи с привлечением к уплате 

налога. Лица, обладающие возможностью на льготы, должны без помощи других предоставить докумен-

ты, подтверждающие эти льготы, в налоговые органы. В случае несвоевременного обращения граждани-

на за предоставлением льготы по уплате налогов, перерасчет суммы налогов выполняется никак не более 

чем за три года согласно письменному заявлению налогоплательщика[1] 

Полная сумма налога зачисляется в местный бюджет по месту нахождения (регистрации) объекта 

налогообложения. 

Налог на имущество физических лиц: что нового в 2016 году?  

- Коэффициент-дефлятор теперь составляет 1,329, в 2015 году его значение было 1,147.  

- В Санкт-Петербурге и ещё 20 регионах Российской Федерации налог на имущество физических 

лиц будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости  

- Изменились ставки налога на имущество физических лиц в Санкт-Петербурге.  
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- Возросли пени за просрочку уплаты налога. Это произошло в связи с повышением ставки рефи-

нансирования. Центральный Банк РФ более не устанавливает её самостоятельное значение. Ставка рефи-

нансирования теперь равна ключевой ставке и составляет 11%. 

Таким образом, налог на имущество, собственниками которого являются физические лица, пре-

терпел многие перемены в 2016 году. По этой причине гражданам, обладающим в собственности недви-

жимость, например, в виде дома или квартиры, необходимо ознакомиться с новыми правилами расчета. 

При этом необходимо иметь в виду, что главное изменение коснулось напрямую самого расчета. Так, 

раньше учитывалась инвентаризованная стоимость, а теперь – кадастровая. В то же время расчет в соот-

ветствии с новейшими инструкциями станет вводиться постепенно. 
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АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ НА ПРИМЕРЕ ОАО «РЖД» ЮВ ОЦОР 
 

В статье рассматривается адаптация, ее виды и факторы влияния; 

на практическом примере ОАО «РЖД» ЮВ ОЦОР показаны роль, цели и 

задачи, решаемые адаптацией, анализируются конкретные управленче-

ские решения, направленные на эффективную адаптацию молодых со-

трудников. 

 

Ключевые слова: адаптация, молодые сотрудники, адаптационные 

мероприятия. 

 

Адаптация – это взаимное приспособление работника и организации, основывающееся на посте-

пенной врабатываемости сотрудника в новых профессиональных, социальных и организационно-

экономических условиях труда [2, с. 4]. 

Существует прогрессивная и регрессивная адаптации персонала: прогрессивная оказывает только 

положительное влияние на работника, это значит, что сотрудник, проходящий все стадии адаптации лег-

ко приспосабливается и принимает все новое для себя в организации; со стороны организации по отно-

шению к работнику наблюдается тоже самое; регрессивная адаптация в большей степени исходит от пас-

сивности индивида, при этом она носит и положительный, и отрицательный характер. Положительная 

сторона в том, что работник на какой-то стадии может вовремя понять, что эта работа для него не подхо-

дит, это не то, чего он ожидал, и будет лучше сразу уволиться. А отрицательный момент в том, что ра-

ботник может скрывать на какой-либо стадии свои трудности, опускает их, что ведет за собой негатив-

ные последствия. Классификация видов адаптации показана на рис. 1. 

Как видим из представленной схемы, различают девять видов адаптации персонала, при том, что 

факторы, на них влияющие, гораздо многообразнее и при этом взаимообусловлены. Задача менеджмента 

организации состоит в выстраивании эффективного процесса адаптации персонала, когда ее срок будет 

минимально возможным, позволяющим работнику быстро выйти на планируемый уровень производи-

тельность труда, а затраты, связанные с управлением факторами влияния, будут на оптимальном уровне 

[1, 4, 5]. 

В ОАО «РЖД» ЮВ ОЦОР проводится системная работа с молодыми специалистами, прибывши-

ми после окончания учебных заведений. 

На каждого принятого молодого специалиста оформляются приказы о прибытии, проводится за-

крепление молодых специалистов за наставниками, заполняются паспорта молодых специалистов, планы 

стажировки, а также формируются планы деловой карьеры, которые разрабатывают руководители под-

разделений, учитывая деловые и личностные качества молодого специалиста. В планах деловой карьеры 

видны перспективы дальнейшего карьерного роста и их сроки.  

Стажировка молодых специалистов является переходным периодом от вуза к производству, помо-

гает объективно оценить деловые и личные качества молодых специалистов. В ходе стажировки моло-

дые специалисты приобретают необходимые практические и организационные навыки для выполнения 

обязанностей по занимаемой должности, изучают специфику работы. По итогам стажировки предостав-

ляются предложения по дальнейшему использованию специалиста, исходя из его профессиональных 

навыков, деловых и личностных качеств, наличие лидерского потенциала. 

В целях закрепления молодых специалистов осуществляется комплекс мероприятий по созданию 

необходимых условий работы и их социальной поддержки.  

За 2015 года в Юго-Восточный региональный общий центр обслуживания (ЮВ ОЦОР) – струк-

турное подразделение Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» – филиала ОАО «РЖД» 

прибыло 11 молодых специалистов с высшим образованием. 
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Рис. 1. Виды адаптации персонала (Составлено по [3, с. 12]) 

 

Основными источниками привлечения молодых специалистов являются выпускники ВУЗов же-

лезнодорожного транспорта, расположенные на всей территории сети, окончившие специальности «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и управление на предприятиях железнодорожного транс-

порта». Дополнительным источником привлечения молодых специалистов являются выпускники про-

фильных специальностей не железнодорожных учебных заведений. 

Мероприятия, повышающие эффективность адаптации молодых сотрудников, реализуются в рам-

ках корпоративной молодежной политики. В Юго-Восточном региональном общем центре обслуживания 

молодежь рассматривается в качестве важнейшего стратегического ресурса. На сегодняшний день в ЮВ 

ОЦОР работает 241 работников до 30 лет, из них с высшим образованием 221 чел., средним профессио-

нальным 20 человек.   

В ЮВ ОЦОР работают 14 молодых специалистов, из них 8 чел. с высшим образованием работают 

на инженерных должностях (в т.ч. 3 прибывших по целевому направлению), 6 чел. со средним професси-

ональным образованием работают на технических должностях, прибывших по целевому направлению). 

Для реализации задачи адаптации и закрепления молодых специалистов в Юго-Восточном региональном 

общем центре обслуживания действует Положение о молодом специалисте ОАО «РЖД», Положение о 

молодом работнике Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» – филиала ОАО «РЖД», 

на основании которых проводятся следующие мероприятия: 

1.трудоустройство молодых специалистов в соответствии с полученной ими в учебных заведениях 

квалификацией и специальностью, проведение работы по профессиональному продвижению;  

2.молодым специалистам при трудоустройстве на работу выплачивается единовременное пособие 

в размере месячного должностного оклада (ставки);  

3.молодому специалисту оказывается корпоративная поддержка при приобретении жилья (субси-

дирование процентной ставки по ипотечным кредитам);  
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4.для адаптации молодых работников в ЮВ ОЦОР проводится работа по закреплению их за 

наставниками из числа руководителей структурных подразделений, их заместителей, высококвалифици-

рованных специалистов.  

Стажировка молодых специалистов является переходным периодом от ВУЗа к производству, по-

могает объективно оценить деловые и личные качества молодых специалистов. В ходе стажировки мо-

лодые специалисты приобретают необходимые практические и организационные навыки для выполне-

ния обязанностей по занимаемой должности, изучают специфику работы. По итогам стажировки предо-

ставляются предложения по дальнейшему использованию специалиста, исходя из его профессиональных 

навыков, деловых и личностных качеств, наличие лидерского потенциала. Согласно Положению о Сове-

тах молодых специалистов и работающей молодежи Центра корпоративного учета и отчетности «Жел-

доручет» – филиала ОАО «РЖД» в ЮВ ОЦОР и его территориальных общих центрах обслуживания в 

2016 году продолжил работу Совет молодежи ЮВ ОЦОР.  

В 2016 г. молодые специалисты приняли участие в Едином дне адаптации молодого специалиста. 

Кроме этого, в 2016 году члены Совета приняли участие в слете молодежи Юго-Восточной железной 

дороги. Слет проходил в новом формате (игровой сбор, проектная сессия, обучающая конференция). Ме-

роприятие было направленно на рост и личностное развитие его участников. Члены Совета Молодежи 

Лискинского территориального общего центра обслуживания принимали участие в конкурсе «Стремле-

ние к эффективности». Был разработан проекта «Создание электронного архива первичных учетных до-

кументов в системе ЕК АСУФР». Основными целями, реализованными во время слета, были приобрете-

ние навыков коммуникации, проектной работы, выработка инновационного мышления молодых специа-

листов. Несомненно, это самым положительным образом повлияло на эффективность адаптации моло-

дых сотрудников. 
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А.И. Фаттахов 

 

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ И КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ  

В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В статье представлены подходы разных авторов к определению ин-

новационных рисков и их классификации.  

 

Ключевые слова: риск инновационной деятельности, классификация 

рисков, инновационная деятельность. 

 

Одним из препятствий реализации инновационной деятельности является отсутствие теоретиче-

ской базы, необходимой для принятия эффективных управленческих решений. В данный момент време-

ни отсутствует общепринятое научное определения такой экономической категории как «риск иннова-

ционной деятельности». Своевременное обнаружение опасности возникновения риска, верное определе-

ние его вида и предупреждение его возникновения, позволило обеспечивать успешность инновационной 

деятельности.  

В современной научной литературе представлены множества определений сущности риска инно-

вационной деятельности. Различия мнений авторов можно объяснить многоаспектностью самого явле-

ния, которые имеют множества оснований. В связи с этим, при попытках классифицировать один и тот 

же риск, который рассматривался исследователями с разных сторон, имеет разный смысл и попадает в 

различные классификационные группы. Следовательно, общая классификация рисков в инновационной 

деятельности отсутствует. 

Обзор научной литературы отечественных авторов позволяет сделать следующий вывод, на дан-

ный момент времени можно выделить три подхода к определению классификации рисков в инновацион-

ной деятельности, связанных со сферой их возникновения: 

1) риски условий инновационной деятельности, которые влияют на достижение поставленной це-

ли; 

2) риски связанные с процессом инновационной деятельности; 

3) риски результата инновационной деятельности. 

Представим позиции отечественных учёных. Например, Грачёва М.В. и Ляпина С.Ю. в рамках 

первого подхода определяют риск как категорию, которая отражает возможность появления неблагопри-

ятной ситуации или неудачного результата деятельности предприятия, которая проявляется в не дости-

жении целей и задач. Риск объясняется как вероятное негативное отклонение от поставленной цели, а 

виды рисков инновационной деятельности представляется следующим образом, таблица 1. 

 

Таблица 1  

Виды рисков согласно классификации Грачёва и Ляпина [2, с. 45] 

Виды рисков Характеристика рисков 

Непредсказуемые риски Меры государственного регулирования; 

Экологические; 

социальные опасности. 

Внешне предсказуемые, но не опреде-

лённые риски  

Связанные с ухудшением возможностью получения сырья и повы-

шением его стоимости и т.д. 

Внутрипроектные риски Связанные с нарушением планов робот, например, недостаток рабо-

чей силы или нехватка материалов и т.д.  

Технические риски Изменений технологии, ухудшение качества и производительности 

производства, и т.д. 

Правовые риски Ошибки в лицензиях, несоблюдение патентного права и т.д. 

 

С точки зрения Глухова В.В. в рамках второго подхода, который считает, что для инвестора важ-

ны только те риски, которые могут привести к снижению объёмов прогнозируемой прибыли или доходов 

в рамках реализации инновационного процесса. Следовательно, инновационные риски для него – веро-
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ятная оценка успеха или не удачи процесса создания инновационного продукта и продвижение его на 

рынок. В разработанной классификации автор отразил основные риски, которые связаны с этапами со-

здания и продвижения инноваций, таблица 2. 

 

Таблица 2 

Классификация инновационных рисков согласно Глухову В.В. [1, с. 76] 

Виды рисков Характеристика рисков 

Риски, связанные со стадиями проведения ис-

следований 

Риск получения отрицательного Результата; 

Риск отсутствий результатов в установленные сро-

ки. 

Риски на стадии проведения НИОКР Риск получения отрицательного результата; 

Риск отсутствия результатов НИОКР в установ-

ленные сроки;  

Риск отказа в сертификации результатов; 

Риск получений непатентоспособных результатов; 

Риск несвоевременно запатентования 

Риски на этапе внедрения результатов НИОКР 

в производство 

Риск получений отрицательного результата; 

Риск отсутствий результата внедрения в установ-

ленные сроки; 

Экологические риски НИОКР. 

Риски на этапе продвижения нового продукта, 

созданного на основе НИОКР на рынок 

Риск отторжения рынком; 

Риск низкого объёма сбыта по сравнению с плани-

рованным. 

 

С точки зрения Тэпмана Л.Н. в рамках третьего подхода, который характеризовал риск инноваци-

онной деятельности как риск, вытекающий из сопутствующих инновационной сфере неопределённостей, 

начиная от разработки идеи, последующего её воплощения в технологии или продукте и завершая реали-

зацией продукта на рынке. Он определяет инновационный риск как вероятность потерь, которые возни-

кают при вложении компанией средств в производство новых товаров или услуг, которые может быть и 

не найдут на рынке ожидаемого спроса. Тэпман классифицирует риски в зависимости от причин их воз-

никновения: 

1) риск неправильной оценки спроса на создаваемый товар; 

2) риск несоответствия качества товара, созданного на старом оборудовании; 

3) риск того, что изготовленный товар не найдёт покупателя. 

4) риск несоответствия технологии для создания нового продукта и нового оборудования необхо-

димыми требованиями; 

5) риск невозможности реализации создаваемого оборудования, в силу того, что в случаи неудачи 

его нельзя использовать в другом производстве [3, с. 38]. 

Изучив различные подходы к определению инновационного риска, нельзя не согласиться и не 

поддержать определение инновационного риска, которое дал Тэпман Л.Н., поскольку инновационный 

риск в первую очередь непосредственно связан с потерями, которые понесёт собственник в случаи, если 

производимый его компанией инновационный продукт не будет иметь спроса на рынке. 

Говоря про классификации инновационных рисков, представленных в статье, следует отметить 

правильность решения Глухова В.В. классифицировать инновационные риски в соответствии со стадией 

развития инновационного проекта. Данное решение позволит сосредоточить внимание именно на тех 

рисках, которые присутствуют на том или ином этапе реализации проекта, а так же поможет снизить ве-

роятность их осуществления. 

Основываясь на изученных подходах, выведем определение инновационного риска и представим 

их классификацию. Инновационный риск – вероятность не достижения результатов, на которые рассчи-

тано создание инновационного продукта, по причинам не только отсутствия спроса на него, но и слабого 

технологического прогресса общества. Классификация инновационных рисков представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 

Классификация инновационных рисков 

Этапы Риски 

Этап проведения ис-

следований 

Ошибочное направление исследований; 

Неверная постановка задачи; 

Ошибки в расчётах необходимых ресурсов; 

Неверные определения сроков проведения исследований. 

Этап проведения 

НИОКР 

Неверное использование результатов исследований; 

Отсутствие возможности реализации результатов исследований на данном 

уровне развития НИОКР; 

Неверные определения сроков проведения НИОКР; 

Получение отказа в сертификации; 

Нарушение требований патентования. 

Этап реализации ре-

зультатов НИОКР в 

производстве 

Отсутствие возможности реализовать результаты НИОКР на текущем техно-

логическом уровне развития; 

Несоответствие возможностей производства; 

Неверный расчёт ресурсов необходимых для производства; 

 Недоработки технологии. 

Этап продвижения 

инновационного про-

дукта 

Наличие аналогов; 

Несоответствие запросам потребителей; 

Маркетинговые ошибки; 

Старение созданной инновации; 

Появление аналогов. 

 

Таким образом, исследование основных подходов к определению и классификации инновацион-

ных рисков является основой для проведения анализа рисков и факторов их вызывающих, которые помо-

гут выработать меры по ликвидации или компенсации рисков для этой деятельности с целью повышения 

инновационной активности предприятия.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ  

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В статье рассматривается система управления активами на при-

мере ПАО «Совкомбанк», в частности системы управления портфелем 

ценных бумаг и кредитным портфелем, разработаны основные направ-

ления совершенствования данной системы. 

 

Ключевые слова: активы коммерческого банка, система управления 

активами, портфель ценных бумаг, кредитный портфель, система ан-

деррайтинга. 

 

Управление активами банка – один из ключевых процессов управления банковской деятельно-

стью. В современных условиях в банковской сфере усиливается конкуренция среди кредитных организа-

ций, в связи с этим происходит снижение доходности основных финансовых инструментов и перед мно-

гими коммерческими банками встает проблема повышения эффективности управления активами, увели-

чения доходности банковских операций за счет альтернативных инструментов, увеличиваются требова-

ния к системам управления рисками, ликвидностью и процентными ставками. Исходя из этого, проблема 

рассмотрения банковских активов весьма актуальна [1, 2]. 

Рассматривая активы с точки зрения доходности, можно их разделить на две группы: приносящие 

доход; не приносящие доход. К активам, приносящим банку доход, относятся: ссуды, инвестиции в цен-

ные бумаги, часть депозитных операций и прочие операции. К активам, не приносящим доход, относят-

ся: кассовая наличность, остатки средств на корреспондентском и резервном счетах ЦБ, инвестиции в 

основные фонды банка. Чем выше доля активов, приносящих банку доход, в общей сумме активов, тем 

эффективнее они размещены [3]. 

Эффективность управления активами заключается в оптимальном управлении именно этими акти-

вами, с целью обеспечения максимальной доходности при минимальных рисках и поддержании необхо-

димой ликвидности. 

Под портфелем ценных бумаг кредитной организации понимается совокупность приобретенных 

ценных бумаг, паев, вложений в другие организации за счет средств, имеющихся в распоряжении банка, 

с целью получения дохода в виде процента, дивиденда или дохода от перепродажи [4].  

 

Таблица 1  

Анализ динамики состава и структуры активов ПАО «Совкомбанк» 

Статьи активов 

2013г. 2014г. 2015г. Изменения в 

структуре 

2015г. к 

2013г.(+/-) 

Сумма, 

тыс. руб. 

В % к 

итогу 

Сумма, тыс. 

руб. 

В % к 

итогу 

Сумма, тыс. 

руб. 

В % к 

итогу 

Денежные средства 3870487 6,9 9919745 15,6 558833 0,5 -6,4 

Средства кредит-ных 

организаций в ЦБ РФ 
3186118 5,6 7417980 11,6 10794382 8,2 2,6 

Обязательные резервы 772536 1,3 790347 1,24 169424 0,1 -1,2 

Финансовые активы, 

оцени-ваемые по спра-

ведливой стои-мости 

через при-быль или 

убыток 

19889459 35,3 11261029 17,7 16940750 13,01 -22,29 

Чистые вложения в 

ценные бумаги, имею-

щиеся в наличии для 

продажи 

23224163 41,2 24265785 38,08 31765981 24,4 -16,8 

Инвестиции в дочерние 

и зависимые организа-

ции 

339408 0,6 463678 0,7 561900 0,4 -0,2 
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Окончание таблицы 1  

Статьи активов 

2013г. 2014г. 2015г. Изменения в 

структуре 

2015г. к 

2013г.(+/-) 

Сумма, тыс. 

руб. 

В % к 

итогу 

Сумма, тыс. 

руб. 

В % к 

итогу 

Сумма, тыс. 

руб. 

В % к 

итогу 

Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

1666014 3,35 3599040 5,6 8521190 6,5 3,15 

Основные средства и 

нематериальные 

активы 

5496276 4,45 3545225 5,5 56213375 43,1 38,6 

Прочие активы 1727667 1,40 2456785 3,8 4675123 3,7 2,3 

Всего активов 56301641 100,0 63719614 100,0 130200958 100,0 Х 

 

Качество кредитного портфеля представляет собой особое свойство структуры кредитного порт-

феля, обеспечивающее максимальную доходность при допустимых уровнях кредитного риска и ликвид-

ности [5, 6]. Для более подробной оценки системы управления активами необходимо рассмотреть дан-

ные теоретические аспекты на конкретном примере, а именно в кредитной организации Публичном ак-

ционерном обществе «Совкомбанк» (далее именуем ПАО «Совкомбанк»). 

Активные операции ПАО «Совкомбанк» составляют существенную и определяющую часть его 

операций. Исходя из анализа состава динамики и структуры активов ПАО «Совкомбанк» (табл. 1), акти-

вы банка в 2015 году по сравнению с 2013 годом увеличились на 73899317 тыс. руб.  

На положительную динамику активов ПАО «Совкомбанк» повлиял рост портфеля ценных бумаг, 

состоящий из следующих статей: «Основные средства и нематериальные активы» увеличились на 38,6%. 

«Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток», уменьши-

лись на 22,29%; «Инвестиции в дочерние и зависимые организации» уменьшились на 0,2% в 2015 году 

по сравнению с 2013 годом. 

 

Таблица 2 

Структура портфеля ценных бумаг коммерческого банка 

Вид портфеля 
2014г. 2015г. 

тыс. руб. В % к итогу тыс. руб. В % к итогу 

Торговый портфель 25687837 86,61 43113622 95,55 

Инвестиционный портфель 3599040 12,14 1666014 3,69 

Портфель контрольного участия 370218 1,25 339408 0,76 

Совокупный портфель ценных бумаг 29657095 100,0 45119044 100,0 

 

Торговый портфель, как следует из данных таблицы 2, занимает основной удельный вес в сово-

купном портфеле, отсюда следует, что банк ведет рискованную спекулятивную деятельность на рынке 

ценных бумаг, но рассчитывает на более высокий доход от этих операций. Исходя из анализа портфеля 

ценных бумаг ПАО «Совкомбанк» можно сделать вывод, что в банке используется активный метод 

управления, то есть приобретение наиболее перспективных ценных бумаг и избавление от низкодоход-

ных активов. 

Основным способом при кредитовании заемщиков по снижению кредитного риска ПАО «Совком-

банк», является проведение оценки кредитоспособности потенциального заемщика, в ходе которой про-

исходит оценка вероятности погашения кредита заемщиком. Поэтому необходимо совершенствовать 

применяемую ПАО «Совкомбанк» методику андеррайтинга. 

Предлагаемая к использованию в ПАО «Совкомбанк» система андеррайтинга потенциальных за-

емщиков состоит из двух аналитических блоков: блока анализа данных, блока принятия решений. В бло-

ке анализа проводится анализ сведений о заемщиках банка, о выданных кредитах и истории их погаше-

ния, анализ финансового положения организации. Блок принятия решений применяется только для по-

лучения заключения о кредитоспособности потенциального заемщика, о возможности или невозможно-

сти выдачи ему кредита, о предельно допустимом размере кредита. 

Для совершенствования оценки кредитоспособности заемщиков – юридических лиц в ПАО «Сов-

комбанк» была рекомендована автоматизация данного процесса, которая реализуется путем внедрения 

системы «EGAR Credit Administration». Данная система позволяет решать задачи всесторонней оценки 

кредитоспособности юридических лиц. 
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Расчет экономического эффекта от внедрения автоматизированной системы определяется сокра-

щением доли физического труда, тем самым появляется возможность произвести оптимизацию персона-

ла кредитного отдела в случае негативного влияния финансового кризиса в стране. 

Таким образом, были рассмотрены активы кредитной организации, на примере ПАО «Совком-

банк», в частности портфель ценных бумаг и кредитный портфель, а также система управления ими.  
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
 

Отдых – это неотъемлемая часть жизни человека, и в первую оче-

редь, встает вопрос, куда именно отправиться отдыхать. Немаловаж-

ную роль играет стоимость путевки на тот или иной курорт. Именно 

поэтому, целью работы является анализ факторов, влияющих на стои-

мость туристических путевок и построение модели оценки их стоимо-

сти. С помощью корреляционного анализа в работе проведён анализ це-

нообразующих факторов; с помощью регрессионного анализа построена 

оценочная модель; с помощью тестов Голфелда-Квандта и Дарбина-

Уотсона проверено качество остатков модели.  

 

Ключевые слова: эконометрический анализ; ценообразующие фак-

торы; оценка туристических путевок. 

 

В связи с последними политическими событиями, россияне начали заранее задумываться над тем, 

куда отправиться отдыхать. Сейчас туристические фирмы предлагают все более экзотические места от-

дыха для людей, дабы окупить потери, связанные с запретом полетов в страны наиболее популярные для 

отдыха, такие как, например, Египет. Но все, же остаются такие места, в которые туристический поток 

остается неизменным. Одними из таких стран являются Таиланд и Греция, которые туристы выбирают в 

последнее время все чаще как для активного, так и семейного отдыха. Несмотря на это, предлагаемые 

направления отдыха характеризуются широким стоимостным диапазоном. Поэтому, целью данной рабо-

ты является анализ факторов, влияющих на стоимость туристических путевок в Грецию и Таиланд, и 

построение оценки их стоимости. 

Для решения поставленной задачи была составлена база данных на основе анализа рынка туристи-

ческих фирм по продажам путевок в Грецию и Таиланд в 2016 году. База данных составила порядка 100 

записей, большая из которых (90% основной входной информации) использовалась для построения мо-

делей, а меньшая для их тестирования. 

В качестве переменных модели были рассмотрены: y – цена путевки (тыс. руб.); x1 – сезон (0 – зи-

ма, 1 – лето); x2 – чартер (1 – да, 0 – нет); x3 – все включено (1 – да, 0 – нет); x4 – звездность отеля; x5 – 

близость к пляжу (№ береговой линии); x6 – экскурсии (1 – есть, 0 – нет); x7 – количество дней (дни); x8 –

трансферт (1 – да, 0 – нет); x9 – виза (1 – да, 0 – нет); x10 – расстояние (часы полета). 

Если рассмотреть сначала только поездки в Грецию, то проводя первичный анализ базы данных и 

строя с этой целью описательные статистики [1], было отмечено, что наибольшим спросом данное 

направление пользуется летом, при этом предпочтения отдаются путёвкам на 5 дней, в 3-звездночных 

отелях, в которых отсутствует услуга «все включено». Стоимость подобных путевок составляет 67,8 

тыс.руб. 

Корреляционный анализ показал [2], что наиболее значимыми при формировании стоимости тур-

путевок являются такие факторы как звездность отеля (х4), длительность путевки (х7) и наличие визы 

(х9). 

Если мы будем рассматривать поездки в Таиланд, то проводя первичный анализ базы данных и 

строя с этой целью описательные статистики, можно заметить, что наибольшей популярностью данное 

направление пользуется зимой, причем чаще всего приобретают путевки на 5 дней, в 3-звездочные отели, 

в которых отсутствует услуга «все включено». Стоимость данных путевок составит 62,1 тыс.руб.. 

При этом корреляционный анализ показал, что наиболее значимыми показателями при формиро-

вании стоимости туристических путевок будут являться такие факторы, как звездность отеля (х4), нали-

чие чартера по данному направлению (х2) и длительность путевки (х7). 

Так как наиболее значимые показатели при формировании стоимости туристических путевок, как 

в Грецию, так и Таиланд схожи, имеет смысл стоить общую модель, вводя переменную х11 – направление 

(1 – Таиланд, 0 – Греция). Проводя регрессионный анализ общей модели, было построено уравнение [3]: 
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В скобках указаны стандартные ошибки коэффициентов. По критерию Стьюдента значимыми па-

раметрами являются x4 (звездность отеля), x6 (экскурсии), x7 (количество дней) и x9 (виза). Коэффициент 

детерминации полученной модели составляет R2=0,72, и он является значимым по критерию Фишера [4]. 

Ошибка аппроксимации полученной модели составила А= 7,8%. 

Полученные результаты говорят о том, что при выборе путевки зимой, цена уменьшается на 6,9 

тыс.руб.; наличие чартера увеличивает стоимость путевки на 11,4 тыс.руб.; при наличии услуги «все 

включено» увеличивается стоимость путевки на 10,6 тыс.руб.; при повышении звездности отеля на одну 

звезду цена увеличивается на 7,3 тыс.руб.; чем дальше от моря находится отель, тем цена на путевку 

уменьшается на 4,1 тыс.руб.; при наличии экскурсий цена увеличивается на 7,9 тыс.руб.; если количе-

ство дней увеличивается, то при этом становится дороже путевка на 5,03 тыс.руб.; если в стоимость пу-

тевки входит трансферт, то цена увеличивается на 4,5 тыс.руб.; если необходима виза для посещения 

страны, то цена путевки увеличивается на 13, 5 тыс.руб.; чем дольше полет, тем цена становится ниже на 

7,4 тыс.руб.; при выборе страны цена будет изменяться в пределах 42,3 тыс.руб.. 

Проверим ошибки модели на соответствие условиям Гауса-Маркова [5]. Поскольку математиче-

ское ожидание ошибок близко к нулю (M(E)=-7,25*10-15), то выполняется первое условие Гауса-Маркова. 

Наличие гомоскедастичности в остатках можно проверить с помощью теста Голдфелда-Квандта: 

GQ=0,85, GQ-1=1,18, Fкрит=2.01 и гипотеза о гомоскедастичности остатков принимается. Некоррелиро-

ванность остатков можно проверить с помощью критерия Дарбина-Уотсона: d=1,5522, dL =1,34, dU=1,77, 

4-dU=2,23, 4-dL =2,66 и поскольку фактическое значение d, построенное для нашей модели, попадает в 

интервал от dU до 4-dU, то, гипотеза об отсутствии автокорреляции в остатках принимается.  

В качестве заключения можно отметить, что проведенный анализ выявил факторы, влияющие на 

стоимость туристических путевок, показал зависимость силы влияния этих факторов от выбора страны. 

Также анализ выявил те путевки, которые пользуются наибольшей популярностью у жителей г. Сарато-

ва.  
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ  

ЛЕГКОВЫХ РОССИЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

Современный рынок предоставляет широкий выбор легкового 

транспорта, с различными характеристиками и широким стоимост-

ным диапазоном. Потому целью работы является изучение факторов, 

влияющих на стоимость автомобилей, а также построение модели 

оценки их стоимости. В работе на основе корреляционного анализа вы-

делены основные факторы, влияющие на стоимость легковых машин; 

на основе регрессионного анализа построены модели оценки стоимости 

в различных категориях; на основе анализа случайной компоненты про-

верено качество моделей; в качестве апробации проведены оценки кон-

кретных автомобилей. 

 

Ключевые слова: статистический анализ; легковой автотранс-

порт; модели оценки стоимости. 

 

Современная рыночная ситуация, характеризующаяся введением различных санкций, снижением 

курса рубля, повышением пошлин на ввоз импортных товаром (автомобилей, в частности) приводит по-

требителей на рынок машин российского производства. Вследствие этого возникает вопрос адекватности 

ценообразования на рынке автотранспорта и поэтому целью работы является анализ факторов, форми-

рующих стоимость легковых машин российского производства, а также построение моделей оценки их 

стоимости.  

В качестве переменных модели были рассмотрены: y – стоимость автомобиля (млн руб.); х1 – со-

стояние (0 – новая, 1 – б/у); х2 – мощность; х3 – пробег; x4 – кожаный салон (1 – да, 0 – нет); x5 – тип ку-

зова; x6 – год выпуска (0 – до 2014; 1 – после 2014); x7 – аудио-система (1 – есть, 0 – нет); x8 – положение 

руля (0 – справа; 1 – слева); x9 – тип коробки передач (0 – автоматическая; 1 – механическая); x10 – объем 

двигателя (л). 

Проводя первичный анализ базы данных и используя описательные статистики [1], можно опреде-

лить, что, в среднем, популярностью в г. Саратове пользуются легковые автомобили выпуском до 2014 

года, праворульные, с аудио-системой и объемом двигателя 1,5 литра. Стоимость подобных автомобилей 

составляет в среднем 0,23 млн руб. 

 

Таблица 1 

Корреляционная зависимость цены от факторов 

Факторы X1 X2 X3 X4 X5 

Корреляция -0,4768 0,5005 -0,2827 0,3240 0,5465 

Факторы X6 X7 X8 X9 X10 

Корреляция 0,5258 0,2294 0,2303 -0,4429 0,3572 

 

Проводя корреляционный анализ связи переменных (таблица 1) [2], было выявлено, что наиболее 

влияющими на стоимость автомобиля факторами являются: тип кузова (х5), год выпуска (х6), мощность 

(х2). Весомая и логически обоснованная корреляционная зависимость, была выявлена между х2 и х10, го-

ворящая о том, что мощность автомобиля тем больше, чем больший объем его топливного бака.  

Проводя регрессионный анализ, было построено уравнение [3]:  
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По критерию Стьюдента значимыми параметрами являются: x3 (пробег), x1 (состояние) и x6 (год выпус-
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ка). Коэффициент детерминации полученной модели составляет R2=0,79, и он является значимым по 

критерию Фишера. 

Полученные результаты говорят о том, что каждая дополнительная лошадиная сила мощности ав-

томобиля повышает его стоимость на 0,001 млн.; наличие кожаного салона повышает стоимость на 0,004 

млн руб.; отсутствие аудио-системы снижает стоимость на 0,003 млн руб.; в зависимости от типа короб-

ки передач, цена может быть снижена на 0,08 млн руб. 

Соответствие полученной модели реальной рыночной ситуации позволяет проверить анализ 

остатков модели на выполнимость условий Гаусса-Маркова. Поскольку математическое ожидание оши-

бок близко к нулю (M(E)= 1,206*10-12), то выполняется первое условие Гаусса-Маркова.  

Второе условие Гаусса-Маркова заключается в постоянстве дисперсий ошибок, т.е. в го-

москедастичности, которую можно проверить критерием Голдфелда-Квандта [4]: GQ=1,31<Fтаб=2 и GQ-

1=0,75<Fтаб=2, то гипотеза о гомоскедастичности остатков принимается.  

Третье условие заключается в отсутствии автокорреляции остатков, что может быть проверено с 

помощью теста Дарбина-Уотсона, но для нашей модели данный тест неприменим, поэтому анализ остат-

ков на независимость произведем на основе анализа автокорреляционной функции [5]: f(τ=1)=0,38; 

f(τ=2)=0,20; f(τ=3)=0,47; f(τ=4)=-0,02; f(τ=5)=0,04; и т.к. наибольшее значение при τ=3, то гипотеза о не-

зависимости остатков принимается.  

Предположение о нормальности остатков может быть проверено с помощью показателей асим-

метрии и эксцесса [6]: 74,0330,0  ADА  и 7,22504,0  ЭDЭ , следовательно, гипо-

теза о нормальном распределении остатков принимается.  

Таким образом, полученная модель адекватна и может быть использована в прогнозировании. В 

качестве работы модели рассмотрим оценку автомобиля седан, 2013 года выпуска, с правым положением 

руля, объемом двигателя 1,7 л, и мощностью 87 л.с.. Согласно модели, цена рассматриваемого автомоби-

ля составит 0,28 млн. руб.. Ошибка аппроксимации составляет А=7,6%.  

При рассмотрении по отдельности автомобилей новых и бывших в употреблении, корреляцион-

ный анализ показывает другие зависимости между переменными: в частности, для новых автомобилей 

возросли почти все зависимости, но особенно сильно это заметно у параметра год выпуска (х5). Для ав-

томобилей бывших в употреблении, наиболее сильное изменение произошло с параметром пробег (х2), 

поскольку он практически потерял свою значимость. Это можно истолковать как то, что у всех б/у авто-

мобилей есть пробег. 

Регрессионный анализ позволил составить следующие оценочные модели: 

- для новых автомобилей:  

 986543 07,013,00,010,340,00801,040,0 хххххху  

- для б/у автомобилей: 

 987654321 0,04-0,09-0,030,005-02,00,040,002-7,150,00160,0 ххххххххху

 

Коэффициент детерминации составил R2=0,94 и R2=0,63 соответственно, а ошибки аппроксимации 

– 12,6% и 11,9%  

В качестве апробации работы модели рассмотрим оценку стоимости нового и б/у автомобиля, ти-

па хэтчбек, объемом двигателя 1,5 литров и мощностью 90 л.с.. Согласно модели, стоимость таких авто-

мобилей бывших в употреблении составит 0,17 млн. руб, а новых – 0,38 млн. руб. 

В заключение, стоит отметить, что проведенный анализ позволил выделить основные ценообра-

зующие факторы на рынке автомобилей в г. Саратове; показать их зависимость от года выпуска; опреде-

лить класс наиболее популярных у пользователей автомобилей и построить оценочные модели для опре-

деления их стоимости.  
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УДК 338.012 

М.В. Ободькина 

 

ДЕСКРИПТИВНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА  

ЭЛЕТКРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Представлен анализ состояния отечественной рынка промышленно-

сти. Показана динамика производства электрооборудования. Сделан 

вывод о перспективе развития отрасли. 

 

Ключевые слова: научно-техническое развитие, промышленное про-

изводство, электротехническая промышленность, рынок электрообо-

рудования. 

 

Производство электрооборудования в машиностроительной отрасли является важнейшей состав-

ной частью промышленного производства (рис. 1). 

 

 
Рис 1. Доли деятельности в промышленном производстве, % за 3 квартала 2016 г. 

 

По данным сайта Министерства экономического развития РФ, индекс промышленного производ-

ства в 2015 году снизился на 3,4% и составил 96,6% по сравнению с 2014 годом, тогда как в 2014 году 

был выявлен рост показателя на 1,7%. По итогам девяти месяце 2016 года наблюдается положительная 

динамика индекса промышленного производства. Примерная тенденция наблюдается и производстве 

электрооборудования. На развитие промышленности существенное влияние оказывает внешнеполитиче-

ская ситуация и применяемые в отношении российской экономики санкций со стороны США и ряда ев-

ропейских государства. Недостаточная конкурентоспособность отечественной продукции и низкий уро-

вень процессов технологического обновления становятся причиной сдержанного роста электротехниче-

ской промышленности. Однако, прогнозные оценки Минэкономразвития РФ на 2018 год предполагают 

рост темпов в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования за счет 

инвестиций на 106,4% [3]. 

Продукция электротехнический промышленности включает в себя производство аппаратуры, про-

изводящей, распределяющей и использующей электроэнергию, включая производство электроосвети-

тельного и сигнального оборудования, а также бытовой электротехники.  

Продукция предприятий по производству промышленного оборудования включает в себя транс-

форматоры, электродвигатели, генераторы и другие высокотехнологичные, наукоемкие оборудования, 

используется во всех отраслях промышленности, а производстве пищевых продуктов, машин и оборудо-

вания, транспортных средств, в распределении электроэнергии, газа, воды и т.д. В целом, электрообору-

дование поставляется практически во все отрасли экономики [4]. 

                                                           
© Ободькина М.В., 2016.  
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Рис. 2. Распределения потребления электротехнической продукции 

 

Отечественный рынок производства электротехнической промышленности давно захвачен меж-

дународными корпорациями. На фоне всеобщего следования стратегии слияния, многие российские за-

воды, не имеющие развитых каналов взаимодействия с поставщиками и потребителями вынуждены поз-

волить поглотить себя транснациональными компаниями (ТНК), тем самым теряя самостоятельность. 

Тем не менее, иногда это единственный способ выжить предприятиям, находящимся на стадии упадка 

своих возможностей.  

Сегодня более 90% компаний являются частной собственностью, соответственно, научный потен-

циал отрасли во много зависит от финансовых вложений самой компании. Однако без государственной 

поддержки технологический прорыв не возможен. Государственная политика в сфере развития науки и 

технологий направлена на создание условий для активизации инновационной деятельности частного ка-

питала и реформирование государственного сектора науки. Основными инструментами реализации госу-

дарственной политики в указанной сфере станут государственные программы Российской Федерации 

"Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" на 2013-2025 годы [1]. 

 

 
Рис. 3. Расходы федерального бюджета на развитие научно-технической  

и инновационной сфер от ВВП по годам, % [2] 

 

В 2016-2018 гг. не предполагается рост расходов бюджета а научно-техническое развитие, несмот-

ря на активное вовлечение крупнейших компаний с государственным участием в инновационную дея-

тельность. 

С учетом реализации мер государственной политики, направленной на стимулирование инноваци-

онной деятельности, затраты на технологические инновации в промышленном производстве за 3 кварта-

ла 2016 года возросли на 14-15% в реальном выражении [2]. 

Таким образом, в производстве электрооборудования наблюдается явная неустойчивая положи-

тельная тенденция. Экономическая и политическая ситуация в России и во всем мире не лучшим образом 

отражается на результатах развития отечественных предприятия в не зависимости от географических 

рынков сбыта. Лишь отдельные виды деятельности заметно укрепили свои позиции. Одним из элементов 

развития всей электротехнической промышленности станет подъем уровня технологического уклада в 

России за счет частных и государственных инвестиций. 
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УДК 330 

Т.В. Нифонтова  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЕ ДЛЯ КОРПОРАЦИИ СООТНОШЕНИЕ  

СОБСТВЕННОГО И ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА  
 

Статья посвящена определению оптимальное для корпорации соот-

ношение собственного и заемного капитала. Рассмотрены алгоритм 

расчета оптимальной для корпорации структуры капитала, обозначе-

ны плюсы и минусы финансирования компании за счет собственного ка-

питала или кредитов и займов. 

 

Ключевые слова: Заемный капитал, собственный капитал, показа-

тели платежеспособности и финансовой устойчивости. 

 

Для расчета оптимальной для корпорации структуры капитала, необходимо действовать по плану: 

выбрать наиболее успешные месяцы в работе компании за три года; рассчитать ключевые коэффициенты 

платежеспособности, финансовой устойчивости за успешные периоды; сравнить нормативные значения 

коэффициентов с фактическими; выяснить, в каких периодах большинство коэффициентов платежеспо-

собности и финансовой устойчивости оставались в пределах нормы, и определить приемлемое для ком-

пании соотношение заемного и собственного капитала. 

Изучив ежемесячные отчеты о финансовых результатах за 2015 год, выделены три месяца, когда 

чистая прибыль была максимальной. Данные о доходах и расходах, а также активах и пассивах компании 

свели в одну таблицу (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

Показатели компании, тыс. руб. 

№ 

п/п 

Показатель Апрель 

2015 

Август 

2015 

Декабрь 

2015 

2 Выручка 20 000 25 000 35 000 

3 Расходы 15 000 17 500 20 000 

4 Финансовый результат хозяйственной деятельности  5000 7500 15 000 

5 Внеоборотные активы 1500 2000 2300 

6 Оборотные активы, в том числе: 2500 3000 3200 

7 – абсолютно ликвидные 500 800 700 

8 – высоколиквидные 1800 1900 2200 

9 – низколиквидные 200 300 300 

 Итого активы компании 4000 5000 5500 

 Собственный капитал 1600 3000 4200 

12 Заемный капитал, в том числе: 2400 2000 1300 

13 – краткосрочные обязательства 2000 1500 1000 

14 – долгосрочные обязательства 400 500 300 

15 Капитал итого 4000 5000 5500 

 

Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости. Для выбора оптимальной структуры 

капитала компании потребуется рассчитать показатели платежеспособности: коэффициенты абсолютной 

и текущей ликвидности, обеспеченности активами, а также платежеспособности по текущим обязатель-

ствам. 

Из показателей финансовой устойчивости пригодятся коэффициенты автономии (финансовой не-

зависимости), обеспеченности собственными оборотными средствами, доли просроченной кредиторской 

задолженности в пассивах, отношения дебиторской задолженности к совокупным активам [1]. 

По данным таблицы 1, специалисты финансовой службы рассчитали ключевые показатели плате-

жеспособности и финансовой устойчивости и сравнили с нормативами (табл. 2). 
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Таблица 2 

Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости 

№ 

п/п 
Показатель 

Апрель 

2015 

Август 

2015 

Декабрь 

2015 
Норматив 

1 Абсолютная ликвидность  

(стр. 7 табл. 1: стр. 13 табл. 1) 
0,25 0,53 0,70 > 0,2 

2 Текущая ликвидность  

(стр. 8 табл. 1: стр. 13 табл. 1) 
0,90 1,27 2,20 0,8-1,0 

3 Обеспеченность обязательств активами  

((стр. 5 табл. 1 + стр. 8 табл. 1): стр. 12 табл. 1) 
1 2 3 1 

4 Степень платежеспособности по текущим обязательствам  

(стр. 13 табл. 1: стр. 2 табл. 1) 
0,10 0,06 0,03 ≤ 1 

5 Коэффициент автономии 

 (стр. 11 табл. 1: стр. 10 табл. 1) 
0,40 0,60 0,76 > 0,52 

6 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами  

((стр. 11 табл. 1 – стр. 4): стр. 6 табл. 1) 

0,04 0,33 0,59 > 0,6-0,8 

7 Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах  

((стр. 13 табл. 1 × 0,1): стр. 15 табл. 1)* 
0,05 0,03 0,02 < 0,25 

8 Отношение дебиторской задолженности к совокупным акти-

вам  

(стр. 8 табл. 1: стр. 10 табл. 1) 

0,45 0,38 0,40 < 0,35 

* Доля просроченных обязательств в кредиторской задолженности – 10%. 

 

Структура баланса. Рассчитав доли собственного и заемного капитала в каждом из трех периодов 

(табл. 3) – получаем три варианта структуры капитала. После анализа платежеспособности и финансовой 

устойчивости выберем идеальную из них. 

 

Таблица 3 

Соотношение собственного и заемного капитала, % 

№ 

п/п 
Показатель Апрель 2015 Август 2015 Декабрь 2015 

1 Собственный капитал 40 60 76,4 

2 Заемный капитал 60 40 23,6 

 

Сравним показатели платежеспособности и финансовой устойчивости компании с нормативами 

(табл. 2) и выделим периоды, где они были оптимальными – близки к нормативам или же выше них. 

Из трех рассчитанных соотношений собственного и заемного капитала оптимально то, что прихо-

дится на период, когда все коэффициенты платежеспособности и финансовой устойчивости находились в 

пределах нормы. Это и есть идеальная структура капитала. Если такого периода нет, допустим, один по-

казатель выпадает за рамки, то выбираем тот, где большинство показателей в норме. 

В апреле 2015 года не все финансовые коэффициенты ниже нормы (табл. 2). Так, показатель абсо-

лютной ликвидности составил 0,25, что незначительно выше нормативного рискового порога 0,2. Коэф-

фициент текущей ликвидности равен 0,9, что также ненамного превышает норматив. Коэффициент авто-

номии (0,40) ниже минимального лимита 0,5. А показатель обеспеченности собственными оборотными 

средствами равен 0,04 при нормативном значении 0,6-0,8. Все это указывает на большую зависимость 

компании от заемных средств и отсутствие резервов для расширения деятельности. Хоть компания и 

могла своевременно погашать свою текущую задолженность по обязательствам в апреле, однако у нее 

практически не было запаса прочности на случай непредвиденных обстоятельств. 

Структура капитала в этом периоде – 40% собственного и 60% заемного капитала (табл. 3). 

В сравнении с апрелем по итогам августа показатели платежеспособности и финансовой устойчи-

вости чуть улучшились. Практически все коэффициенты соответствовали нормативам. 

Отклонения наблюдались только по показателю обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами – 0,33 при нормативе 0,6. Но компания специализируется на торговле, где операционный цикл 

гораздо короче, чем в производстве, а период оборота товаров гораздо меньше. Отсюда ее финансисты 

определили, что показатель обеспеченности собственными оборотными средствами вполне может быть и 

ниже рекомендуемого без риска для текущей деятельности. 

Что касается декабря, он для торговых компаний традиционно самый прибыльный в году период. 

Соответственно, по его итогам наблюдалась самая большая прибыль от хозяйственной деятельности. 

http://e.fd.ru/article.aspx?aid=245467
http://e.fd.ru/article.aspx?aid=418913
http://e.fd.ru/article.aspx?aid=312629
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При этом структура капитала в декабре отличалась от августовской. Удельный вес собственных средств 

вырос до 76,4 процента, а заемных снизился до 23,6 процента (табл. 3). 

В декабре большинство анализируемых финансовых показателей соответствовало нормативным 

значениям, а коэффициенты текущей ликвидности и финансирования значительно их превышали. Фи-

нансисты пришли к выводу об избыточном накоплении собственного капитала в декабре. Учитывая его 

высокую рентабельность в данном случае, они рекомендовали инвестировать его в новые проекты разви-

тия бизнеса, для того чтобы он генерировал новую прибыль компании. Отношение дебиторской задол-

женности к совокупным активам в апреле, августе и декабре было выше рекомендуемого. Но норматив 

для этого показателя усредненный. Финансисты допустили, что для торговой компании его можно уве-

личить. Динамика соотношения дебиторской задолженности и совокупных активов на протяжении всех 

трех рассматриваемых периодов исключала реализацию финансовых рисков. 

Сопоставив разные пропорции заемного и собственного капитала и финансовые результаты рабо-

ты компании, ее финансисты отметили закономерность: с увеличением доли собственного капитала в 

общей структуре баланса растет и рентабельность. 

Завершив анализ, финансисты компании пришли к выводу: для успешной хозяйственной деятель-

ности в дальнейшем следует придерживаться соотношения заемных и собственных средств из расчета 

60–70 процентов к 40–30 процентам. Это и есть оптимальная структура капитала. 

Представим плюсы и минусы финансирования компании за счет собственного капитала [2]. 

Преимущества собственного капитала – простота привлечения, эффективное использование, ми-

нимальные финансовые риски. 

Владельцы компании сами решают, сколько денег дать, и не согласовывают этот вопрос с третьей 

стороной. 

В отличие от заемного собственный капитал не требует дополнительных расходов. К примеру, на 

проценты, комиссии и оформление документов. Кроме того, финансирование из собственных средств 

стабилизирует уровень финансовой устойчивости и платежеспособности в долгосрочном периоде. 

Недостатки собственного капитала – ограниченный объем, а также высокая стоимость денег в 

сравнении с кредитами. 

Собственных средств может не хватить, если компания планирует за короткое время значительно 

расширить размеры операционной и инвестиционной деятельности. 

Представим плюсы и минусы финансирования компании за счет кредитов и займов [2]. 

Преимущества заемного капитала – в случае, когда есть возможность предоставить гарантии или 

залог, заемщик имеет возможность широкого привлечения капитала; если имеется необходимость увели-

чения объемов основной деятельности, заемный капитал позволяет увеличить финансовый потенциал 

компании; имеется возможность для повышения рентабельности собственного капитала. 

Недостатки заемного капитала – определенные сложности с привлечением, т.к. решение принима-

ется другими субъектами; необходимость в залоге или гарантиях; низкая норма рентабельности активов; 

снижение финансовой устойчивости предприятия.  
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УДК 330 

Т.В. Нифонтова 

 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ В КОРПОРАЦИИ:  

ЗАЕМНОЕ ИЛИ ДОЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ  

 
Статья посвящена определению выбора привлечения средств: бан-

ковский кредит или долевое финансирование. Рассмотрено что сложнее 

организовать – банковский кредит или продажу доли в уставном капи-

тале, что рискованнее – долевое или заемное финансирование, что до-

роже – заемное или долевое финансирование. 

 

Ключевые слова: долевое или заемное финансирование. 

 

Привлечение средств в корпорации является основным инструментом формирования капитала. 

Одной из важнейших предпосылок эффективного управления капиталом является выбор привлечения 

средств: банковский кредит или долевое финансирование. Рассмотрим привлечение средств в следую-

щих аспектах: скорость получения денежных средств; наличие сопутствующих рисков; стоимость фи-

нансирования. 

Стоимость проекта – 4,5 млн руб. Кредит обойдется в 18-24% годовых. Залогом послужит офисное 

помещение стоимостью 12 млн руб. При долевом финансировании нужно увеличить уставный капитал за 

счет продажи 25 процентов доли. Выплата дивидендов – пропорционально доле. 

Сложность организации продажи доли в уставном капитале организации 

Прежде чем искать потенциальных покупателей доли в уставном капитале, необходимо созвать 

внеочередное собрание участников и принять решение об этом. На собрание уйдет примерно две недели. 

В случае, если ранее компании никто не предлагал продать часть бизнеса, следовательно, обратиться не к 

кому, придется изучить рынок и самостоятельно искать покупателя. На это потребуется примерно четы-

ре месяца. Плюс еще нужны два месяца на подготовку документов. Для оформления сделки купли-

продажи надо собрать оригиналы [1]: 

– решения участников общества о продаже доли в уставном капитале; 

– выписки из ЕГРЮЛ. В зависимости от нотариуса срок давности – от 5 до 30 дней; 

– справки об оплате уставного капитала; 

– оферты в адрес общества и каждого из учредителей; 

– списка участников по состоянию на день совершения сделки; 

– справки о том, что сделка не является крупной и не с заинтересованностью; 

– заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. 

Также нужны документы, заверенные нотариусом: 

– отказ от преимущественного права покупки доли от участников общества; 

– согласие супруга, супруги от всех учредителей или заявление о том, что в браке не состоят; 

– договор купли-продажи. 

Возможно, нотариус затребует что-то еще – баланс или справку об оценочной стоимости доли в 

уставном капитале. На подготовку дополнительных документов тоже нужно заложить время. Из-за неза-

висимой оценки объекта инвестирования, которую наверняка захочет провести покупатель, продажа до-

ли может затянуться и на год. Таким образом, деньги в лучшем случае поступят через шесть месяцев, в 

худшем – через год и более. 

Сложность организации банковского кредитования 

Что касается банковского кредита, его оформить проще. На собрание и оформление решения 

участников общества по кредиту отводится две недели. Задержка возможна из-за необходимости оценки 

залогового имущества. На выбор компании-оценщика, подписание договора с ним и оценку стоимости 

залогового имущества потребуется еще три недели. 

Кроме этого, понадобится время, чтобы подготовить пакет документов для банков, встретиться с 

их кредитными менеджерами и проанализировать условия предоставления кредита. Выбор банка, сбор и 

подача документов, прохождение кредитного комитета займут еще месяц. 

                                                           
© Нифонтова Т.В., 2016.  
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Пакет документов для подачи в банк включает копии [2]: 

– свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН); 

– решения о создании компании, учредительного договора и протокола собрания учредителей; 

– устава общества и изменений к нему. Важно, чтобы устав и изменения к нему имели отметку о 

регистрации в налоговой инспекции; 

– платежных поручений, которые подтверждают полную уплату уставного капитала организации; 

– приказов о назначении генерального директора и главного бухгалтера; 

– паспортов учредителей общества; 

– паспортов генерального директора и главного бухгалтера. 

Таким образом, сделан вывод, что по критерию «Время» выигрывает банковский кредит. На него 

уйдет два с половиной месяца, а хорошая кредитная история может сократить этот срок. 

 

                        Заемное финансирование                                                    Долевое финансирование 

 

 
Рис. 1. Сравнение: заемное или долевое финансирование – что займет больше времени 

 

Рискованность долевого финансирования [3]. 

Основным риском долевого финансирования можно считать отсутствие покупателей. В сложной 

экономической ситуации инвесторы неохотно вкладывают деньги в новые проекты. На переговоры мож-

но потратить год, но сделка так и не состоится. Еще один риск – корпоративные споры. Новый акционер, 

владеющий 25 Процентами акций, может блокировать решения по важным стратегическим вопросам, не 

одобрять крупные сделки. Дополнительно компания оценила риск признания сделки недействительной 

или ничтожной. Однако решение о продаже доли поддерживают все учредители, поэтому такой риск 

маловероятен. 

Рискованность заемного финансирования 

У заемного финансирования основной риск – не расплатиться вовремя за кредит, как следствие, 

пени и отчуждение залогового имущества. Риск отказа в выдаче кредита при прохождении кредитного 

комитета – низкий. Об этом свидетельствует хорошая кредитная история и наличие ликвидного залога. 

Изучая риск дополнительных рисков на финансирование, обратимся к судебной практике. Часто в дого-

воры включаются дополнительные комиссии, которые впоследствии судами признаются правомерными. 

Так, в определении ВАС РФ говорится, что требования банков по увеличению процентов обоснованы.  

В связи с последствиями кризисных явлений 2008 года в экономике России и увеличением ставки 

рефинансирования Банка России на 3 процента. Отсюда возможен риск дополнительных комиссий в 

условиях кризиса 2014-2016 гг., а они могут существенно повлиять на конечную стоимость проекта. 

Сравнив все за и против, в компании сделан вывод, что наименее рискованный способ финансиро-

вания – банковский кредит. 

Стоимость заемного или долевого финансирования. 

Изучив кредитные предложения, отметим, что банки готовы дать займы под 18–24 процента. По 

предварительным подсчетам оценка залогового имущества обойдется в 15 000 руб. Его страхование – 

17 000 руб. Переплата по процентам за кредит составит 2 356 225 руб.  

Итого затраты на кредит примерно составят 2 388 225 руб. (2 356 225 руб. + 17 000 руб. + 

15 000 руб.). 

При долевом финансировании у компании возникает обязательство по выплате дивидендов в раз-

мере 25 процентов от чистой прибыли. Затраты на поиск инвестора, рекламу в средствах массовой ин-

На рынке множество кредитных продуктов и 
банков, готовых предоставить эту услугу. 
Продукт доступен.
У сотрудников компании есть опыт в подготовке 
пакета документов для банка и прохождении 
кредитного комитета.
Отлаженный порядок предоставления 
финансирования значительно ускорит процесс 
получения кредита в банке.
Операции по оценке и страхованию залогового 
обеспечения знакомы сотрудникам компании и 
выполняются без затруднения

или

Узкий рынок инвесторов. В условиях кризиса они 
тщательно взвешивают риски и не спешат 
вкладывать свои деньги в новые проекты. Поиск 
займет много времени.
Отсутствие практики привлечения инвестиций за 
счет продажи доли, а также опыта проведения 
сделок купли-продажи, изменения уставных 
документов может замедлить процесс 
оформления сделки.
Оценка бизнеса инвестором приведут к задержке 
в оформлении сделки. 

Поэтому подготовка к этой процедуре, скорее 
всего, затянется

http://www.1fd.ru/#/document/98/21412/
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формации по оценке сотрудников компании могут обойтись в 50 000 руб. Большая вероятность, что ком-

пании придется провести подготовку к оценке бизнеса. Затраты на оплату неурочного труда в момент 

подготовки могут составить 140 000 руб. Компания планирует получить прибыль за пять лет в размере 

8 млн. руб. Дивиденды – 2 млн. руб. 

Итого затраты на долевое финансирование примерно составят 2 190 000 руб. (2 000 000 руб. + 

50 000 руб. + 140 000 руб.). 

 

                    Заемное финансирование                                                          Долевое финансирование 

 

 
Рис. 2. Сравнение: заемное или долевое финансирование – что является наименее рискованным 

 

 

                     Заемное финансирование                                                           Долевое финансирование 

 

 

 
 

Рис. 3. Сравнение: заемное или долевое финансирование – где больше затраты  

 

Изучив затраты на заемное и долевое финансирование, сделан вывод, что долевое финансирование 

выгоднее. 

Таблица 2 

Оценка заемного и долевого финансирования 

Критерии 
Заемное финан-

сирование 

Долевое финанси-

рование 

Вес пара-

метра 

Заемное финан-

сирование 

Долевое финан-

сирование 

Стоимость финан-

сирования 
0 1 0,2 0 0,2 

Скорость получе-

ния средств 
1 0 0,3 0,3 0 

Судебная практи-

ка 
0 1 0,2 0 0,2 

Потеря управляе-

мости компании 
1 0 0,3 0,3 0 

Итого 2 2 1 0,6 0,4 

  

Если бы у компании не было недвижимости либо иного 
залога, то получить кредит было бы практически 
невозможно. 

Наличие необремененной недвижимости значительно 
упрощает процесс кредитования. 

В то же время недвижимость в залоге может негативно 
повлиять на иные бизнес-проекты, например, участие в 
госзакупках, поскольку придется указывать, что 
недвижимость находится под обременением.

Также при наличии обременения компания не сможет 
продать имущество. 

Если банк предоставит кредитную линию без 
конкретной цели финансирования, компания сможет 
использовать полученные средства и на развитие других 
проектов. 

При изменении экономической ситуации в стране есть 
незначительный риск дополнительных комиссий

или

Большой срок реализации проекта, связанный 
с поиском инвестора и переоформлением 
доли. 

Отсутствие гарантии успешного привлечения 
долевого финансирования. 

Возможность блокировки важных решений 
новым участником общества. 

Могут привести к корпоративным 
конфликтам.

При долевом финансировании есть 
возможность реализации любых проектов, с 
инвестором легче договориться, так как он 
напрямую заинтересован в развитии бизнеса. 

При получении кредита под конкретный 
бизнес-план будет сложно поменять целевое 
назначение расходования средств

Даже при кредитной ставке в размере 18 
процентов кредит обходится слишком дорого. 
Плюс еще расходы на оценку и страхование 
залога 

или

Если примерная прибыль за ближайшие пять 
лет составит не более 8 млн руб. С них нужно 
выплатить новому участнику общества 
пропорционально доле владения. Также при 
долевом финансировании потребуются 
деньги на поиск инвестора и подготовку к 
оценке бизнеса 
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Несмотря на то, что кредит и заемное финансирование набрали одинаковое количество баллов, 

останавливаем свой выбор на кредите. Решающие критерии – скорость получения денежных средств и 

управляемость бизнесом. 
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УДК 657.6:69 

 

Ю.А. Лаврищева, В.Ю. Епанчинцев  
 

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В работе рассмотрены основные финансово-экономические показа-

тели деятельности строительной организации. Основными направлени-

ями исследуемого предприятия являются монтаж технологического 

оборудования и технологических трубопроводов. По результатам сде-

лан вывод о его финансовом положении, платежеспособности и эф-

фективности деятельности. 

 

Ключевые слова: финансово-экономические показатели, эффектив-

ность, платежеспособность, актив баланса. 

 

Монтажная организация ООО «СтройМонтаж-5» успешно развивается на российском рынке в 

сфере предприятий пищевой, фармацевтической промышленности и технологических систем. 

Основными направлениями исследуемого предприятия являются монтаж технологического обо-

рудования и технологических трубопроводов. 

Определим основные финансово-экономические показатели деятельности исследуемого предпри-

ятия и сделаем вывод о его финансовом положении, платежеспособности и эффективности деятельности. 

Основным информационным источником нижеприведенного анализа финансово-экономических показа-

телей ООО «СтройМонтаж-5» является бухгалтерская финансовая отчетность за 2013 -2015 гг. [1]. 

В табл.1 представлены основные экономические показатели ООО «СтройМонтаж-5» за 2013 -2015 

гг. 

 

Таблица 1 

Основные экономические показатели деятельности ООО «СтройМонтаж-5», 2013-2015 гг. 

Показатель 
Период Отклонения, (+,-) Темп роста, % 

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Выручка от реализации (без 

НДС), тыс.руб. 
89994 156135 137443 66141 -18692 173,49 88,03 

Себестоимость продаж, 

тыс.руб. 
68745 126320 124641 57575 -1679 183,75 98,67 

Прибыль от продаж, 

тыс.руб. 
21249 29815 12802 8566 -17013 140,31 42,94 

Рентабельность продаж, % 23,61 19,10 9,31 -4,52 -9,78 80,87 48,78 

Среднесписочная числен-

ность работников, чел 
57 67 61 10 -6 117,54 91,04 

Производительность труда 

одного работника, 

тыс.руб./чел 

1579 2330 2253 752 -77 147,60 96,69 

Среднегодовая стоимость 

ОС, тыс.руб 
3943 4758 2359 816 -2399 120,68 49,58 

Фондоотдача 22,8 32,8 58,3 10,0 25,4 143,76 177,55 

Чистая прибыль, тыс.руб. 12 7422 4976 7410 -2446 61850,00 67,04 

Среднегодовая стоимость 

активов, тыс.руб. 
58735 64259 54460 5525 -9800 109,41 84,75 

Рентабельность активов 0,02 11,55 9,14 11,53 -2,41 56532,61 79,11 

 

Анализируя показатели, приведенные в табл. 1, отметим следующее: 

- объем продаж в 2014 году увеличилась по сравнению с 2013 годом на 73,49%, тогда как в 2015 

году произошло снижение данного показателя на 11,97%; 

- темп роста себестоимости реализованных продукции, работ, услуг (183,75%) не сопоставим с 

темпом роста объема продаж в 2014 году (173,49%), также темп падения объема продаж в 2015 году 

(11,97%) превышает темп падения себестоимости (1,33%), что является негативным моментом; 

                                                           
© Лаврищева Ю.А., Епанчинцев В.Ю., 2016.  
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- величина показателя прибыли от продаж на протяжении всего анализируемого периода является 

положительной, таким образом, основная деятельность исследуемой организации является прибыльной. 

В 2014 году данный показатель увеличился на 8566 тыс. руб. (или на 40,31%), снижение показателя при-

были от продаж в 2015 году на 17013 тыс. руб. (или на 57,06%) обусловлена снижением объема продаж 

по сравнению с 2014 годом и его превышающего темпа над темпом снижения себестоимости; 

- показатель рентабельности продаж на протяжении всего анализируемого периода имеет отрица-

тельную динамику – данный показатель снизился на 4,52 процентных пункта в 2014 году и на 9,78 про-

центных пункта в 2015 году, на конец анализируемого периода значение рентабельности продаж соста-

вило 9,31%. Такая отрицательная динамика обусловлена исключительно несоответствием темпов роста 

объема продаж и себестоимости; 

- среднесписочная численность сотрудников в 2014 году выросла на 10 человек (или на 17,54%), 

тогда как в 2015 году произошло снижение данного показателя на 6 человек (или на 8,96%); 

- производительность труда работников характеризуется положительной динамикой в 2014 году 

(+752 тыс.руб.) и отрицательной – в 2015 году (-77 тыс.руб.); 

- среднегодовая стоимость основных средств увеличилась в 2014 году на 816 тыс. руб., в 2015 году 

произошло значительное снижение данного показателя – на 2399 тыс.руб.; 

- показатель фондоотдачи характеризуется положительной динамикой на протяжении всего анали-

зируемого периода, темп роста данного показателя в 2014 году составил 143,76%, в 2015 году – 177,55%; 

- чистая прибыль предприятия в 2014 году увеличилась в 618,5 раз и составила 7422 тыс.руб., од-

нако в 2015 году произошло снижение данного показателя в 1,5 раза; 

- если среднегодовая стоимость активов в 2014 году выросла на 5525 тыс.руб., то в 2015 году сни-

зилась на 9800 тыс. руб; 

- рентабельность активов в 2014 году выросла с 0,02% до 11,55%, однако в 2015 году произошло 

снижение данного показателя на 2,41 процентных пункта. 

В табл. 2 представлен анализ структурной динамики имущества исследуемого предприятия за 

2013 – 2015 гг. 

 

Таблица 2  

Структурная динамика актива баланса ООО «СтройМонтаж-5», 2013-2015 гг. 

Наименование статей 

Абсолютные величины,  

тыс. руб. 
Удельные веса, % 

Изменения в абс. 

величинах 

Изменения в 

удельных весах 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Внеоборотные активы 4837 4801 5 7,81 7,21 0,01 -36 -4796 -0,59 -7,20 

Оборотные активы – 

всего, в т.ч. 
57131 61749 42364 92,19 92,79 99,99 4618 -19385 0,59 7,20 

запасы 10305 3221 59 16,63 4,84 0,14 -7084 -3162 -11,79 -4,70 

дебиторская зад-ть 43195 56078 41473 69,71 84,26 97,89 12883 -14605 14,56 13,62 

денежные средства и 

краткосрочн.фин.влож. 
3409 2200 602 5,50 3,31 1,42 -1209 -1598 -2,20 -1,88 

прочие оборотные 

активы 
222 250 230 0,36 0,38 0,54 28 -20 0,02 0,17 

БАЛАНС 61968 66550 42369 100 100 100 4582 -24181 0,00 0,00 

 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом предприятие незначительно увеличило вложения средств 

в осуществление своей деятельности, о чем свидетельствует увеличение валюты баланса на 4582 

тыс.руб., а также относительный показатель – темп роста, который составил 107,86%. Однако в 2015 г. 

предприятие резко снизило стоимость имущества по сравнению с 2014 годом, уменьшение валюты ба-

ланса составило 24181 тыс.руб. (или -36,34%). 

На протяжении всего анализируемого периода в имуществе исследуемого предприятия преобла-

дают оборотные активы, (их доля составляет более 90 процентов на каждую из отчетных дат), что свиде-

тельствует о его высокой степени мобильности. 

В составе оборотных активов самой значительной статьей на протяжении всего анализируемого 

периода являлась дебиторская задолженность (ее удельный вес в структуре имущества предприятия со-

ставлял 69,71%, 84,26% и 97,89% по состоянию на 31.12.2013 г., 31.12.2014 г. и на 31.12.2015 гг.).  

В табл. 3 представлена структурная динамика источников имущества исследуемого предприятия 

за 2013-2015 гг. 
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Таблица 3  

Структурная динамика пассива баланса ООО «СтройМонтаж-5», 2013-2015 гг. 

Наименование 

статей 

Абсолютные величины,  

тыс. руб. 
Удельные веса, % 

Изменения в абс. 

величинах 

Изменения в 

удельных весах 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Источники 

собственных 

средств 

27513 34935 20372 44,40 52,49 48,08 7422 -14563 8,10 -4,41 

Долгосрочные 

пассивы 
3600 0 0 5,81 0,00 0,00 -3600 0 -5,81 0,00 

Краткосрочные 

пасси-вы – 

всего, в т.ч. 

30855 31615 21997 49,79 47,51 51,92 760 -9618 -2,29 4,41 

кредиты и зай-

мы 
3214 3966 0 5,19 5,96 0,00 752 -3966 0,77 -5,96 

кредиторская 

задолженность 
27641 27649 21997 44,61 41,55 51,92 8 -5652 -3,06 10,37 

БАЛАНС 61968 66550 42369 100 100 100 4582 -24181 0,00 0,00 

 

По состоянию на 31.12.2013 и на 31.12.2015 гг. наибольшую долю в составе источников средств 

исследуемого предприятия имели краткосрочные обязательства (49,79% и 51,92% соответственно), лишь 

по состоянию на 31.12.2014 наибольшую долю в структуре капитала занимали собственные источники 

средств (52,49%). Таким образом, можно отметить, что ООО «СтройМонтаж-5» характеризуется значи-

тельной степенью зависимости от внешних источников финансирования. 

Краткосрочные пассивы организации в 2013-2014 гг. представлены как краткосрочными займами, 

так и кредиторской задолженностью с преобладающей долей последней, по состоянию на 31.12.2015 – 

исключительно кредиторской задолженностью.  

Таким образом, в имуществе исследуемого предприятия самой влиятельной статье является деби-

торская задолженность, в источниках имущества предприятия – кредиторская задолженность. 

В целом, можно судить о снижении деловой активности исследуемой организации в 2015 году, 

поскольку снизились объемы продаж. 

Подводя итоги анализа финансово-экономических показателей, отметим следующее: 

- деятельность исследуемого предприятия является прибыльной, при этом показатели рентабель-

ности имеют устойчивую тенденцию к снижению вследствие несоответствия темпов роста объема про-

даж и себестоимости; 

 – исследуемое предприятие характеризуется устойчивым финансовым положением – в анализи-

руемом периоде величина собственных оборотных средств превышает величину запасов, однако, при 

этом организация имеет значительную степень зависимости от внешних источников финансирования; 

- в 2015 году наблюдается снижение деловой активности исследуемой организации, поскольку 

снизились объемы продаж. 
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УДК 33 

Е.М. Самойлович 

  

ОЦЕНКА И АНАЛИЗ АКТИВОВ КОМПАНИИ  
 

Статья посвящена вопросам оценки и анализа активов компании. С 

переходом к рыночным отношениям, управленцы компаний столкнулись 

с рядом особенностей. В компании особую значимость стали приобре-

тать финансовые ресурсы. Теперь главной задачей руководства органи-

зации становится оптимизация инвестиций и поиск новых источников 

финансирования. При возникновении новых отношений со сторонними 

организациями, компания отныне может полагаться только на соб-

ственную оценку финансового состояния.  

 

Ключевые слова: оценка активов, анализ активов, вертикальный 

анализ, горизонтальный анализ, рентабельность, ликвидность, прибыль, 

бухгалтерский баланс. 

 

Исходя из трудоемкости процесса оценки и анализа активов компании, а также дороговизны ком-

пьютерных программ, представленных на рынке программных средств, данная тема является достаточно 

актуальной т.к. компания работает так продуктивно, как налажено, функционирует система оценки и 

анализа ее активов. В сложившихся условиях на рынке, главной целью компании становится владение 

знаниями в области оценки и анализа активов, а также возможность применить эти знания на практике. 

Для руководства компании вовремя выявленный регресс в финансово-хозяйственной деятельности дает 

возможность принять определенные решения для стабилизации ситуации. 

Для оценки имущественного потенциала компании используются данные актива баланса. Особое 

внимание уделяется изменению структуры оборотных средств: произошел ли рост дебиторской задол-

женности или нет, является ли уровень запасов сырья достаточным для работы компании, не произошло 

ли затоваривание складов готовой продукцией. К отрицательным тенденциям, выявление которых может 

свидетельствовать об ухудшении финансового состояния компании в будущем, относятся следующие 

моменты: 

 уменьшение валюты баланса; 

 увеличение доли краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности в валюте баланса на 

протяжении всех анализируемых отчетных периодов; 

 увеличение доли просроченной кредиторской задолженности в валюте баланса на протяжении 

всех анализируемых отчетных периодов; 

 увеличение доли просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности в общей сумме деби-

торской (кредиторской) задолженности более 15% [1].  

К положительным тенденциям, выявление которых может свидетельствовать об улучшении фи-

нансового состояния компании в будущем, следует отнести следующие: 

 непрерывное увеличение валюты баланса; 

 темпы роста оборотных активов выше, чем темпы прироста внеоборотных активов; 

 темпы роста собственного капитала выше темпов роста заемного капитала; 

 темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности примерно одинаковы [1]. 

С помощью вертикального и горизонтального анализа можно наглядно увидеть изменение в 

структуре активов и пассивов. Для проведения анализа используется бухгалтерский баланс компании.  

Вертикальный и горизонтальный анализ активов показывает, как изменяются материальные и не-

материальные активы компании. 

В таблице 1 и 2 представлена структура актива баланса ООО «Центр Поддержки Бухгалтеров» и 

рассчитаны процентные показатели по каждой статье баланса. 
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Таблица 1 

Горизонтальный анализ активов ООО «Центр Поддержки Бухгалтеров» 2014-2015 гг. 

Показатели 

Средняя стоимость, 

тыс. руб. 
Абсолютное 

изменение, 

тыс. руб. 

Относительное 

изменение, % 
2014 2015 

I Внеоборотные активы 

Основные средства 17257 17983 726 104,21 

Итого по разделу I 17257 17983 726 104,21 

II Оборотные активы 

Запасы 19284 20185 901 104,67 

НДС 112 97 -15 86,61 

Дебиторская задолженность 18456 14579 -3877 78,99 

Денежные средства 7812 19725 11913 252,5 

Итого по разделу II 45664 54586 8922 119,54 

БАЛАНС 62921 72569 9648 115,33 

 

Таблица 2 

Вертикальный анализ активов ООО «Центр Поддержки Бухгалтеров» 2014-2015 гг. 

Актив 

На начало отчетно-

го периода 

На конец отчетного 

периода 
Абсолютное 

изменение, 

тыс. руб. 

Относи-

тельное 

измене-

ние, % 
Тыс. 

руб. 
% 

Тыс. 

руб. 
% 

I Внеоборотные активы 

Основные средства  17257 27,43 17983 24,78 726 4,2 

Итого по разделу I 17257 27,43 17983 24,78 726 4,2 

II Оборотные активы 

Запасы 19284 30,65 20185 27,81 901 4,67 

НДС 112 0,18 97 0,13 -15 -13,39 

Дебиторская задолженность 18456 29,33 14579 20,09 -3877 -21 

Денежные средства 7812 12,41 19725 27,19 11913 152,5 

Итого по разделу II 45664 72,57 54586 75,22 8825 19,33 

Баланс 62921 100 72569 100 9648 15,33 

 

Оборотные активы занимают больший удельный вес в структуре активов ООО «Центр Поддержки 

Бухгалтеров», а именно 75,22%. Внеоборотные активы компании полностью сформированы за счет ос-

новных средств и в сумме составляют 24,78% от общей суммы активов. Оборотные активы сформирова-

ны за счет запасов 27,81%, денежных средств 27,19% и дебиторской задолженности 20,09%. Доля вне-

оборотных активов сократилась с 27,43% до 24,78%, а оборотные активы наоборот увеличились с 72,57% 

до 75,22%.  

По итогам таблицы видно, что в течение отчетного периода объемы внеоборотных активов имеет 

тенденцию к уменьшению, а оборотные активы, напротив, к увеличению. Это говорит о том, что ООО 

«Центр Поддержки Бухгалтеров» является развивающейся компанией. Однако отсутствие финансовых 

вложений, а также значительное уменьшение дебиторской задолженности, может служить признаком 

ухудшения деятельности компании в будущем.  

В таблице 3 представлен расчет ликвидности баланса и платежного излишка (недостатка).  

 

Таблица 3 

Платежный излишек и недостаток 2014-2015 гг.  

Группы 

Платежный излишек (недостаток) 

Условие  

ликвидности 

На начало  

отчетного  

периода,  

тыс. руб. 

На конец  

Отчетного 

 периода,  

тыс. руб. 

Изменение 

 абсолютное, 

тыс. руб. 

Изменение  

относительное, 

% 

А1-П1 ≥0 -18752 -11829 6923 -36,92 

А2-П2 ≥0 18456 14579 -3877 21 

А3-П3 ≥0 19261 20172 911 4,73 

А4-П4 ≤0 -19077 -23019 -3942 20,66 
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Из Таблицы 3 можно сделать вывод, что ни на начало, ни на конец отчетного периода баланс ООО 
«Центр Поддержки Бухгалтеров» не являлся абсолютно ликвидным. Это свидетельствует о том, что ком-
пании не хватает наиболее ликвидных активов для погашения срочных обязательств. Компания посте-
пенно становиться не платежеспособным, и эта тенденция с каждым годом будет только увеличиваться, 
т.к. продолжает расти отрицательная разница между наиболее ликвидными активами и наиболее сроч-
ными обязательствами. 

Для оценки результативности и экономической целесообразности деятельности недостаточно 
только определить абсолютные показатели. Более объективную картину можно получить с помощью 
показателей рентабельности. Показатели рентабельности являются относительными характеристиками 
финансовых результатов и эффективности деятельности компании [4]. 

 

Таблица 4 
Динамика прибыли ООО «Центр Поддержки Бухгалтеров» 2014-2015 гг. 

Наименование показателя 2014 2015 Изменение, % 

Выручка 123020 92957 -24,44 

Себестоимость продаж 99948 76240 -23,72 

Валовая прибыль (убыток) 23072 16717 -27,54 

Коммерческие расходы 2640 2115 -19,89 

Прибыль (убыток) от продаж 20432 14602 -28,53 

Прочие доходы 1849 1655 -10,49 

Прочие расходы 7436 5021 -32,48 

Прибыль (убыток) до налогообложения 14845 11236 -24,31 

Текущий налог на прибыль 2969 2247 -24,32 

В т.ч. постоянные налоговые обязательства 377 412 9,28 

Чистая прибыль (убыток) 11876 8989 -24,30 

 
Рассчитывая показатели рентабельности можно увидеть, насколько эффективно работает ООО 

«Центр Поддержки Бухгалтеров», оценить доходность разных видов деятельности и т.д. Показатели рен-
табельности, в отличие от показателей динамики прибыли, отражают конечный результат хозяйственной 
деятельности компании. Данные показатели используют не только для того чтобы оценить деятельности 
организации, но и как инструмент инвестиционной политики в ценообразовании. 

 

Таблица 5 
Анализ рентабельности деятельности ООО «Центр Поддержки Бухгалтеров» 2014-2015 гг. 

Показатель 
2014 
год 

2015 
год 

Изменение  
абсолютное 

Изменение  
относительное, 

% 

Рентабельность всего капитала 0,24 0,17 -0,07 -29,17 

Рентабельность собственного капитала 0,39 0,29 -0,1 -25,64 

Чистая рентабельность собственного капитала 0,32 0,23 -0,09 -28,13 

Рентабельность продаж 0,19 0,18 -0,01 -5,26 

 
Исходя из Таблицы 5, можно сделать следующий вывод: в течение отчетного периода основная 

часть показателей рентабельности упала более 20%. Уменьшение показателей рентабельности говорит об 
уменьшении прибыли на единицу продукции и является отрицательной характеристикой деятельности 
ООО «Центр Поддержки Бухгалтеров».  

Для руководства компании задача анализа и оценки активов должна занимать не последнее место. 
Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической деятельности компании. Это показа-
тель его финансовой конкурентоспособности, использования финансовых ресурсов и капитала, выполне-
ния обязательств перед государством и другими хозяйствующими субъектами. 
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УДК 338.48 

М.А. Рахимова 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ  

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В данной статье на основе анализа статистических данных дана 

оценка современному состоянию гостиничной индустрии Оренбургской 

области и рассмотрены основные тенденции ее развития.  

 

Ключевые слова: гостиничная индустрия, Оренбургская область, 

Оренбург, коллективные средства размещения, гостиничные сети, 

внутренний туризм. 

 

Главной составляющей туристической инфраструктуры, безусловно, являются объекты размеще-

ния туристов.  

В последнее время наблюдается значительный рост внутреннего туризма. Следовательно, необхо-

димо создавать новые средства размещения, которые будут удовлетворять потребности туристов. 

В Оренбургской области насчитывается 242 коллективных средств размещения и по этому показа-

телю область занимает шестое место среди субъектов Приволжского федерального округа, уступая Рес-

публикам Башкортостан и Татарстан, Нижегородской, Самарской области, а также Пермскому краю [1]. 

 В настоящее время гостиничная индустрия в Оренбургской области существенно развивается. 

(рисунок 1) 

 
 

Рис. 1. Число гостиниц и аналогичных средств размещения Оренбургской области за последние 6 лет  

(с 2009 по 2014 год). Составлено автором на основе [1] 

 

 В Оренбургской области насчитывается 8328 номеров. Загрузка номерного фонда коллективных 

средств размещения региона в 2014 году составило 60%. Коэффициент загруженности рассчитывается 

как отношение числа ночевок туристов к общему количеству мест размещения за год и выражается в 

процентах. Он необходим для характеристики эффективности работы гостиниц и различных средств 

размещения туристов. Нормальной загруженностью гостиниц считается 60-70%, а недопустимым явля-

ется 100%, данный коэффициент говорит о чрезмерной переполненности средств размещения и недоста-

точном качестве сервиса номеров.  

В 2014 году численность размещенных туристов в коллективных средствах размещения по Орен-

бургской области составила 532 тыс. чел. Причем большая часть туристов, останавливающихся в гости-

ницах, приходится на граждан России. (рисунок 2). 
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Рис. 2. Структура размещенных туристов в коллективных средствах размещения Оренбургской области  

в 2014 году. Составлено автором на основе [1] 

 

Столь небольшой процент иностранных постояльцев связан с тем, что в области слабо развит 

международный туризм, и основной поток иностранных граждан поступает из Казахстана [2]. 

Проанализировав статистические данные, представленные на сайте федерального агентства по ту-

ризму Российской Федерации, мы вычислили среднюю продолжительность пребывания туристов в 

Оренбургской области. За основу взяты данные по числу ночевок в гостиницах и аналогичных средствах 

размещения в Оренбургской области, а также информация по численности размещенных здесь за 2009- 

2014 гг.  

 Таблица 1 

Отдельные показатели деятельности гостиниц и аналогичных средств размещения  

Оренбургской области 
 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Число размещенных, тыс. чел. 326,0 446,5 437,7 539,7 594,9 438,1 

Число ночевок, тыс. 516,2 624,7 729,9 871,2 934,1 1143,3 

Средняя 

продолжительность 

пребывания туристов (суток). 

1,6 1,4 1,7 1,6 1,6 2,6 

 

Исходя из данных, приведенных в таблице 1, можно сказать, что число размещенных туристов в 

гостиницах и аналогичных средствах размещения Оренбургской области растет с каждым годом. Не-

большое падение наблюдается в 2014 году, что, конечно, связано с экономическим кризисом. С ежегод-

ным увеличением числа постояльцев Оренбургских гостиниц наблюдается естественный рост числа но-

чевок туристов. 

В среднем туристы в Оренбургской области останавливаются на 1,5 суток. Большинство гостей 

прибывает в Оренбуржье по работе, для участия в семинарах, тренингах, переговорах, конференциях. 

Очень редко прибывают гости в туристских целях. Оренбуржье – регион делового образа жизни.  

По количеству гостиниц город Оренбург занимает в области первое место, следом идет город 

Соль-Илецк, Орск, Бузулук и Сорочинск. Из районов лидирующее место по числу гостиниц занимает 

Кувандыкский район. Нужно отметить, что при этом во многих сельских районах гостиницы и аналогич-

ные средства размещения вовсе отсутствуют [2]. 

Оренбург, являясь административным центром области, обладает наибольшим спросом на сред-

ства размещения. Ценовая политика гостиниц способна удовлетворить потребности практически всех 

категорий граждан. 

В Оренбурге средняя цена на номер категории Стандарт (одноместное размещение) составляет 

1951 руб./сутки.  

Также следует отметить, что в центре города Оренбург планируется открытие четырехзвездочного 

отеля под международным брендом Hilton Garden Inn. Отель Hilton в Оренбурге станет пятым объектом, 

работающим под брендом Hilton Garden Inn в России. Ранее подобные гостиницы были открыты в 

Москве, Перми, Краснодаре и Новосибирске.» 

6%

94%

Иностранные 

граждане

Российские граждане
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Рис. 4. Самые крупные гостиницы Оренбурга. Составлено автором на основе [4] 

 

 
Рис. 5. Самые дорогие гостиницы Оренбурга. Стоимость номера категории Стандарт  

(одноместное размещение) в сутки. Составлено автором на основе [4] 

 

 «Инвесторы намерены создать новые рабочие места с уровнем оплаты не ниже средней по отрас-

ли, предоставить рабочим и служащим улучшенные и безопасные условия труда, провести обучение но-

вым технологиям в гостиничном бизнесе и обеспечить социальную защищенность сотрудников [5].» 

Преимущества гостиничных цепей очевидны: единая база, единая система бронирования, общая 

финансовая система, единый стратегический маркетинг, доступ к новым технологиям и технике, инфор-

мационная поддержка, обучение персонала и ценовая политика отелей. Гостиничные цепи способствуют 

распространению и значительному повышению уровня организации производства и обслуживания тури-

стов. 
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Таким образом, в последние годы гостиничный рынок характеризуется высоким ростом предло-

жения. При этом, сокращается спрос на услуги размещения. Такое положение, как несложно догадаться, 

ведет к росту конкуренции. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ  

В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

В данной статье рассмотрен спектр вопросов, связанных с интел-

лектуальным капиталом организации: понятия, способ внедрения дан-

ного капитала в организацию, его виды, способы перевода интеллекту-

ального капитала в финансовый и его дальнейшее отражение в финан-

совой отчетности организации. Также в статье отражен сравнитель-

ный анализ теорий по вопросу интеллектуального капитала.  

 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, финансовая отчет-

ность, экономический оборот, финансовый капитал, стоимость, управ-

ленческий учет.  

 

Одной из основных категорий экономической теории является категория «капитал», что с позиции 

финансового менеджмента является источником финансирования, который использует организация. Вы-

деляют финансовый, материальный и интеллектуальный виды капитала. В данной статье будет рассмот-

рен вопрос об интеллектуальном капитале организации, его отражении в финансовой отчетности.  

По мнению Т. Стюарта, интеллектуальный капитал – это сумма «всего того, что знают работники 

компании и что дает конкурентное преимущество компании на рынке» [3].  

В монографии «Интеллектуальный капитал организации: управление и оценка» выделено, что 

«интеллектуальный капитал- это вид капитала, являющийся проявлением интеллекта социального объек-

та, и представляющий собой продукты его деятельности- информацию и знания, имеющие социально- 

экономическую ценность и обеспечивающие ему благо и конкурентное преимущество» [3].  

Следующий вопрос, который нас интересует, является вопрос о том, как организация создает ИК? 

Данный процесс состоит из нескольких этапов: 

1.Формирование интеллектуальных ресурсов (знаний работников); 

2.Создание новых информаций и знаний; 

3.Капитализация информации и знаний.  

Далее рассмотрим организационные структуры управления ИК: 

1.Линейно-функциональная структура; 

2.Дивизионная структура; 

3.Проектная структура; 

4.Сетевая структура; 

5.Матричная структура – основной вариант организационной системы управления.  

Включение знаний в экономический оборот – важный вопрос при переходе знаний в капитал-

актив, дающий отдачу. Подразумевается, что, в конечном счете, знания, как нематериальный актив, дол-

жен превратиться в финансовый капитал, который, в свою очередь, является целью управления ИК орга-

низации.  

Необходимый переход (знания – финансовый капитал) может осуществляться несколькими спосо-

бами. 

1 способ. Знания как объект купли продажи – интеллектуальный продукт (ИП). Трансформация в 

финансовый капитал происходит посредством реализации ИП на рынке.  

2 способ. Знания как информационный прототип материального продукта. Затем данный матери-

альный продукт также реализуется на рынке товаров.  

3 способ. Знания повышают эффективность работника, что дает экономическую отдачу в виде 

снижения затрат и повышения производительности. При этом способе возможны три варианта развития 

событий: 

а) знания – личный неявный капитал работника, который невозможно обособить; 

б) знания – организационный капитал, который отделили от работника и перенесли на материаль-

ный носитель; 

в) знания – прототип средств труда, применение которых снижает затраты и/или повышает произ-

водительность труда.  
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4 способ. Знания повышают рыночный статус и имидж организации, что ведет к повышению ры-

ночной стоимости и приносит дополнительный доход [2]. 

Оценить ИК можно по следующим направлениям: 

1. «экономическая оценка человеческого капитала»; 

2. «экспертиза результатов интеллектуальной деятельности работников»; 

3. «бухгалтерский статистический учет и анализ нематериальных активов»; 

4. «оценка интеллектуального капитала и рыночной стоимости фирмы с использованием доход-

ного, сравнительного, затратного подходов». 

Нас в большей степени интересует экономическая оценка стоимости ИК с точки зрения человече-

ского капитала. Для этого можно использовать 3 метода: затратный (расчет производственных затрат в 

человека), рыночный (определение рыночной стоимости работника) и доходный (оценка будущих дохо-

дов, которые получены благодаря работнику).  

Рассмотрим эти методы более подробно.  

Оценка затратным методом, или методом расчета прямых затрат на персонал, основывается на 

расчете вложенных в сотрудника денежных средств: 

 получение образования; 

 создание рабочего пространства; 

 научно-исследовательская деятельность; 

 создание системы мотивации, поощрений. 

Человеческий капитал организации делится на 2 вида (этапа): первоначальный, т.е. на момент ее 

создания, и восстановительный, т.е. стоимость в действующих ценах на момент переоценки. Эрик 

Флэмхольц, автор концепции анализа человеческих ресурсов, также предложил использовать в первона-

чальной стоимости затраты на поиск, прием, адаптацию работника, а в восстановительную – издержки, 

связанные с уходом заменяемого сотрудника.  

Оценка рыночным методом базируется, как правило, на заработной плате работника. При про-

стейшей оценке заработная плата работника в данной организации сравнивается с заработной платой 

работника в аналогичной организации.  

Оценка доходным методом используется в расчете работников со стажем, т.к. именно они являют-

ся «ключевым конкурентным преимуществом организации» и участвуют в долгосрочных проектах. 

Оценка проходит на основе прогноза результатов индивидуальной и командной деятельности работни-

ков.  

Следующий вопрос, который мы попробуем рассмотреть, – отражение ИК в финансовой отчетно-

сти организации. Почему попробуем? Все дело в том, что адекватная система сбора данных для отчета 

отсутствует, что затрудняет точность отражения. Выявлены и описаны факторы, затрудняющие иденти-

фикацию интеллектуального капитала как объекта бухгалтерского учета и препятствующие его каче-

ственному раскрытию во внешней отчетности. Многие составляющие ИК не могут быть определены и 

переведены в цифры (цены). Данная проблема – поле для исследований ученых в области теории интел-

лектуального капитала и методов его измерений. Ознакомившись с трудами таких деятелей науки, как 

Р.П. Булыга, Я.И. Устинова, Й. Руус, Т.В. Давидюк и др., нами был сделан вывод, что большинство из 

них предлагает создать новую систему учета, которая позволит в полной мере учитывать ИК.  

Тем не менее, на современном этапе ИК отражается в финансовой отчетности, однако не в полной 

мере. Каким образом?  

ИК подразделяется на идентифицируемую часть и неидентифицируемую. Рассмотрим первый 

компонент ИК. Согласно ПБУ 14/2007 и гл. 25 НК РФ финансовому и налоговому учету подлежат ИК, 

которые полностью идентичны НМА: 

 фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания; 

 программы ЭВМ, базы данных, изобретения и т.д. [1]  

Человеческий капитал как таковой вообще не отражается в финансовой отчётности, т.к. непосред-

ственно квалификация, знания, практические навыки – неотделимая часть работника.  

Если мы будем говорить об оценки ИК в целом (условно) в методе рыночной капитализации, то 

общепринятым методов оценки здесь является коэффициент Тобина – отношение рыночной стоимости 

компании к восстановительной стоимости активов компании: 

 
Однако данный показатель также не идеален, т.к. отражает лишь часть НМА.  

В заключении можно сказать, что на данный момент ИК отражается в финансовой отчетности в 

большей степени косвенно. Однако успешность компании все в большей степени зависит от знаний лю-
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дей, их мотивации, обучаемости, заинтересованности в деятельности компании. Современное информа-

ционное общество – это борьба за кадры, информацию, новые технологии. Ш. Руставели писал: «для 

того и знанье людям, чтобы душу укреплять». Мы можем применить эти слова к грамотному использо-

ванию ИК: для того и знанье работникам, чтобы компанию развивать.  

Таким образом, подводя определенные итоги по рассматриваемой проблеме, мы можем констати-

ровать следующее:  

 рост значимости знаний в создании стоимости современных компаний делает актуальной про-

блему систематического учета и раскрытия в отчетности информации об интеллектуальном капитале;  

 в текущих условиях отсутствует единый подход к определению природы и состава интеллекту-

ального капитала, а также унифицированный стандарт его измерения, учета и представления в финансо-

вой отчетности; 

 отсутствие учета ИК в финансовом, управленческом и стратегическом учете не позволяет ис-

пользовать интеллектуальный капитал в управлении в полном объеме; 

 организовать комплексный учет возможно в системе трансакционного управленческого и страте-

гического учета; 

 необходимы методики в области оценки интеллектуального капитала, в которых бы были систе-

матизированы преимущества и недостатки основных методов измерений интеллектуального капитала; 

 для интеграции в систему финансового учета трансакционного управленческого и стратегическо-

го учета и контроля ИК необходимо определить методологический подход к структурированию модуль-

ного плана счетов и раскрыть его характерные черты; 

 для определения реальной стоимости ИК, а как следствие – реальной, рыночной стоимости пред-

приятия как имущественного комплекса, необходимо разработать интернациональную модель финансо-

вого учета интеллектуальной собственности и провести ее сравнительный анализ с традиционной моде-

лью. 
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ПРАВО РЕБЕНКА НА ПОЛНОЦЕННОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ЗАНЯТИЕ 

СПОРТОМ: ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИИ 
 

В данной статье рассматривается право ребенка на полноценное 

физическое воспитание и занятием спорта. 

 

Ключевые слова: государство, право, право ребенка на полноценное 

физическое воспитание и занятие спортом.  

 

Большое внимание государство уделяет таким вопросам как повышение физического развития, 

здоровью граждан и интерес к спортивной деятельности. В связи с неудачами наших спортсменов на 

международных соревнованиях, возникли вопросы о причинах такой ситуации. Всё начинается с фунда-

мента, а точнее со спортивной подготовки и с детско-юношеским спортом. Без этого невозможен про-

фессиональный спорт.  

Современные дети мало уделяют внимание спорту из-за отсутствия интереса к нему. Многие ро-

дители сами не занимаются спортом и поэтому не отдают своих детей в спортивные секции, тем самым 

ограничивая их в физическом воспитании. Даже если ребёнок и родители заинтересованы спортом, то 

они встречаются с рядом проблем. В настоящий момент в России практически отсутствуют детские 

спортивные кружки, секции и школы. Если они и есть, то не каждая семья может позволить обучать ре-

бенка из-за высокой платы. На органы местного самоуправления возложены обязанность развития дет-

ско-юношеского спорта, но они не имеют четкой программы и достаточного бюджетного фонда для этой 

реализации. Законодательство РФ не в полной мере гарантирует обучение детей в спортивной сфере за 

бюджетный счет. Спортивные школы финансирует муниципалитет, однако у них своя бюджетная систе-

ма не сформирована. В законодательстве очень мало нормативно-правовой базы, которая регулирует 

спортивную деятельность. Только 4 декабря 2007 году появился первый федеральный закон № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», и он же является основным законодатель-

ным актам в сфере спорта. Глава 4 данного закона закрепила вопросы о детско-юношеском спорте и о 

подготовке спортивного резерва. Если и дальше не решать проблемы со спортивными школами, секция-

ми и кружками, то можно прийти, что в будущем не останется квалифицированных тренеров и мастеров 

по разным видам спорта. К сожалению, мы всё ближе подходим к этим временам. На данный момент 

нехватка не только квалифицированных тренеров, но и директоров, завучей и методистов спортшкол. 
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Это связанно с тем, что им негде набирать опыта и расти профессионально. Многие выпускники не хотят 

оставаться работать в сфере физической культуры из-за очень низкой заработной платы.  

Спорт является не только социальным, но и политическим фактором. Государство проводит соци-

альную политику в отношении семьи и детства, как мы все знаем здоровые и крепкие граждане залог 

сильного государства. Так целью Российской Федерации является содействовать физическому развитию 

детей. Физическое воспитание укрепляет здоровье, подготавливает ребенка к труду и к жизни, а также 

развивает ценные психические качества такие как: целеустремленность, решительность, воля. Если дети 

не чем не заняты, то это приводит к проблемам в обществе. Ребёнок идёт на улицу, а там могут его 

научить пагубным привычкам. Начинают курить, драться и впоследствии употреблять наркотические 

вещества, которые ведут к повышению преступности в стране. Поэтому государство внедряет спорт в 

общеобразовательные учреждения. Уроки физической культуры должны заинтересовать детей к здоро-

вому образу жизни, давать им мотивацию продолжать развиваться в этой области. Но как показывает 

практика, в жизни дела обстоят иначе, чем планировалось. Разработано много программ физической под-

готовки, но детям они не интересны. На уроках их заставляют делать то, что им совершенно не интерес-

но из-за этого пропадает тяга к спорту. Каждый ребенок должен выполнять определенную норму, бегать, 

прыгать, бросать мяч, так как заложено системой. Не все могут выполнять эти требования, ведь каждый 

индивидуален и имеет разную физическую подготовку. Нельзя требовать одинакового результата от всех 

ребят. Также возникает проблема в пятибалльной системе оценивания. Только физически крепкий ребе-

нок может получить отличную отметку, выполнив все требования в соответствии с нормой. Те ребята, 

которые в силу своих физических способностей не могут выполнить задачу, то они испытывают страх 

поражения и боязнь насмешек. Так возникают сильные ученики – впоследствии лидеры и слабые учени-

ки, уже создается неравенство в обществе. У детей отсутствует мотивация, как у сильных, так и у сла-

бых, нет перспективы роста и боязнь показать себя с не лучшей стороны. Я предлагаю отказаться от пя-

тибалльной системы, потому что физические способности нельзя оценивать. Дать детям выбор, зани-

маться тем, чем им хочется: танцами, гимнастикой, плаваньем, футболом, бадминтоном и другими 

направлениями. Создать мотивацию, которую можно реализовать в соревнованиях между классами, 

школами, городом и регионом, выводя ребят на профессиональный уровень. Таким образом, у детей по-

явится стремление, и интерес к спорту, а в будущем вырастут здоровые россияне, которые так необхо-

димы государству.  

Есть и другие способы внедрения физической культуры в жизнь детей, одним из них является 

спорт по месту жительства. Многие секции находятся очень далеко от места проживания, из-за этого 

ребенку приходится проделывать долгий путь. Если кружки находились бы во дворе, то дети охотнее 

ходили в них, а если к ним присоединились и взрослые, то появилась бы возможность расширить круг 

общения. Физкультурно-оздоровительные организации финансируются за счет государственного бюдже-

та, поэтому спорт доступен всем ребятам, не зависимо от финансового состояния семьи. Все занятия 

должны проходить на оборудованных детских площадках, спортивных базах школ, зеленых зонах в пар-

ках. Главная причина не реализация этого плана – проблема финансирования бюджетных организаций, 

ее должны решать в законодательном порядке по всей Российской Федерации. Вторая причина — это 

подбор места проведения занятий, то есть необходимы помещения, площадки и оборудование. На сего-

дняшний день это основные проблемы в реализации занятий по месту жительства. 

Говоря о детях, мы часто забываем, что среди нас живут не только здоровые, но и дети с ограни-

ченными возможностями. Употреблять слово «инвалид» я считаю не гуманным, можно понять, как 

оскорбление, ведь они такие же, как все только немного ограничены в возможностях. Проблем в сфере 

физического воспитания достаточно много, да и в воспитания в целом. Необходимы высоко классифици-

рованные педагоги, которые смогут помочь не только ребёнку, но и его родителям. В обществе так сло-

жилось, что особенные дети считаются убогими, несчастными и никакой личностной значимости не 

несут. Важную роль для ребёнка играет микросреда семьи, в которой он воспитывается. Физическое вос-

питания для детей очень значимы, поскольку развивает двигательный аппарат, укрепляет здоровье, спо-

собствует выживанию и преодолению проблем. Спорт как эффективное средство реабилитации и соци-

альной адаптации. Благодаря ему дети могут на миг забыть об ограничении, расширить круг общения и 

самореализации. Физкультурно-оздоровительные программы помогают детям не только учиться управ-

лению своим телом, но и приобщиться к общественно полезному труду. Также оно имеет социально-

психологическое значение, поскольку у детей могут проявляться признаки депрессии из-за изолирован-

ности от социальной жизни. Проанализировав физическое воспитание в России можно сделать вывод о 

том, что не только родители, но и государство должны привлекать детей в спорт. Первоначально необхо-

димо наладить нормативно-правовую базу в сфере регулирования спорта. Следующей задачей стоит фи-

нансирование бюджетных организаций, чтобы все дети могли заниматься спортом. Постепенно решая 
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эти проблемы, государство сможет содействовать в физическом развитии детей, как это закреплено зако-

ном, и мы сможем получить здоровую, крепкую, трудолюбивую, психически устойчивую нацию.  
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НЕЗАКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО АБОРТА В РОССИИ 

 
В данной статье рассматриваются правовые аспекты незаконного 

производства аборта в России. 
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Каждая беременная женщина имеет право самостоятельно решать вопрос: иметь ребенка или нет. 

Операция по искусственному прерыванию беременности (аборт) может производиться лишь в соответ-

ствии со специальными правилами, допускающими производство данной операции только в медицин-

ском учреждении, получившем лицензию на указанный вид деятельности врачами, имеющими специ-

альную подготовку. В соответствии со ст. 36 Основ законодательства Российской Федерации «Об охране 

здоровья граждан» от 22 июля 1993 г. искусственное прерывание беременности может производиться 

при сроке беременности до 12 недель, по специальным показаниям (например, смерть мужа во время 

беременности, отсутствие жилья, проживание в общежитии, на частной квартире, беременность в ре-

зультате изнасилования и др.) – до 22 недель, а при наличии медицинских показаний (например, заболе-

вание ВИЧ-инфекцией, активные формы туберкулеза, хронический алкоголизм, наркомания и др.) и с 

согласия женщины – независимо от срока беременности. 

В наше время особое место из состава насильственных преступлений занимает незаконное произ-

водство аборта, которое классифицируется по ст. 123 Уголовного Кодекса РФ. К сожалению, на сего-

дняшний день правовое регулирование, такой сферы жизни женщины, как репродуктивная, является ма-

лоизученной. Незаконное производство аборта является очень актуальной темой ввиду того, что оно 

производится без соблюдения каких-либо правил, которые установлены органами здравоохранения и 

чаще всего является причиной значимых неблагоприятных последствий для женского здоровья. В рас-

смотрении данной проблемы учитывается демографический спад в нашем государстве, ст. 123 УК РФ 

стоит на страже защиты здоровья женщины, как отдельного индивидуума, так и как элемента всего здо-

ровья нации. 

Пугающая статистика незаконных абортов ставит данную проблему на ряду с глобальными про-

блемами государства. Ежегодно в России совершается более 3,5 млн. абортов, из них 12% являются вне-

больничными. В течение одного года от абортов погибают более 260 женщин, а 500 тыс. остаются с 

осложнениями, среди которых самым распространенным является бесплодие. У 20% женщин, которые 

ранее уже делали аборт, рождаются дети с серьезными психическими и физическими отклонениями. 

Наше общество является демократическим и дало женщинам право решать выполнять ли репро-

дуктивную функцию или остаться в стороне, им дана законом возможность прервать беременность, если 

она не желательна. Однако законом установлено то, что прерывание нежелательной беременности долж-

но происходить исключительно в учреждениях, которые обладают соответствующей лицензией и врача-

ми, которые имеют специальную подготовку. Аборт – это искусственное прерывание беременности, и в 

зависимости от того, при каких обстоятельствах он проводится, он может быть законным (правомерным) 

или незаконным (криминальным). Незаконным является прерывание беременности, которое производит-

ся вне специального учреждения, лицом которое не имеет соответствующей медицинской подготовки и 

позднее сроков которые определены законодательством или без согласия абортируемой. 

Согласно ст. 123 УК РФ незаконным производством аборта признается его совершение лицом, не 

имеющим высшего медицинского образования, соответствующего профиля. 

Объективная сторона преступления характеризуется бездействием в виде неоказания помощи 

больному без уважительных причин, независимо от вида заболевания и фазы его течения. Таким обра-

зом, речь идет о недобросовестном либо несвоевременном исполнении медицинским работником своих 

обязанностей. Ответственность за неоказание помощи больному наступает при наличии правовой обя-

занности ее оказывать и обращения больного, или его представителя, либо других лиц за оказанием та-

кой помощи. Обязательным условием наступления уголовной ответственности за неоказание помощи 

больному является отсутствие у виновного уважительных причин, оправдывающих его бездействие 

(форс-мажорные обстоятельства (непреодолимая сила), помешавшие вовремя, явиться к больному, бо-

лезнь самого медицинского работника, препятствующая выполнению профессиональных функций, от-
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сутствие необходимых лекарств, материалов, инструментов и пр.). Состав преступления – материальный. 

Уголовная ответственность наступает, если неоказание помощи повлекло по неосторожности причине-

ние средней тяжести вреда здоровью больного (ч. 1 ст. 124 УК – простой состав) или смерть больного 

либо причинение тяжкого вреда его здоровью (ч. 2 ст. 124 УК – квалифицированный состав). Между 

бездействием медицинского работника и наступившими вредными последствиями должна быть установ-

лена причинная связь. 

Субъективная сторона преступления характеризуется наличием двух форм вины. Для квалифика-

ции содеянного по ст. 124 УК должны быть установлены умысел по отношению к невыполнению лицом 

своих профессиональных обязанностей по оказанию помощи больному и неосторожность (в виде пре-

ступного легкомыслия или преступной небрежности) по отношению к наступившим вредным послед-

ствиям, о которых идет речь в ч. 1 и 2 ст. 124 УК. Рассматривая субъективную сторону незаконного про-

изводства аборта, необходимо дать определения некоторым понятиям. Под субъективной стороной пре-

ступления понимается психическая деятельность лица, связанная с совершением деяния. Психика – это 

совокупность ощущений, представлений, чувств, мыслей, как отражение в сознании человека объектив-

ной действительности. Вина является обязательным признаком субъективной стороны; мотив, цель, эмо-

циональное состояние – факультативными. Вина – это психическое отношение лица к совершенному им 

общественно опасному деянию и его последствиям. 

Таким образом, можно считать целесообразным расширение и увеличение списка признаков пре-

ступного прерывание беременности в Уголовном кодексе РФ. В первую очередь необходимо изменить ч. 

1 ст. 123 УК РФ «Незаконное проведение искусственного прерывания беременности»: «Проведение ис-

кусственного прерывания беременности аборта лицом, не имеющим высшего медицинского образования 

соответствующего профиля, а равно без информированного добровольного согласия беременной, в не-

надлежащих условиях или с нарушением медицинских и социальных показаний» 

При анализе субъективной стороны данного преступления определено следующее. В уголовно-

правовой литературе считается, что незаконное производство аборта может быть совершено по отноше-

нии к самому факту беременности только умышленно, с прямым умыслом. Виновное лица предполагает, 

что женщина находится в состоянии беременности и желает эту беременность прекратить. Субъект при 

этом сознает, что своими действиями он производит незаконное прерывание беременности и желает это-

го. Косвенный умысел в подобных случаях исключается. 
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В данной статье рассматриваются проблемы рецидивной преступ-

ности на современном этапе в России. 
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Рецидивная преступность – это один из самых опасных видов преступности, так как ее повышен-

ная общественная опасность определена преимущественно тем, что совершение человеком более одного 

преступления говорит о его тенденции продолжать преступное поведение, а также об укреплении в со-

знании преступных знаний, устойчивых антиобщественных позиций и принципов. Преступники- реци-

дивисты исключительно сильно воздействуют на неустойчивых лиц, в том числе несовершеннолетних, 

вовлекая их в преступную деятельность.  

На протяжении последних 5 лет обстановка в Российской Федерации остается напряженной. 

Борьба с рецидивистами занимает одно из приоритетных мест в деятельности государства и общества. 

Статистические данные указывают на достаточно высокий уровень рецидива преступлений. Количество 

лиц, ранее совершавших преступления, среди снова совершивших прочно фиксируется на уровне 25-

30%. Увеличивается число тяжких преступлений.  

Высокий уровень рецидива означает, что не всегда уголовное наказание оказывает нужное воздей-

ствие на осужденного. Ошибки в определении вида и срока наказания являются одной из главных при-

чин его неэффективности.  

В юридической науке, которая включает в себя криминологию, рецидив делится на три составля-

ющие:  

-уголовно-правовой. Это вид рецидива, в котором преступления совершают лица, у которых не 

погашена судимость в установленном порядке; криминологический вид, в котором лица совершают пре-

ступления несмотря на то погашена у них судимость или нет;  

-пенитенциарный вид. Это такой вид рецидива, при котором преступления совершают лица, уже 

отбывшие свое наказание; 

- особо опасный, когда вновь совершаются тяжкие или особо тяжкие преступления. 

Есть мнение, что о рецидиве можно говорить в случае, если человек, осужденный за совершенное 

преступление, ранее совершал преступления, но по некоторым причинам ему удалость избежать наказа-

ния за его действия. Думается, что эта позиция не имеет обоснованности, поскольку дает возможность 

произволу, а, следовательно, нарушению законности. Имело ли место преступление и виновен ли данный 

человек, может решать только суд. Преступное поведение должно учитываться при построении тактики 

расследования, проведению следственных действий и т.д. От характера преступлений, можно разделить: 

общий рецидив, когда случаются разные преступления, первое преступление – нанесение тяжкого вреда 

здоровью или убийство, а второе – разбой; специальный рецидив, когда совершаются одни и те же пре-

ступления, например, первое преступление – угон с целью хищения, а второе – разбой. 

Самый высокий уровень рецидива наблюдается у людей, занимающихся кражами (до 70%), после 

краж идет хулиганство (до 60%). После этих идут рецидивы в грабежах, вмешательствах, разбоях, угонах 

авто, после этих всех идут убийства, изнасилования 33% из всех воров имели по четыре и более судимо-

стей [1, с. 48]. Давайте рассмотрим некоторые характеристики личностей рецидивистов. Для большин-

ства рецидивистов характерно отсутствие семьи, дома. С другой стороны, они хорошо приспособлены к 

жизни в местах лишения свободы. Многие рецидивисты могут сами охотно работать с полицией и помо-

гать им в некоторых делах. 

Для рецидивистов характерен низкий уровень культуры, примитивные потребности, которые сво-

дятся к удовлетворению нужды, обеспечение статуса в неформальной антиобщественной среде своей 

безопасности в случае совершения преступления. Ходят слухи, что среди рецидивистов и преступников 

очень много талантливых людей. Это выдумка, ее нельзя никак подтвердить. Их «художественные» про-

изведения примитивны и убоги. Некоторые из рецидивистов имеют лидерские способности, это очень 

редкие рецидивисты, если такие способности сочетаются с профессиональными умениями преступника и 

навыками, то обладатель таких качеств очень опасен для общества. Жизнь, которая вела его от преступ-
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ления к преступлению, антиобщественный образ жизни, отсутствие каких-либо радостных контактов 

постепенно губительно влияют на личность человека, а точнее снижают уровень личности, чему очень 

хорошо способствует пребывание в местах лишения свободы, чем больше лет и судимостей, тем больше 

болеющих психическими расстройствами лиц. Наиболее психически аномальные рецидивисты наблю-

даются в местах лишения свободы строгого режима. 

В УП РФ рецидив преступления учитывается судом при вынесении наказания, и может иметь дру-

гие последствия, предусмотренные законодательством. Рецидив применяется для ужесточения пригово-

ра, либо вынесения приговора по совокупности приговоров. 

Рецидив влияет на то, в каком исправительном учреждении лицо будет нести наказание. При 

опасном рецидиве мужчины отбывают наказание в колониях строгого режима, а за особо опасный реци-

див, в колонии особого режима или тюрьмах. На то, где будет отбывать свое наказание женщина реци-

див не влияет. Уголовный Кодекс РФ устанавливает, что срок наказания при любом виде рецидива пре-

ступлений не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида нака-

зания, предусмотренного за совершенное преступление (если отсутствуют смягчающие обстоятельства). 

При назначении наказания при рецидиве, опасном рецидиве или особо опасном рецидиве преступлений 

учитываются характер и степень общественной опасности ранее совершенных преступлений, обстоя-

тельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, 

а также характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений. При опасном 

либо особо опасном рецидиве преступлений не применяется условное осуждение. Таким образом, совре-

менная рецидивная преступность, являясь центром общей преступности, определяет ее относительную 

устойчивость и становится условием совершения новых преступлений. В первую очередь для профилак-

тики рецидивной преступности необходимо создать условия, которые облегчали бы адаптацию к жизни 

на свободе после отбытия наказания, убирали негативные последствия заключения. Например, государ-

ственные органы и общественные организации могут оказывать помощь в трудовом и бытовом устрой-

стве отбывших наказание лиц, так как это способствовало бы их социализации, что в свою очередь при-

вело бы к снижению рецидива. 

Социальный контроль за отбывшими наказание – еще один способ профилактики рецидива путем 

помещения больных алкогольной, наркотической или другой зависимостью в специальные лечебные 

учреждения, а лиц без определенного места жительства – в воспитательно-трудовые профилактории.

Также необходимым предварительным условием повышения эффективности предупреждения современ-

ной рецидивной преступности является реализация объединения мер по организации взаимодействиями 

между ОВД и Минюста России, обмена информации, проведение различных мероприятий по профилак-

тике рецидива.  
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В данной статье рассматриваются вопросы незаконной транс-

плантации органов и тканей человека. 
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нов и тканей человека. 

 

Преступность – неискоренимое явление, именно в силу особенностей психики человека. С такого 

ракурса мы мало чем отличаемся от жителей Древнего Рима. Некоторые преступления «вечны» и кочуют 

из века в век. А какие-то были незнакомы человечеству ранее, потому что связаны с новыми сферами 

бытия. На ум сразу же приходят киберпреступления и хакерские атаки, но в XXI веке мощно развились 

не только информационные технологии, но и наука, в частности, медицина. Хирургия перешла на такой 

уровень, что законодатель был вынужден регулировать новую область общественных отношений и опре-

делить такое преступление, как «Принуждение к изъятию органов или тканей человека для транспланта-

ции».  

Трансплантация органов – это пересадка органов от умершего или живого человека другому чело-

веку с целью сохранения его жизни и лечения.  

Трансплантация сама по себе не является преступлением и существует в охраняемом легальном 

пространстве, которое регулируется, прежде всего, Федеральным Законом № 4180-I. Издан он был в 1992 

году и по мере необходимости корректировался и менялся. Исходя из положений этого законопроекта 

трансплантация – это пересадка органов от умершего или живого человека другому человеку с целью 

сохранения его жизни и лечения. Понятно, что мера эта исключительная и медицинские сотрудники 

прибегают к ней, когда не остается других вариантов спасения жизни и здоровья [1, с. 35]. В рамках уго-

ловно-правовых дисциплин принципиально важным является положение закона, согласно которому пе-

ресадка органов от живого человека возможна, только если ему не будет нанесен значительный вред и, 

разумеется, только с его согласия, по доброй воле. Все объекты трансплантации в нем поделены на орга-

ны и ткани. Всего таких органов 9, а тканей – 19. В списке, конечно, есть сердце, легкое, кишечник, глаз-

ное яблоко, кожа. В будущем этот перечень может расширяться вместе с увеличением возможностей 

хирургии. Настоящим прорывом будет трансплантация головного мозга, но пока еще никому не удава-

лось провести такую операцию. Нарушение принципа добровольности донорства тканей и органов явля-

ется преступлением, сформулированным в статье 120 Уголовного Кодекса РФ. Состав сконструирован 

таким образом, что обязательным является принуждение именно для пересадки органов.  

Учитывая специфику рассматриваемого общественно-опасного деяния можно подумать, что субъ-

ект преступления – медицинский работник, однако такое предположение ошибочно, субъект здесь об-

щий. Любой вменяемый человек старше 16 лет может совершить такое правонарушение. Чаще всего та-

кие преступления совершаются людьми из сферы здравоохранения, однако субъектом может быть и ли-

цо вообще без специальных познаний в медицине. Субъект преступления – общий. Субъективная сторо-

на выражается в двух обязательных признаках – прямом умысле и специальной цели. Очевидно, что сам 

характер преступления предполагает только умышленное его совершение, нельзя неосторожно или слу-

чайно заставить кого-либо отдать фрагмент своего тела. Не менее важна и цель преступления – транс-

плантация полученных органов или тканей. Мотив преступления может быть любым и не играет суще-

ственной роли, хотя, конечно, он должен быть выявлен с целью точного определения преступного умыс-

ла. Объект преступления – здоровье человека, его конституционное право на невмешательство в функ-

ционирование собственного тела без его добровольного согласия. 

В этом составе есть и предмет преступления – сами фрагменты тела, ради извлечения и пересадки 

которых и осуществляется преступление. Объективная сторона преступления осуществляется в форме 

действия. Закон указывает два его способа: непосредственное насилие или угроза его применения. Оба 

варианта преследуют одну цель – оказать психологическое давление на жертву, принудить ее отдать ор-

ганы. Сущностное, принуждению к изъятию органов или тканей человека в некотором смысле похоже на 

грабеж. Конечно, с позиций юридической науки такое сравнение некорректно, но с точки зрения логики 

жизни вполне очевидно: в случае грабежа преступник заставляет жертву отдать имущество, а в этом слу-

                                                           
© Кочерещенко Г.Е., Стрижко А.А., 2016.  



Вестник магистратуры. 2016. № 12-3(63).                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

64 

чае – части тела. Приведенное сравнение важно для понимания природы объективной стороны – обман 

не указан законодателем в качестве способа совершения преступления, поэтому деяние, по всем осталь-

ным признакам попадающее под действие статьи 120 УК РФ, но совершенное путем обмана, не породит 

состава этого преступления. 

Принудительное донорство как преступление обладает формальным составом, неважно, удалось 

ли преступнику довести свои намерения до конца, оно будет считаться оконченным с момента начала 

совершения объективной стороны, в том числе и сразу после совершения угрозы физического насилия. 

Никто, пребывая в трезвом рассудке, не позволит отдать фрагменты своего тела, если это нанесет непо-

правимый ущерб здоровью, поэтому принуждение направлено на то, чтобы преодолеть психологический 

защитный барьер инстинкта самосохранения, заставить жертву сделать это вопреки собственным инте-

ресам сохранения жизни и здоровья. Очевидно, что такое воздействие должно быть грубым. Все способы 

принуждения можно сгруппировать в две разновидности: физическое насилие; психологическое насилие, 

заключающееся в угрозе применения физического насилия. 

Вторая часть статьи содержит в себе признаки, отягчающие преступление. Всего их три вида: 

1.  Беспомощное состояние потерпевшего. 

2.  Материальная зависимость. 

3.  Иная зависимость. 

 Беспомощное состояние потерпевшего характеризуется его значительно сниженной или полной 

неспособностью оказывать сопротивление. Примерами такого состояния являются: тяжелая болезнь или 

состояние после операции, особые психические заболевания, ограничивающие вменяемость потерпевше-

го или его способность воспрепятствовать преступнику, малолетство или немощная старость. 

Наличие такого состава преступления, как принуждение к изъятию органов или тканей человека 

для трансплантации обусловлено определенным этапом развития этой этически очень сложной отрасли 

медицины. С одной стороны, она развита уже до такой степени, что стали возможны преступления в этой 

сфере, и поэтому закон должен их предупреждать. С другой – идеальной представляется ситуация, когда 

ученые научатся «производить» все необходимые запчасти для человека, и трансплантация от человека к 

человеку станет просто не нужна. Однако пока этот революционный день не настал, закон должен защи-

щать граждан от возможных правонарушений. Анализируемая норма, конечно, нуждается в совершен-

ствовании, но в целом вполне соответствует духу уголовного закона. К счастью, это преступление чрез-

вычайно сложное, а потому непопулярное, и судебной практики по нему известно немного. 
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Актуальностью данной темы является резкий рост преступности среди женщин. За этот год она 

увеличилась больше, чем за последние 10 лет, что подтверждают региональные управления МВД. К 

концу 2015 года региональные УМВД заметили, с какой скоростью растет женская преступность. В 

Омской области за время кризиса она увеличилась на 9%, в Ленинградской – на 11%, в Нижегородской – 

на 24%. Это официальные данные, и колебания от 9 до 24% настораживают, потому что до 2014-го 

российские криминологи утверждали: «Женская преступность склонна к мягким темпам роста – не более 

чем на 3% в год».  

Женская преступность растет под влиянием социально-экономических факторов так же и другие 

предпосылки – уровень разводов, здоровье нации и гендерное неравенство. Совершенные женщинами 

преступления можно разбить на две основные группы, связанные с их профессиональной деятельностью 

и с их семейно-бытовыми отношениями. По своей природе женщины агрессивнее мужчин. В домашнем 

быту, женщины чаще повышают голос в семье, прибегают к угрозам и оскорблениям [1, с. 47]. Сами 

осужденные, общаясь с правозащитниками, жалуются, что сидят в тюрьмах за своих мужей, любовников, 

братьев и отцов. Особое давление на женщин приводят: разводы, разрывы, предательство. Особенно 

когда им сопутствуют безработица, безденежье, безысходность и болезни. Современная женская 

преступность представляет собой сложное явление. Это обстоятельство можно объяснить тем, что 

изменения в политической и экономической жизни России повлекли рост социальной напряженности, 

социальных конфликтов и противоречий, что, безусловно, отразилось как на количестве женской 

преступности, так и на ее качестве.  

Женщины редко совершают карманные кражи, а если и совершают, то в роли соучастников. Но в 

последние годы они стали активнее участвовать в квартирных кражах, беря на себя обязанности 

наводчиц, разведчиц и даже непосредственных исполнительниц. Происходит это из-за того, что многие 

из них имеют несовершеннолетних детей, да и сами виновницы пускают в ход такие мощные 

эмоциональные аргументы, как слезы, раскаяние, заверение больше не повторять подобного и 

обязательно исправиться, приводят факты о тяжелой личной ситуации. Общепризнано, что у женщин, 

больше чем у мужчин, развито стремление к самоутверждению, они стараются нравиться окружающим и 

добиваться высокой оценки других людей, производить на них особое впечатление. Это не только 

стремление нравиться мужчинам и выглядеть лучше других, это стремление и потребность в 

подтверждении своего особого статуса. Однако у них это стремление приобретает порочную форму, 

пренебрегающую необходимость соблюдения норм морали, принципов, а, в конечном счете, и правовых 

норм. Совершающие их лица отличаются нестандартностью мышления, ловкостью и находчивостью, 

артистизмом, склонностью к острым рискованным ситуациям, хитроумности и выдумкой в которых они 

(по большей части бессознательно) черпают глубокое эмоциональное удовлетворение. 

Какие же причины способствуют «слабому полу», нарушать законодательство РФ. Причинами 

преступности – совокупность объективных и субъективных обстоятельств, порождающих преступность 

как свое закономерное социальное последствие. Женщины стали намного больше, чем раньше, трудиться 

в общественном производстве и активнее в общественной жизни. Действительно не смотря на тяжелое 

экономическое положение в стране, женщины составляют примерно половину численности рабочих и 

служащих. Женщина, участвуя в общественном производстве, получила доступ к материальным 

ценностям, что само по себе является в провоцирующим фактором к совершению хищений, 

предусмотрено уголовным законодательством. Почти половина тяжелых и малоквалифицированных 

работ выполняют «слабый пол». В результате можно сделать вывод о том, что занятость женщин в 

тяжелом, малоквалифицированном труде может иметь серьезные криминогенные последствия. В итоге, 

основные причины женской преступности лежат: 1) активное участие женщин в общественном 

производстве; 2) ослабление социальных институтов и в первую очередь семьи; 3) возросшая 

напряженность в обществе, возникновение в нем конфликтов и враждебности; 4) рост антиобщественных 
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явлений, таких как наркомания, алкоголизм, проституция, бродяжничество и попрошайничество [2, с. 

63]. 

Так, среди них преобладают преступницы молодого возраста (27-40 лет), составляющих 64% 

обследованных женщин. В Краснодарском крае около 73% осужденных женщин совершили 

преступление в возрасте старше 30 лет – преобладают лица имеющие среднее образование (54%). Около 

8-10% осужденных женщин лишены родительских прав, 45-62% – ведут аморальный образ жизни и 

вообще не занимаются воспитанием детей, приблизительно 71,1% насильственных преступлений 

совершены женщинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения и только 3,1% корыстных 

преступлений. 

При этом особо следует отметить, что в Краснодарском крае доля женщин около 20,4% 

потерпевших от насилия в семье отметили, что насильственные действия совершались систематически 

(2-3 раза в неделю), 18,4% – регулярно (1-2 раза в неделю), 13,3% – 1-2 раза в месяц, а 1,0% – почти 

каждый день. В ходе исследования судебной практики в Краснодарском крае было установлено, что 

более 75% всех насильственных преступлений совершено женщинами против мужчин, из них около 45% 

являлись сожителями или мужьями виновных, около 8% знакомыми. 

В конце можно сказать, что предупреждение женской преступности позволит укрепить законность 

и правопорядок в нашем молодом государстве, очистить нравственную атмосферу в обществе и 

улучшить воспитание подрастающего поколения. Существуют различные направления и методы 

профилактики. В этой связи предлагается расширить виды мест отбывания лишения свободы для 

осужденных женщин; создание общественного благотворительного «Фонда помощи женщинам, 

отбывающим и отбывшим наказание», и развитие таких методов как убеждение, социальная и 

психологическая помощь как преступникам, так и их жертвам [3, с. 69]. 

Общество и государство должно уделять должное внимание гендерным отличиям в повседневной 

жизни и взрослым женщинам. Возможно, установления для женщин определенных льгот в трудовых, 

гражданско-правовых и уголовно-правовых вопросах – сокращение рабочего времени, увеличение 

времени отпусков, реальное увеличение разных видов пособий и др. При этом особое внимание 

необходимо уделять многодетным семьям и семьям матерей-одиночек. В вопросах профилактики 

женской преступности государству достаточно оценить роль и место женщин в жизни современного 

общества, повысить их социальный статус в реализации ими своих основных функций, связанных с 

семьей и воспитанием детей.  
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ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ГЕЛЕНДЖИКА) 
 

В статье рассмотрено законодательное закрепление полномочий 

органов местного самоуправления г. Геленджика в сфере образования. 

 

Ключевые слова: полномочия органов местного самоуправления, об-

разование, город Геленджик. 

 

Местное самоуправление – деятельность граждан, обеспечивающие самостоятельное решение во-

просов местного значения, регламентировать часть публичных дел, действуя в рамках закона. Органы 

местного самоуправления – это особый субъект права, поэтому органы при решении вопросов местного 

значения, наделяются полномочиями разной силы воздействия. Полномочия местного самоуправления – 

это закреплённые нормативными правовыми актами и правовыми актами органов местного самоуправ-

ления за населением г. Геленджика выборным органом, в нашем случае это мер города Виктор Алексан-

дрович Хрестин. 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков в целях интеллектуального, духовно-нравственного развития 

человека. 

Глава муниципального образования город-курорт Геленджик обязан выполнять свои полномочия 

во всех сферах своего влияния. Все полномочия главы закреплены в уставе города. Мы вам расскажем о 

полномочиях местного самоуправления в сфере образования. Процесс образования состоит из несколь-

ких этапов. Для начала разберёмся, что такое образование. Образование – это процесс воспитания и обу-

чения, которое является общественным благом, а также это совокупность приобретаемых знаний челове-

ка для своего духовного, интеллектуального развития или профессионального развития человека [1, с. 

50]. Важной составляющей образовательного процесса-воспитание. Что же такое воспитание? Воспита-

ние – деятельность, направленная на развитие личности, соблюдение общепринятых норм и правил по-

ведения в интересах человека, семьи и общества в целом. Каждое образовательное учреждение должно 

соблюдать федеральный государственный образовательный стандарт. Что же это? Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт – обязательные требования к образованию определенного уровня. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании», образовательный процесс это многоуровневая систе-

ма, которая состоит из: общего образования – вид образования, который направлен на приобретение об-

щеобразовательный знаний, умений; профессионального образования – вид образования, который 

направлен на получение профессиональных знаний, позволяющих вести профессиональную деятель-

ность; дополнительное образование – вид образования, который направлен на всестороннее удовлетво-

рение образовательных потребностей человека. На территории муниципального образования осуществ-

ляют деятельность 53 муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению 

образования, в которых обучаются и воспитываются около 16 тысяч детей. В этих учреждениях работа-

ют около 600 учителей, более 360 педагогических работников дошкольного образования, и около 200 

педагогов учреждений дополнительного образования. Дошкольные образовательные услуги оказывают 

33 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, охват составляет более 5000 детей. В че-

тырёх учреждениях дополнительного образования занимается более 7000 учащихся. 

Администрация осуществляет организацию предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобра-

зовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 

процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Краснодарского края. Организует 

предоставление дополнительного образования детям, за исключением предоставления дополнительного 

образования детям в учреждениях регионального значения, и общедоступного бесплатного дошкольного 

образования на территории муниципального образования город-курорт Геленджик. Создает, реорганизу-

ет и ликвидирует муниципальные образовательные учреждения. Обеспечивает содержание зданий и со-

оружений муниципальных образовательных учреждений, обустраивает прилегающие к ним территории. 

Ведёт учёт детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего(полного) общего образо-
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вания. Организует библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками. Создаёт 

условия для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. Создаёт условия для разви-

тия местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав 

муниципального образования город-курорт Геленджик. Обеспечивает условия для развития на террито-

рии муниципального образования город-курорт Геленджик физической культуры и массового спорта, 

организует поведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и муни-

ципального образования город-курорт Геленджик. Формирует и содержит муниципальный архив, вклю-

чая хранение архивных фондов поселений. Сфера образования и сфера социально-культурного обслужи-

вания населения взаимосвязаны между собой, поэтому и полномочия администрации объединены в один 

блок. Ведь, физическое, культурное, духовное, моральное, социальное образование составляющая интел-

лектуального образования.  
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА КАК ВОЗМОЖНОСТЬ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
 

В данной статье рассматриваются вопросы прохождения учебной 

практики студентами направления подготовки «Юриспруденция». 

 

Ключевые слова: учебная практика, студент, направление подго-

товки «Юриспруденция», работодатель. 

 

Проблема трудоустройства выпускников юридической специальности чрезвычайно актуальна. В 

настоящее время юридическая специальность является одной из наиболее выбираемых направлений 

подготовки сегодняшней молодежи, это связанно с тем что после распада СССР законодательство 

нынешний России было вынуждено претерпеть множество необходимых изменений в связи 

формированием правового государства и восстановлением рыночных отношений с появлением частной 

собственности вследствие чего требовалось и требуется достаточное количество грамотных, 

инициативных, подкованных специалистов [1, с. 626]. В решении этой проблемы не маловажное значение 

занимает учебная практика. 

Для начала разбираемой темы стоит определить, что требуется для успешного трудоустройства 

юристу выпускнику. По статистике выяснилось, что опросы работодателей показывают, что из 

профессиональных качеств выпускников вузов ценятся, прежде всего: качество полученного ими 

образования; наличие опыта практической работы; способность к восполнению т. е. уметь быстро и 

грамотно адаптироваться и применять свои знания, в том числе в смежных и других областях, что 

выражается в способности к самообразованию, в общей эрудиции, в разносторонности и широте знаний, 

в наличии дополнительной профессиональной подготовки, может быть даже получение дополнительного 

второго образования; а из личностных качеств выпускников выделяют: умение выстраивать 

межличностные отношения, умение работать в команде, коммуникативность, в том числе владение 

иностранными языками и компьютером, лидерские качества, целеустремлённость, нацеленность на 

результат и на успешную карьеру. Отдельно из всего списка стоит выделить «опыт практической работы» 

этот пункт является наиболее важным, многие работодатели в первую очередь смотрят именно на опыт 

работника, к сожалению не каждый выпускник может похвастаться опытом работы по специальности.  

Учебная практика – это составная часть программы высшего образования, одна из форм учебного 

процесса. Основными задачами практики является подготовка будущего специалиста и закрепляет 

теоретические знания полученные в ходе обучения. 

Вуз по утвержденной программе, которая ставит определённые задачи и цели учебной практики 

организовывает её прохождение. Практика осуществляется на основе договора между вузом и 

определённой организацией. 

Порядок прохождения практики разрабатывается специальной кафедрой вуза в соответствие с 

требованием ФГОС. Сроки прохождения учебной практики устанавливается согласно графику и плану 

учебного процесса. 

Целью учебной практики является приобретение первого профессионального опыта. Пути к этой 

цели могут быть: знакомство с системой, структурой, деятельностью предприятия; исследование 

функций предприятия; рассмотрение нормативно-правовых актов, касающихся вопросов управления и 

регулирования деятельности предприятия; практическое знакомство со специальностью; сбор 

информации для курсовых работ; 

Учебная практика юриста, менеджера и других похожих профессий, будет по сути одинаковыми. 

Отличие производственной практики от учебной является то что, учебная не предполагает 

самостоятельную работу, а больше направлена на получение первых навыков в этой профессии. 

Существует три вида учебной практики: 

1. Ознакомительная. Предполагает экскурсии по предприятию. 

2. Предметно-методическая. Это лекции и различные беседы. 

3. Практика по приобретению начальных профессиональных умений – это, к примеру, практика в 

мировом суде. 
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Вуз обязательно назначает руководителя учебной практики. Обычно, его роль отводиться 

преподавателю соответствующей кафедры или ведущему специалисту. 

Формы учебной практики: Исследование эмпирической базы; освоение методик наблюдения, 

эксперимента и моделирования; подготовка к научной дискуссии; изучение способов поиска 

информации; получение навыков работы с библиографическими справочниками; изучение электронных 

баз данных с библиотекой; 

Вот статистика о трудоустройстве юристов: в последние годы число людей, которые обучались 

юридической специальности росло. В 2007-2008 учебных годах на юристов училось 880.000 студентов. 

Сегодня ещё больше. Это означает, что в каждый год выходят 150.000 юристов. 

В СССР юристов готовили в 52 юридических ВУЗах. Сейчас в России существует 1211 высших 

заведений, которые готовят юристов. Вся эта ситуация ведёт к нехватке рабочих мест, а, следовательно, к 

безработице. По данным Росстата и Министерства образования и науки России, только 50% из 750.000 

юристов работают по специальности. С другой стороны – высокопрофессиональных юристов, чья 

квалификация устраивала конкретную компанию, государственный орган, найти не так просто. Это 

подтверждают руководители федеральных министерств и ведомств. Исходя из этой ситуации каждый 

молодой юрист должен понимать, что после окончания института он должен уже иметь опыт и 

предположительное место работы. Учебная практика в целом помогает студентам выбрать свое будущее 

направление работы, разработать стратегию карьерного роста, приобрести необходимые знакомства, 

зарекомендовать себя с положительной стороны [2, с. 61]. 

Подводя итог можно сказать что учебная практика как возможность решения проблемы 

трудоустройства выпускников юридической специальности является положительной мерой, которая 

позволяет будущим специалистам определиться с будущим местом работы, приобрести необходимые 

теоретические знания и практические навыки. Проблема большого количества юристов является очень 

актуальной, именно поэтому каждый студент должен стремиться к саморазвитию, а большая 

конкуренция должна подталкивать студентов еще к большим усилиям для работы над собой. В любом 

случае с уверенностью можно сказать одно что кто ищет, обретет «Qui quaerit, reperit». 
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лиц, страдающих психическими расстройствами. 

 

Ключевые слова: лицо, страдающее психическими расстройствами, 
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В современном обществе с каждым днем проблема адаптации психически не здоровых людей ста-

новится все острее. Каждый человек, страдающий психическим заболеванием, имеет право, насколько 

это возможно, жить и работать в обществе. Психическое здоровье – это состояние душевного благополу-

чия, характеризующееся отсутствием болезненных психических проявлений и обеспечивающее адекват-

ную условиям окружающей действительности регуляцию поведения. В современных условиях во всех 

регионах России обнаруживается увеличение числа психических расстройств среди населения, и эта тен-

денция является весьма устойчивой. По данным специальных исследований, распространенность основ-

ных форм психических заболеваний возрастает [1, с. 64]. В нашей стране в большей мере, чем в других 

развитых странах, больные с хроническими психическими заболеваниями воспринимаются обществом 

как маргинальная часть населения. Социальное положение психически больных людей осложнено эко-

номическими, социальными, социокультурными и другими обстоятельствами. При обсуждении вопроса 

о социальной защите лиц с психическими расстройствами, прежде всего, необходимо отметить специ-

фичность данной патологии и, как следствие этого, возникновение ряда серьезных проблем, с которыми 

лицо, страдающее психическим расстройством, не в состоянии справиться самостоятельно. Достаточно 

отчетливо выявляется ухудшение трудового статуса (занятие неквалифицированным трудом, потеря ра-

боты и безработица; ухудшение материального положения и социально-бытовых условий), изоляция от 

общества и близких; имеют место нарушения прав больного. Большая часть лиц, страдающих психиче-

скими расстройствами, испытывают пренебрежение по отношению к ним со стороны окружающих [2, с. 

30]. Среди психически больных значительную часть составляют одинокие и пожилые люди. В связи с 

общим старением населения возросло количество лиц пожилого возраста, и, соответственно, заболева-

ний старческого возраста. Все они относятся к наименее защищенным в социальном плане группам 

населения. Как показывает мировой опыт, по меньшей мере, каждый четвертый житель планеты нужда-

ется в консультации психолога, психотерапевта или психиатра. По этой причине продолжает расти пока-

затели первичной инвалидности. Психические заболевания являются одной из важных социальных, эко-

номических, культурных и медицинских проблем в современной России. 

В соответствии с положениями Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах и Международного пакта о гражданских и политиче-

ских правах, лица, страдающие психическими расстройствами, обладают всеми гражданскими, экономи-

ческими, социальными и культурными правами. В этих документах закреплены право на здоро-

вье (подразумевающее также право доступа к услугам по реабилитации), право на защиту человеческого 

достоинства, право на участие в жизни общества, право на свободу и личную неприкосновенность, право 

лиц с какой-либо формой инвалидности на защиту своих прав от возможной дискриминации. 

На лиц, страдающих психическими расстройствами, распространяется также ряд специализиро-

ванных документов ООН: Декларация о правах умственно отсталых лиц (1971 г.), Декларация о правах 

инвалидов (1975 г.), Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в 

какой бы то ни было форме (1988 г.), Принципы защиты психически больных лиц и улучшения психиат-

рической помощи (1991 г.), Конвенция о правах инвалидов (2008 г.). Принципы защиты психически 

больных лиц и улучшения психиатрической помощи стали рамочной основой для развития законода-

тельства в области психического здоровья во многих странах; они устанавливают стандарты лечения и 

содержания пациентов в психиатрических клиниках и служат защитой против необоснованного недобро-

вольного содержания людей в такого рода учреждениях [3, с. 55]. Согласно Принципам, каждый человек, 

страдающий психическим заболеванием, имеет право, насколько это возможно, жить и работать в обще-

стве. В Принципах утверждается, что обстановка и условия жизни в психиатрическом учреждении долж-

ны быть в той мере, в какой это возможно, приближены к условиям нормальной жизни, включать воз-
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можности для проведения досуга и отдыха, возможности для вероисповедания, для получения образова-

ния и профессиональной реабилитации. 

Право пациентов на информированное согласие при недобровольной госпитализации специально 

оговорено стандартами Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или уни-

жающего человеческое достоинство обращения или наказания [4, с. 70]. Согласно этим стандартам, 

«принудительное помещение лица в психиатрическое учреждение не должно истолковываться как раз-

решение на проведение лечения без его согласия. Из этого следует, что любому вменяемому пациенту, 

добровольному или недобровольному, должна быть предоставлена возможность отказаться от лечения 

или какого-либо другого медицинского вмешательства. Любое отступление от этого фундаментального 

принципа должно иметь законные основания и применяться только в ясно и чётко определённых исклю-

чительных обстоятельствах». Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950), 

ратифицированная Россией в 1998 году, позволяет лицам с психическими расстройствами (в том числе 

признанным недееспособными) обращаться в Европейский суд по правам человека, если они считают 

свои права нарушенными. 

Согласно статье 5 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её ока-

зании», «лица, страдающие психическими расстройствами, обладают всеми правами и свободами граж-

дан, предусмотренными Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. Ограничение 

прав и свобод граждан, связанное с психическим расстройством, допустимо лишь в случаях, предусмот-

ренных законами Российской Федерации». В Законе сформулированы принципы, касающиеся добро-

вольности психиатрической помощи, прав граждан, страдающих психическими расстройствами, поня-

тия врачебной тайны и мер по её сохранению, требования согласия на лечение и права отказа от него, 

мер по социальной защите лиц с психическими расстройствами, описаны условия и порядок проведения 

недобровольной госпитализации, условия и порядок обжалования действий по оказанию психиатриче-

ской помощи и др. 

В ст. 5 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от-

мечается: «Государство обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо от пола, расы, возраста, 

национальности, языка, наличия заболеваний, состояний» и др., а также «гарантирует гражданам защиту 

от любых форм дискриминации, обусловленной наличием у них каких-либо заболеваний». 
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Избирательная система, действующая в данный момент в России достаточно молода. В Россий-

ской Федерации свободные выборы в органы гос. Власти и органы местного самоуправления являются 

высшим выражением принадлежащей народу власти. Со стороны государства гарантируется свободное 

волеизъявление граждан на выборах, путём защиты демократических принципов и избирательных норм 

права. Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федера-

ции» определяются основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации их конституци-

онного права избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного само-

управления. 

В настоящее время любой гражданин, достигший возраста 18 лет, имеет права избирать, а также 

достигая установленного возраста в соответствии с Конституцией РФ и настоящим Федеральным зако-

ном и иными ФЗ, быть выдвинутым и самостоятельно баллотироваться в органы государственной власти 

субъектов РФ. В нашей стране нет ограничений в выборной системе по принципу разделения людей на 

различные расовые принадлежности, религиозные взгляды, положения в обществе, языка на котором 

говорит, его убеждений и т.д. Исключением являются люди, признанные судом не дееспособными, а 

также граждане, содержащиеся в местах заключения. 

Избирательный процесс в России всегда сопровождался острой политической дискуссией, получа-

ет широкое освещение и неоднозначные оценки в средствах массовой информации, а это означает, что по 

итогам проведения очередной избирательной кампании, возможно, обнаружить, проанализировать и 

устранить существующие проблемы.  

Первые шаги по восстановлению уровня интереса граждан к выборам, были сделаны в 2012-

начале 2014. Например, 2 октября 2012 года ФЗ № 157- был установлен Единый день голосования. Зако-

ном установлено, что днём голосования для органов гос. Власти РФ и органов местного самоуправления 

является 2 воскресение сентября года, в который кончаются назначенные сроки действия полномочий 

этих органов, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы очередного созыва – день 

голосования на этих выборах. Был снято ограничение на совмещение голосования на выборах разных 

уровней. В том случае, если избиратель в состоянии отдать свой голос более чем по 4 избирательным 

бюллетеням. Одномандатные и многомандатные избирательные округа теперь формируются сроком на 

10 лет, а избирательные участки – сроком на пять лет. Ранее те и другие формировались на 1 избиратель-

ный цикл. Участковые комиссии формируются так же сроком на 5 лет, за исключением тех, что распола-

гаются за пределами территорий Российской Федерации. 

Ввод Единого дня голосования необходим для упрощения производимых работ избирательных 

комиссий, плюс это поможет довольно существенно уменьшить финансовые затраты, необходимые для 

проведения выборов. Считается, что если выборы будут проводиться в 1 день, то это должно положи-

тельно сказаться на явке избирателей на места проведения выборов. Так же идёт множество разговоров о 

возвращении графы «против всех». За эту идею выступило множество политических деятелей, такие как: 

лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, председатель Совета Федерации Валентина Мат-

виенко и другие. По их мнению, это должно явно показать настроения внутри народа, так же это должно 

способствовать большей явки на участки. Проблема состоит в том, что во многих районах России, не-

смотря на то, что есть установленный единый день голосования, крайне маленький процент интереса 

граждан к выборам. Законопроект устанавливает, что выборы будут признаны несостоявшимися, при 

условии, что в голосовании победит вариант «против всех». Законопроект уже прошёл 1 слушание, и, не 

смотря на прошлый пункт, получило одобрение, будет ли возвращение этой графы, покажет уже только 

время согласно законопроекту, выборы будут считаться несостоявшимися, если в голосовании победит 

вариант «против всех». Несмотря на это, 13 января 2014 года профильный комитет Государственной Ду-
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мы рекомендовал принять проект этого закона в первом чтении. Дойдет ли дело до возвращения графы в 

бюллетени, покажет время. 

Много внимания уделяется фальсификации и с целью её устранения, был разработан и принят за-

кон, согласно которому, на избирательных участках будут устанавливаться ящики из прозрачного или 

полупрозрачного материала, то же самое касается и переносных ящиков, располагаемых вне помещения. 

Этот закон обретает силу с 1 июня 2014 года. 

Так же стоит отметить, что 10 октября 2013 года, Конституционный суд РФ признал право граж-

дан находящихся в местах тюремного заключения, к участию в выборах. Европейский суд по правам че-

ловека отмечает, что положения части 3 статьи 32 Конституции РФ, согласно которым граждане, содер-

жащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, не имеют права избирать органы государствен-

ной власти, нарушает уже упоминавшийся здесь статью 3 протокола №1 Европейской конвенции. В XXI 

веке, по мнению Европейцев, в странах позиционирующие себя как демократические должна в полной 

мере действовать презумпция в пользу права избирать. 

Из всего выше сказанного можно отметить, что главной задачей большинства современных ре-

форм в области, связанной с избирательным правом и выборами, является стремление государства, в ви-

де как можно большего привлечения избирателей на их избирательные участки. Большинство перемен 

касается в основе своей внешней стороны выборов, они носят формальных характер. И, несмотря на то, 

что, казалось бы, происходят тенденции в направлении демократизации избирательного процесса, как 

например законопроект о возвращении графы «против всех», Россия в нынешнем её виде ещё очень да-

лека от западного идеала свободных демократических выборов. 

В заключении можно подвести следующее. Выборы президента, Гос. Думы и других различных 

гос. Образований это по сути своей, является своеобразным демократическим прорывом в ходе тех ре-

форм, что происходят в России. Ведь что такое выборы? Это антипод, противопоставление гражданской 

войны и другим силовым методам захвата власти, мирным. Но при это не стоит забывать, что эти нормы, 

реформы и правила носят довольно относительный, скажем так, формальный характер. То, что выборы 

есть, как таковые не является гарантом демократии. Необходимо, чтобы это всё было направленно на 

общество, на интересы людей, граждан всех слоёв населения, взглядов и убеждений, а не служили некой 

«ширмой» демократии, её красивой упаковкой. Достаточно вспомнить, что благодаря выборам к власти 

пришёл Гитлер, однако не может же это означать, что в Германии победила демократия, разумеется, нет. 

Похожая ситуация наблюдается и с выборами Президента Российской Федерации 1996 г. Ведь, по сути, 

наличие выбора было довольно формальным, а результаты выборов в Государственную Думу оставляют 

желать лучшего: многие люди, прошедшие к властным структурам государства, не оправдывают дове-

рия, которое было им оказано, они не выполняли обещаний, которые они давал своим избирателям. 

Гражданское общество, которое основано на плюрализме мнений и интересов людей не в состоянии 

обеспечить законопослушания граждан, избежать различных социальных взрывов, недовольств, различ-

ных акций, а может быть и кровавых событий. Этого всего можно, к сожалению, не избежать, если же 

органы государственной власти не будут основываться на справедливом выборном фундаменте, кото-

рый, в свою очередь, будет основываться на участии самих же граждан. 
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УДК 344          

 Э.Э. Рефатов, А.А. Овагьян 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ 

 
В данной статье рассматриваются вопросы предупреждения реци-

дивной преступности в России. 

 

Ключевые слова: преступность, рецидивная преступность, преду-

преждение, профилактика. 

 

Рецидив преступления – совершение лицом нового преступления после осуждения за предыдущее 

деяние в случае, если судимость не снята и не погашена в установленном законом порядке. Как правило, 

рецидив влечёт за собой усиление мер уголовной ответственности. 

По данным социологических опросов каждый 4 человек в Российской федерации хоть один раз 

сидел в тюрьме. И отталкиваясь от данных можно сделать вывод о том, что, сидев человек однажды, мо-

жет с легкость оказаться за решеткой снова и вести борьбу с этим нужно немедленно. Прежде всего хо-

телось бы заметить, что борьба с рецидивной преступностью будет зависеть от борьбы с преступностью 

в целом, а именно: от преступности несовершеннолетних; от алкоголизма; от пьянства; от наркомании; 

Немало важно отметить, что борьба с рецидивной преступностью так же будет зависеть и нашего 

законодательства. Совершенствование уголовного законодательства влечет за собой прогресс и сниже-

ние уголовно наказуемых по стране. Также улучшение работы исправительных учреждений является 

немало важным фактором для предупреждения преступлений. Не до конца налажена связь между заклю-

ченными и администрацией исправительного учреждений, имеются значительные пробелы в подготовке 

кадров исправительных учреждений, большинство из них слабо владеют педагогическими и психологи-

ческими навыками, поэтому слабо применяют свои знания на практике [1, с. 47]. 

Также одной из особых проблем является работа с осужденными, которые имеют психические 

расстройства. К таким осужденным должны применяться особы меры воздействия. Работа должна про-

водится совместно с психологами и психиатрами, именно такое сочетание будет являться наиболее луч-

шим и даст свой определенный результат. Очень жаль, что не все исправительные учреждения работают 

на должном уровне, ведь от их работы зависит полное формирование понятия об ответственности и 

наказания у осужденного. 

Также большое значение и влияние на лиц, находящихся в исправительном учреждении имеет их 

круг общения. От того в каком окружении находятся осужденные зависит их психологическое и мораль-

ное состояние. По словам психологов, люди, которые страдают психическими расстройствами должны 

находиться под постоянным наблюдением специалистов, дабы не создавать негативную атмосферу в 

коллективе. Также очень важно максимально обеспечить психологическую совместимость осужденных. 

Вообще основными воспитательными средствами, которые действительно влияют на осужденных 

можно считать: 

1. Воспитательная работа. 

2. Разъяснительная работа. 

3. Режим как установленный порядок исполнения наказания. 

4. Труд заключенных. 

5. Меры воздействия общественных организаций. 

6. Меры воздействия церкви. 

7. Воздействия СМИ. 

К минусам работы исправительных учреждений можно отнести недостаточную работу по подго-

товке к самостоятельной жизни заключенных. И речь здесь идет не о психологической помощи, а больше 

о материальной и помощи в работе и поиске жилья. Ведь именно после освобождения бывшие заклю-

ченные предоставлены сами себе. 

Повторные совершения преступлений зачастую и бывают из-за того, что людям, которые отбыли 

наказания некуда идти, негде работать и нечего кушать… а так как большинство из них элементарно не 

имеют образования, поэтому им проще совершить кражу либо совершить ограбление, дабы как-то вы-

жить. Также нельзя не учитывать психологический барьер, который возникает при элементарном обще-

нии на свободе, ведь стиль общения в тюрьмах отличается, от стиля общения на свободе. Конечно, 

нашему государству нужны значительные изменения в законодательстве и совершенстве социальной 
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сферы. После освобождения, лица отбывавшие наказания нуждаются во временном жилье, каких-то 

подъемных средств, такие меры в какой-то степени бы снизили число рецидивных преступлений. Но при 

этом за лицами должен осуществляться надзор хотя бы первый год после освобождения. 

Предупреждение рецидивной преступности является одним из важнейших направлений сложной, 

многогранной деятельности органов внутренних дел по профилактике правонарушений. Особенности 

личности рецидивистов, их объективного положения в системе социальных отношений обусловливают 

необходимость последовательной интенсификации мер борьбы с данной, наиболее опасной формой пре-

ступных проявлений и находятся в прямой зависимости от научной обоснованности соответствующих 

общих и индивидуальных профилактических мер, их целенаправленности, последовательности и взаим-

ной согласованности. Работа по профилактике рецидива преступлений может быть успешной только в 

том случае, если она базируется на положениях криминологии, педагогики, психологии, достижений 

других наук. 
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ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
В статье рассматривается содержание права на получение образо-

вания лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Ключевые слова: право, обязанность, лицо с ограниченными воз-

можностями здоровья, государство. 

 

В современном российском обществе существует проблема социального расслоения, которая 

находит отражение и в системе образования. Наблюдаются процессы локализации образования, прида-

ния ему общественных форм, эксклюзивности, что достигается ориентацией на индивидуальные (выше 

среднего) особенности развития детей, на «кошелек родителей», на религиозную или гендерную принад-

лежность. 

На сегодняшний день, в России числится более 15 млн лиц с отклонениями в развитии, что со-

ставляет около 12% населения страны. Более 2 млн детей с ограниченными возможностями (8% всей 

детской популяции), из них около 750 тыс. составляют дети-инвалиды. Ухудшение экологической обста-

новки, высокий уровень заболеваемости родителей, ряд сложных социально-экономических, педагогиче-

ских и медицинских проблем способствуют увеличению числа детей с ОВЗ и детей-инвалидов, делая эту 

проблему особенно актуальной в нашей стране. 

Главными социальными проблемами детей с ограниченными возможностями являются барьеры в 

осуществлении прав на охрану здоровья и социальную адаптацию, образование, трудоустройство. Про-

блемы специального образования на сегодняшний день являются одними из самых актуальных в работе 

всех подразделений Министерства образования и науки РФ, а также системы специальных коррекцион-

ных учреждений. Это связано, в основном с тем, что число детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и детей-инвалидов, неуклонно растет. Помимо роста числа почти всех категорий детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, отмечается и тенденция качественного изменения структуры дефек-

та, комплексного характера нарушений у каждого отдельного ребенка. Таким образом, целью данной 

статьи является комплексное изучение права на образование лиц с ограниченными возможностями в 

Российской Федерации. На данный момент действующее законодательство Российской Федерации спо-

собствует социальной адаптации лиц с ОВЗ, об этом свидетельствуют принятые законы: Федеральный 

закон «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)» от 2 

июня 1999 года. Настоящий Федеральный закон утвержден в целях создания законодательной базы для 

удовлетворения потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья в получении образования, 

адаптации и интеграции указанных лиц в социум. Согласно Статье 7 данного закона граждане имеют 

право на освидетельствование в целях получения специального образования и государственного именно-

го образовательного обязательства. Лица с ограниченными возможностями здоровья имеют право на: 

1) бесплатное обследование психолого-медико-педагогической комиссией или медико-социальной 

экспертной комиссией; 

2) бесплатную медико-психолого-педагогическую коррекцию физического и (или) психического 

недостатков с момента их обнародования независимо от степени их выраженности в соответствии с за-

ключением психолого-медико-педагогической комиссии; 

3) бесплатное дошкольное образование, начальное общее и основное общее образование с возрас-

та шести – восьми лет в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и ин-

дивидуальной учебной программой. Сроки освоения основных общеобразовательных программ началь-

ного общего и основного общего образования определяются типовыми положениями об образователь-

ных учреждениях соответствующих типов и видов и не могут быть менее девяти лет; 

4) получение бесплатного образования в специальном образовательном учреждении, образова-

тельном учреждении интегрированного обучения, специальном образовательном подразделении или в 

образовательном учреждении общего назначения в соответствии с психолого-педагогическими и меди-

цинскими показаниями (противопоказаниями); 

5) бесплатное образование в образовательном учреждении независимо от его организационно-

правовой формы в соответствии с государственными образовательными стандартами (в том числе специ-
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альными) независимо от способа получения образования, гарантируемое государственным именным об-

разовательным обязательством; 

6) обеспечение в соответствии с социальными или медицинскими показаниями транспортными 

средствами для доставки в ближайшее соответствующее образовательное учреждение. Порядок обеспе-

чения транспортными средствами устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Сегодня главной проблемой, которая существует – отношение к детям с ОВЗ и инвалидностью. 

Отсюда исходят остальные трудности – это материальное и техническое оснащение образования для де-

тей данной категории, возведение пандуса, лифта, которые смогут помочь детям с проблемами опорно-

двигательного аппарата подняться на нужный этаж. Все это требует не только больших финансовых 

вложений, но и реконструкции учебных заведений. Для работы с такими детьми необходимы специально 

обученные сотрудники, которых зачастую не хватает. 

Государственная программа «Доступная среда» предлагает проекты по дооборудованию суще-

ствующих, а также комплексные решения по полному оснащению и оборудованию школ, колледжей, 

детских садов, ДОУ, коррекционных и других учреждений сферы образования. В том числе, реализую-

щих особую программу инклюзивного образования – совместного обучения не ограниченных по здоро-

вью учащихся и детей с инвалидностью (с нарушениями слуха, ОДА, зрения и др.). Следовательно, для 

этого требуется создание и оснащение учебных мест для детей с инвалидностью: индивидуальные сред-

ства реабилитации и адаптации, оборудование зданий учреждений, прилегающих территорий, а также 

внутренних. 

Мы видим на практике, что государственная программа осуществляется на примере города Крас-

нодара. В 2015 году в рамках программы «Доступная среда» из средств федерального, краевого и город-

ского бюджетов было выделено более 58 миллионов рублей. Чтобы маломобильные школьники могли 

действовать наряду со здоровыми сверстниками, 14 школ и гимназий города Краснодара оборудовали 

специализированными подъемниками, пандусами для колясочников. Большая часть общеобразователь-

ных учреждений города получили специальное реабилитационное оборудование, мебель и материалы 

для маломобильных учеников. 

Также существует и другая проблема, помимо, оснащения образовательных и общеобразователь-

ных учреждений, а именно то, что по большему счету нет специалистов, которые могли бы принимать 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в педагогическую работу, давать ему посильные за-

дания при работе с группой обычных детей и полномерно реализовывать его тягу к знаниям. Но, к сожа-

лению, реализация указанных законов и программ сопряжена с множеством сложностей: 

Во-первых, школы и детские сады часто сталкиваются с различными сложностями, причем речь 

идет не только о беспрепятственной среде, но и об отсутствии специализированных программ, адапти-

рующих подачу информации под нужды инвалидов. Кроме того, распространены случаи, когда одно-

классники обижают детей с инвалидностью и такая проблема особенно актуальна в наше время. 

«Причиной этому является непосредственно недостаток опыта в общении с людьми с ограничен-

ными возможностями. Дети не привыкли видеть инвалидную коляску, протез, и не имеют понятия, как 

вести себя со сверстниками, которые чем-то отличаются от них самих. Именно поэтому очень важно 

прекратить изолировать детей с инвалидностью и проводить в школах и детсадах отдельные занятия на 

тему инклюзии. Дети с ограниченными возможностями – это часть коллектива! Кроме того, полезным 

для социальной адаптации являлось бы наличие во всех учебных заведениях специальных педагогов, 

которые помогали бы детям в решении различных проблем, связанных с адаптацией. Школы, которые 

будут полностью обеспеченные такими сотрудниками, смогут оперативно вовлекать детей с инвалидно-

стью в социальную жизнь, что будет способствовать их эффективной реабилитации», – считает Прези-

дент Европейского союза паратхэквондо, основатель благотворительного фонда поддержки людей 

с инвалидностью Александр Геннадьевич Шлычков. Во-вторых, обычный педагог-воспитатель не подго-

товлен планировать занятие таким образом, чтобы оно было интересно группе и давало возможность 

участия в нем ребенку с инвалидностью. На сегодняшний день не существует полноценных образова-

тельных программ для средних школ и детских садов, которые могли бы унифицировать образователь-

ный процесс для обычных детей и детей-инвалидов совместно. Из всего выше сказанного можно сделать 

вывод, что необходимо улучшить подготовку педагогов младших классов и воспитателей, введя учебный 

курс о трудностях обучения и методах их профилактики. Это должен быть курс с лекционными и прак-

тическими занятиями. Достаточно большой опыт в профилактической и коррекционной работе с детьми 

имеют детские нейропсихологии. Обучение работе с другими группами детей с отклонениями в развитии 

должно быть запланировано при учете статистической вероятности появления таких детей в детских са-

дах или школах. 

По нашему мнению, проблеме обучения детей с ограниченными возможностями здоровья госу-

дарству требуется уделять больше внимания, т.к. эти дети должны иметь равные права со здоровыми 
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детьми, ведь среди них так же есть способные дети в учебе, талантливые, одаренные, но не способные 

«влиться» в общественную жизнь самостоятельно. 
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА:  

ОПЫТ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Статья посвящена исследованию вопросов трансплантации органов 

и тканей человека. Рассматриваются права человека, реализуемые в од-

ной из наиболее динамично развивающихся областей современной меди-

цины – трансплантологии.  

 

Ключевые слова: трансплантация, органы (ткани) человека, права 

человека, государство, законодательство. 

 

Под трансплантацией понимается пересадка органов или тканей для спасения жизни и восстанов-

ления здоровья. Несомненно, что трансплантация органов и тканей человеческого тела есть значитель-

ный успех современной медицины. Трансплантация на данном этапе – это комплекс как медико-

биологических мероприятий, включающий в себя решение таких проблем, как устранение биологиче-

ской несовместимости тканей, разработка техники выполнения пересадки органов и тканей, установле-

ние момента изъятия органа, так и уголовно-правовых и морально-этических, направленных на охрану 

прав донора и пациента, на предупреждение возможных злоупотреблений со стороны медицинских ра-

ботников [1, с. 34]. При недостаточности функций сердца, печени или почек иногда лечение консерва-

тивными методами оказывается неэффективным. В этом случае единственным выходом для улучшения 

качества жизни больных и увеличения ее продолжительности является трансплантация органов. Кроме 

печени, почек и сердца, сегодня появилась возможность пересаживать и некоторые другие органы, в 

частности, тонкий кишечник, поджелудочную железу, а также несколько органов сразу. Операции по 

пересадке (трансплантации) сердца, печени и почек проводятся в специализированных центрах по всему 

миру.  

В США национальные институты здравоохранения, наложили запрет на все научные разработки с 

использованием органов, тканей и клеток абортированного плода и прекратили их финансирование до 

тех пор, пока не будут достаточно полно обсуждены все морально-этические аспекты данной проблемы. 

Британская медицинская ассоциация разработала нормативы применения тканей эмбрионов в ка-

честве трансплантатов. В этих материалах указывается, что зачатие и последующий аборт в целях полу-

чения трансплантата недопустимы [1, с. 35]. Однако использование тканей эмбриона для научных иссле-

дований или лечения возможно безвозмездно с согласия матери, только после смерти эмбриона. Назовем 

необходимые условия трансплантации: во-первых, это определенные требования к личности донора. До-

нором может быть только дееспособный человек, достигший 18-летнего возраста, а донором крови – 

гражданин в возрасте от 18 до 60 лет. Таким образом, согласие родителей на использование органов, 

тканей своего ребенка-донора, для трансплантации не имеет юридической силы. В зарубежной практике, 

дети иногда выступают в качестве доноров, для спасения жизни членов семьи. 

Широкий резонанс приобрел случай в 1990 году в США. У 17-летней Аниссы была обнаружена 

лейкемия. Донора для пересадки костного мозга найдено не было. Тогда родители зачали ребенка, и в 14-

месячном возрасте ребенка у него был взят трансплантат мозга и пересажен Аниссе. По мнению амери-

канских юристов, выживание семьи – высшая цель, и поэтому самопожертвование членов семьи не 

должно вызывать удивления. Правда не стоит забывать, что в такой ситуации новорожденный ребенок не 

делал выбора и проведенная операция – не акт его воли, принесение его в жертву, без его согласия. 

Лучшие клиники, специализирующиеся на трансплантации органов, находятся в Германии, Швей-

царии, Израиле, Турции, Японии и других странах. Операции проводятся после высокоточной диагно-

стики высококомпетентными хирургами с использованием самого современного оборудования. 

Органы для трансплантации берутся от живых доноров и от умерших людей. В первом случае это 

бывают, как правило, близкие родственники пациента, готовые пожертвовать близкому человеку парный 

орган или часть органа. Во втором случае органы изымаются у умершего при наличии официального 

согласия на это, подписанного им еще при жизни. Очень облегчают задачу организации эффективной 

трансплантации криобанки, которые обычно имеются при трансплантационных центрах. Законсервиро-

ванные в них почки, костный мозг, стволовые клетки и другие органы могут извлекаться в любой момент 

для осуществления дальнейшей пересадки тому, кто в них остро нуждается. 
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В лабораториях при зарубежных трансплантационных центрах успешно ведутся работы по выра-

щиванию тканей и органов из собственных клеток пациента. Во многих трансплантационных клиниках 

используются искусственные органы – сердце, легкие, почки. Эти высокотехнологичные аппараты ис-

пользуются для поддержания функции соответствующих органов до момента, пока не будет найден не-

обходимый живой донорский орган. 

Таким образом можно сделать вывод, что, трансплантация, подобно вопросам борьбы с организо-

ванной преступностью, наркоманией, терроризмом выходит за пределы одного государства. Трансплан-

тология становится сферой межнационального сотрудничества и вызывает интерес со стороны междуна-

родных организаций. 
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В данной статье рассматриваются вопросы законодательного ре-

гулирования социально-трудовых отношений на морском транспорте. 
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На сегодняшний день все больше молодых людей выбирают профессии, связанные с морским 

транспортом, не задумываясь и не рассматривая проблемы, которые со всех сторон окружили престиж-

ную сферу. Правительствами многих стран, социально-трудовым отношениям на морском транспорте 

уделяется всё больше внимания, потому что на судах численность 

профессионалов возрастает из года в год, непосредственно потому данная тема является своевре-

менной в наше время. Условия работы всего экипажа непременно настоятельно просят международно-

правового регулирования. Ведь не все судовые компании выполняют все обязательства перед своими 

сотрудниками. МОТ уделяет много внимания вопросам, обеспечение защиты трудовых прав моряков и 

условий их трудовой деятельности.  

Международное трудовое право дает возможность одновременно рассматривать правоотношения 

между различными по правовому статусу субъектами: сотрудниками, работодателями, государствами и 

международными организациями [1, с. 175]. Для нашей державы особенное значение имеет социально-

трудовое регулирование отношений на морском транспорте, именно число работающих на данном спо-

собе передвижения очень велико. 

На территории Российской Федерации отношения в сфере морского права в первую очередь регу-

лируются отечественным законодательством о труде и Кодексом торгового мореплавания РФ. Данные 

отношения урегулированы разнородными нормативно-правовыми актами. Международно-правовые 

нормы в РФ используются путем закрепления определенных норм в отечественное законодательство. 

Среди нормативных правовых актов, утвержденных в Российской Федерации можно выделить: 

1. Конвенцию № 133 «О помещениях для экипажа на борту судов» 1970 г. 

2. Конвенцию № 138 «О наименьшем возрасте для приема на работу» 1973 г. 

3. Конвенцию № 134 «О предостережении производственных несчастных случаев из числа моря-

ков» 1970 г., и др. Нужно обратить внимание на трудовые отношения, образующиеся на морском транс-

порте. В ТК РФ выделяется отдельная глава 51 «Специфики регулировки труда работников автотранс-

порта». В соответствии со статьей 57 Кодекса торгового мореплавания РФ порядок приема на работу 

членов экипажа судна, их права и прямые обязанности, условия труда и его оплаты, причины и порядок 

увольнения инсталлируются Трудовым кодексом Российской Федерации 2001 г. и законодательством в 

сфере транспорта. Присутствуют явные требования для членов экипажей судов при приёме на работу, 

такие как: проведение специального, профессионального освидетельствования, предоставление докумен-

тов о соответствующем образовании, и еще конкретный стаж плавания для неких категорий сотрудников 

морского транспорта [1, с. 176].  

Данные требования ориентированы, прежде всего, на обеспечение сохранности и работоспособно-

сти специалистов морского транспорта. и высококвалифицированному труду, а тем самым подъема пре-

стижа компании. К работе на судне допускаются лишь дипломированные специалисты с высшим образо-

ванием, либо лица имеющие специальные свидетельства, которые установлены Положением о дипломи-

ровании членов экипажей морских судов, подтвержденным распоряжением Правительства РФ от 4 авгу-

ста 1999 г. Ссылаясь на нормы международных конвенций МОТ, деятельность агентств найма рабочей 

силы является безвозмездной и подлежит обязательному лицензированию в порядке, установленном 

национальным законодательством. Согласно ст. 56 КТМ РФ в состав экипажа судна, плавающего под 

муниципальным флагом России, кроме людей РФ могут заходить зарубежные граждане и апатриды, хотя 

они не имеют возможности занимать должности капитана судна, старшего помощника капитана судна, 

старшего механика и радиоспециалиста [2, с. 57]. Остро стоит тема, касающаяся вопросов рабочего вре-

мени и времени отдыха специалистов морских судов. Эту проблему регулирует действующее Положение 

о рабочем времени и времени отдыха сотрудников морского флота, утвержденное постановлением Ми-
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нистерством труда РФ от 20 февраля 1996 г. № 11. Так, согласно положению, продолжительность рабо-

чего времени для участников экипажа не должно быть больше 8 часов в день при 5-ти дневной рабочей 

неделе. Также Сотрудники морского судна правомочны на каждодневный и недельный отдых и ежегод-

ные отпуска. Кроме того, весь экипаж судна имеет право к обязательному социальному страхованию. В 

соответствии с коллективным контрактом, судовладелец обязательно проходит процесс страхования для 

экипажа, работающего в особо опасных условиях. 

В соответствии с этим, инсталлируются и вспомогательные обязательства в отношении дисципли-

ны труда при таковых условиях. Правильная эксплуатация судна – это гарант безопасной перевозки гру-

за и безопасных рабочих условий для моряков. 

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что труд специалистов морского судна, обладает своими 

определёнными минусами и плюсами и не идеален, как и любой другой труд различных специальностей. 

Всем заинтересованным в этом вопросе хотелось бы видеть максимальное соответствие между нормами 

международных конвенций МОТ в области регулирования труда моряков и нормами российского трудо-

вого права [2, с. 58]. Именно поэтому правительству Российской Федерации необходимо внести надле-

жащие изменения в законодательство Российской Федерации, а также принять ряд морских конвенций 

МОТ, а гражданам РФ проявить свою законотворческую инициативу и помочь государству в совершен-

ствовании системы труда на морском транспорте. 
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В уголовном праве и криминологии очень часто изучается повторность преступлений, она являет-

ся наиболее опасной. Осужденный, несмотря на то, что уже предстал перед судом совершает деяние за-

ново и свидетельствует о том, что человек проигнорировал решение суда и не вынес для себя урока о 

вреде деяния для общества. Повторное совершение деяние принято называть рецидивом. 

Личность человека, который уже совершал преступление значительно отличается от личности ко-

торый впервые совершает преступление. Для рецидивистов характерен эгоизм, неуважение к обществу, 

социальная безответственность, ненависть к правоохранительным органам. Рецидивисты не способны на 

преодоление трудностей, перед ними не стоят никакие задачи. Задача исправительных органов состоит в 

нейтрализации всех этих личностных качеств, путем исправительных мер, но как показывает практика, 

нехватка специалистов и их подготовки недостаточно для решения этой проблемы. 

От характеристики личности преступника-рецидивиста можно охарактеризовать его преступление 

в целом. При изучении характеров преступления обычно во внимания берутся уголовные дела либо про-

водятся опросы. Источники информации можно разделить на 3 группы:  

1. Статистическая – во внимание берутся отчеты о совершенных преступлениях. 

2. Документальная – в основном связана с изучением уголовных дел. 

3. Исследовательская – изучаются все криминологические материалы. 

Среди преступников-рецидивистов выросла доля краж, грабежей, распространение наркотиков и 

т.д. Сам характер современной преступности с ее самодетерминацией влияет на неблагоприятные каче-

ственно-количественные изменения рецидивной преступности. Расширяясь и укрепляясь, преступная 

среда оказывает все большее давление на правоохранительные органы: воздействие на сотрудников, сви-

детелей, потерпевших – все средства идут в ход ради достижения цели избежание ответственности. 

Наряду с этим происходит отток квалифицированных кадров правоохранительных органов в коммерче-

ские и другие предпринимательские структуры, растет штатная не укомплектованность. В результате 

падает общий уровень профессионализма сотрудников, ведущих борьбу с преступностью, слабеет про-

тивостояние натиску организованной профессионализированной преступности. Заметно увеличивается 

количество ошибок, допускаемых сотрудниками правоохранительных органов, недостатков в их дея-

тельности и деятельности судов, просчетов в уголовной политике, падает эффективность функциониро-

вания уголовно-исполнительной системы [1, с. 48]. 

Эти обстоятельства замыкают причинный комплекс взаимодействующих факторов, влияющих на 

рецидивную преступность. 

Плохое реагирование на совершенные преступления, ошибки в мере пресечения и слабые доказа-

тельства вины, повлекли за собой рост числа преступников-рецидивистов по всей стране. Также не мало 

важным фактором считается неправильная мера пресечения преступников… Поднимая архивные мате-

риалы можно заметить ряд допущенных ошибок как судей, так и следователей. Совершенно не сделан 

акцент на характере совершенных преступлений ранее и на психологическом состоянии обвиняемых. 

Велика отсрочка исполнения приговора, в связи с этим, выросло число лиц, которые совершили преступ-

ление во время отсрочки. Также огромное количество случаев применения к дважды судимым приговора 

в виде исправительных работ. 

Гуманизация уголовной юстиции, противоречащая количественным и качественным характери-

стикам преступности, ведет к тому, что огромно число лиц, совершивших преступления, освобождаются 

от уголовной ответственности на разных стадиях уголовного процесса, а наказание в виде лишения сво-

боды становится все более исключительной мерой, применяемой к преступникам, совершившим тяжкие 

преступления. В результате этого резко упал состав преступников, отбывающих наказания в исправи-

тельно-трудовых учреждениях, среди которых преобладают опасные преступники с глубокой нравствен-
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но-правовой деформацией; плохо или вообще не поддающиеся исправлению, ведущие соответствующую 

психологическую обработку осужденных. 

Сложная ситуация, сложившаяся по этим причинам в таких учреждениях, усугублялась еще и не-

благоприятным влиянием социально-экономических характеристик общества. Рост числа осужденных и 

нехватка бюджетных средств на их содержание приводят к нарушению ряда требований закона: о надле-

жащем их размещении, материальном и медицинском обеспечении, об организации их полной трудовой 

занятости, о необходимой изоляции, режиме содержания и т. д. В колонии в больших объемах проника-

ют спиртное, наркотики, деньги и прочие запрещенные вещи, что в значительной мере связано с уча-

стившимися правонарушениями работников ИГУ. Все это резко снижает или сводит на нет исправитель-

ное и воспитательное воздействие уголовно-исполнительной системы на лиц, отбывающих наказание, и 

способствует росту рецидивной преступности [2, с. 62]. 

В такое нелегкое криминальное время, сильно усложняется работа правоохранительных органов. 

Усовершенствование текущего законодательства, проведения реформ в структурах, а также повышение 

квалификации сотрудников могли бы хорошо повлиять на обстановку в целом и это бы решило ряд про-

блем.  

Падение престижа правоохранительных органов, ослабление их взаимодействия с государствен-

ными органами и общественными организациями разрушило существовавшую ранее систему социаль-

ной помощи лицам, требующим повышенного профилактического внимания и особенно лицам, отбыв-

шим наказания в виде лишения свободы, и социального контроля за ними. Хотелось бы отметить, что 

уголовный надзор, который устанавливался за определенными лицами, отбывавших наказание, но не 

доказав свое исправление, в последнее время имеет чисто формальный характер.  

Для решения всех перечисленных проблем необходим огромный комплекс действий, который бу-

дет заключен, как в совершенствовании уголовного законодательства, так и значительному увеличению 

роли социальной сферы в жизни рецидивистов. 
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В условиях экономических, социальных и культурных изменений в Российской Федерации за ко-

роткий срок сформирована законодательная база, которая соответствует современному этапу развития, 

найдены принципиально новые механизмы и институты осуществления государственной политики в 

отношении защиты прав детей. Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты 

реализации федеральных целевых программ по улучшению положения детей в Российской Федерации, 

сохраняется много вопросов в сфере обеспечения полноценной жизнедеятельности детей, которые тре-

буют решения на государственном уровне, в том числе улучшение репродуктивного здоровья населения, 

поддержка одарённых детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов 

и несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации [1, c. 56].  

Данная проблема является очень актуальной в наши дни, потому что именно дети являются ячей-

кой, основой всего общества. Дети – будущее государства. И именно они нуждаются в особой защите в 

современном мире. 

Основной проблемой является необходимость усиления законодательного регулирования в обла-

сти охраны прав несовершеннолетних. Ведь по данным только 2012 года в стране умерли насильствен-

ным образом почти 1500 детей. За последние годы сформировалась государственная социальная полити-

ка в интересах детей, реализуются федеральные, региональные и муниципальные целевые программы, 

прежде всего в области образования, воспитания, здравоохранения, организации детского отдыха, созда-

ны реальные предпосылки для положительной динамики охраны прав и законных интересов детей. Дан-

ную политику можно рассмотреть на основе различных нормативно-правовых актов, которые направле-

ны на поддержание и защиту прав детей. 

Закон РФ «Об образовании» утверждает право детей, обучающихся во всех образовательных 

учреждениях, на «уважение их человеческого достоинства» (ст. 5) и предусматривает административное 

наказание педагогических работников за допущенное физическое или психическое «насилие над лично-

стью обучающегося или воспитанника» (ст. 56). 

Закон РФ «О защите прав детей» гласит: «жестокое обращение с детьми, физическое и психологи-

ческое насилие над ними запрещены» (ст. 14). 

Следующие основные права ребенка содержит Семейный кодекс России: 

- жить и воспитываться в семье; 

- знать своих родителей (насколько это возможно); 

- право на заботу и на воспитание своими родителями (а при их отсутствии – другими ответствен-

ными за это лицами); 

- на обеспечение его интересов, всестороннее развитие и уважение его человеческого достоинства  

(ст. 54); 

- на общение с обоими родителями и другими родственниками (ст. 55);  

- на защиту своих прав и законных интересов (в том числе право самостоятельно обращаться за их 

защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении 14 лет – в суд (ст. 56); 

- выражать свое мнение по всем вопросам, касающимся его жизни (ст. 57); 

- на имя и фамилию (ст. 58); 

- на получение содержания и право собственности на принадлежащее ему имущество (ст. 60). 

Особо следует отметить Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной защите 

детей-сирот и детей, отставших без попечения родителей». Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психоло-

го-педагогической и медико-социальной помощи» и ряд других документов. В этих документах право-

вую основу получил приоритет усыновления над другими формами социального устройства осиротевше-

го ребенка. 
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Одной из крупных законодательных мер явилось принятие Федерального закона от 21.12.96 г. № 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей», которым предусмотрены существенные дополнительные льготы и преимущества в 

области образования, медицинского обслуживания, дополнительные гарантии прав на имущество и жи-

лое помещение, а также права. В работу должны включаться все поколения семьи, участвующие в воспи-

тании ребенка. Целью является помощь семье в осознании насильственных способов воздействия на ре-

бенка и попытка формирования иных, более конструктивных способов взаимодействия. Необходимо 

научить родителей любить детей такими, какие они есть, и за то, что они есть [2, с. 383]. 

Постановление Правительства РФ № 919 «Об организации централизованного учета детей, остав-

шихся без попечения родителей» нацелено не создание условий для устройства детей на воспитание в 

семье. Федеральный закон № 44-ФЗ от 16.04.01 г. «О государственном банке данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей» устанавливает порядок и использование государственного банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей. 

Получил необходимую нормативно-правовую базу институт «приемная семья». Принято к испол-

нению Положение о приемной семье, утвержденное постановлением Правительства РФ от 17.07.96 г. № 

829. В нем определены порядок организации приемной семьи, условия передачи детей в такую семью, 

права и обязанности приемных родителей, гарантии прав ребенка, передаваемого на воспитание, матери-

альное обеспечение приемной семьи. Разработана и прилагается к Положению форма договора, заключа-

емого между органами опеки и попечительства и приемными родителями, который служит правовой ос-

новой для образования приемной семьи. 

Подводя итог изложенному выше, отметим, что правовая политика в области защиты прав детей и 

детства занимает самое значительное место в общей российской правовой политике на современном эта-

пе. Объясняется это высокой важностью тех явлений, процессов и отношений, которые она регулирует. 
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В статье рассматриваются основные проблемы получения образо-

вания детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
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Согласно данным Пенсионного фонда России за 2015 год в стране проживало 12,42 миллиона ин-

валидов, в 2014 году – 12,94 миллиона человек. Можно сделать вывод о снижение количества граждан с 

ограниченными возможностями, но количество детей с установленной инвалидностью наоборот имеет 

тенденцию к росту. В 2012 году их насчитывалось 571,5 тысячи человек, в 2015 году уже 612 тысяч че-

ловек. За последние пять лет рост составил 9,2%! 

Государство, в лице Российской Федерации обязано предоставить детям с ограниченными воз-

можностями право на образование, гарантированное им 43 статьей Конституции России. 

Говоря про образование детей-инвалидов, в первую очередь следует говорить про 18 и 19 статьи 

Федерального закона №181 ФЗ от 24.11.95 «О социальной защите инвалидов РФ», а именно: 

«Образовательные учреждения совместно с органами социальной защиты населения и органами 

здравоохранения обеспечивают дошкольное, внешкольное воспитание и образование детей-инвалидов, 

получение инвалидами среднего общего образования, среднего профессионального образования и выс-

шего профессионального образования в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

При невозможности осуществлять воспитание и обучение детей-инвалидов в общих или специ-

альных образовательных учреждениях органы образования и образовательные учреждения обеспечивают 

с согласия родителей или лиц, их заменяющих, обучение детей по полной общеобразовательной или ин-

дивидуальной программе на дому». 

Приведенная ссылка из Федерального закона является особенно важной в теме образования инва-

лидов. Исходя из этой информации можно выделить виды и ступени образования. 

Первая ступень – дошкольная образовательная система для детей-инвалидов. 

Она страдает от нехватки специалистов. В регионах с небольшой численностью населения 

(например Южно-Сахалинск) – отсутствует как класс, вызывая этим дополнительные трудности с вступ-

лением в школьную образовательную систему. 

Вторая ступень – общее образование. Выделяются три основных вида: общеобразовательные шко-

лы, специализированные коррекционные школы, для детей-инвалидов и обучение на дому. 

В общеобразовательных школах условия изначально сделаны с расчетом на здоровых детей. Дале-

ко не все инвалиды смогут получить образование в таких учебных учреждениях. Как быть детям с огра-

ниченными речевыми, зрительными способностями? Как быть тем, кто вынужден использовать инва-

лидную коляску? Обычные школы не подготовлены к этому ни со стороны оснащения специальными 

средствами, ни со стороны образовательной системы. 

Переходим ко второму варианту получения образования – специализированные коррекционные 

школы, классы, группы для детей-инвалидов. 

Если рассматривать поверхностно, формируется мнение, что именно в таких местах должно про-

ходить обучение ребенка с ограниченными возможностями. Но, ссылаясь на данные статистики Росстата 

за 2015 год, приходим к выводу, что из 612 тысяч детей с ограниченными возможностями лишь 280 ты-

сяч детей обучаются. Из них 150 тыс. детей обучаются в общеобразовательных школах, 50 тыс. детей на 

дому и только около 80 тыс. детей в системе специального образования. 

Возникает ряд вопросов. Почему большинство детей-инвалидов проходят своё обучение в обще-

образовательных школах? Почему родители выбирают такие школы? Как изменить вектор в сторону 

специализированных корректирующих школ? 

Больше половины из всех детей с ограниченными способностями имеют отклонения в развитии, 

связанные с познавательной сферой. И по структуре система специального образования направленна в 

сторону этих ограниченных возможностей. Из-за этого специализированные школы отказывают в прие-
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ме лицам не способным проходить обучение, таким как лица вынужденные пользоваться инвалидным 

креслом. 

Наблюдается и проблема отсутствия специализированных учреждений. Родители не могут отпра-

вить своих детей в специализированную школу из-за отсутствия таковой в их населенном пункте. 

Следует отметить, что в специализированных коррекционных школах действует программа «шко-

ла-интернат», но далеко не все родители готовы к таким мерам. 

Третьим способом получения образования детям с ограниченными возможностями является учеба 

на дому. Родители берут на себя ответственность обучать ребенка школьным предметам самостоятельно. 

Здесь проблемы возникают с количественным и качественным получением знаний ребенком. Ро-

дители не имеют педагогического образования, нет методики обучения, это несомненно скажется на уче-

бе в дальнейшем. Также следует отметить, что ребенок не получает коммуникационных навыков обще-

ния с ровесниками. 

Третья ступень – высшее образование. 

Дети-инвалиды могут продолжить свое обучение в государственных и муниципальные образова-

тельные учреждения для получения среднего профессионального и высшего профессионального образо-

вания. 

При поступлении лица с ограниченными возможностями зачисляются на «вне конкурсной осно-

вы».  

Проблемой является отсутствие нормативной и методической базы организации и проведения ЕГЭ 

для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата и зрения, что фактически лишает данных лиц 

возможности сдавать ЕГЭ, как здоровых детей, это ставит инвалидов в неравное положение по отноше-

нию к другим абитуриентам. 

Исходя из всех вышеперечисленных факторов, можно сделать вывод, что работа в направлении 

образования детей с ограниченными возможностями ведется, но качество исполняемой работы оставляет 

желать лучшего. 

Отсутствие специалистов и специализированных учреждений для инвалидов в регионах, отсут-

ствие квалификации работы с детьми-инвалидами у родителей, отсутствие адаптации экзаменов для де-

тей с нарушением опорно-двигательного аппарата и зрения – главные проблемы, которые следует урегу-

лировать в системе образования инвалидов. 

Как вариант решения проблем, можно создать онлайн систему обучения для детей-инвалидов. В 

ней нужно проработать методику обучения для всех групп инвалидов, с уклоном в большей степени на 

лиц ограниченных в возможности передвигаться. 

Такой системе не нужно иметь столько специалистов, сколько понадобилось бы по отдельности 

для каждого региона. У нее нет привязанности к месторасположению. Она сможет строго придерживать-

ся единой государственной системы образования и способствовать увеличению численности лиц полу-

чивших образование среди детей-инвалидов. 
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В данной статье рассматриваются вопросы правового 

регулирования деятельности работников транспортной сферы. 
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Несомненно, основная сфера жизни современного общества – экономическая. С древнейших 

времён и по сей день основой деятельности человека является обмен различными товарами и услугами. 

С развитием науки и техники, а также постепенным внедрением достижений НТР (научно-технической 

революции) основной «груз ответственности» по обеспечению взаимодействия различных 

экономических систем, государств, рынков сбыта и предприятий лёг на плечи работников транспортной 

сферы. Современные технологии позволяют человеку строить различные виды воздушного, морского и 

наземного транспорта, который используется для перевозки грузов и требует от людей, управляющих им, 

высокой квалификации и обширных знаний как теоретического, так и прикладного характера. Верно 

также и то, что такие транспортные средства являются источником повышенной опасности для людей и 

природы. Поэтому законодательство Российской Федерации, а также различные международные 

организации чётко регулируют и регламентируют права и обязанности работников транспортной сферы. 

Национальные законы в Российской Федерации имеют чёткую иерархическую структуру и делятся, в 

основном, на две группы – нормативно-правовые акты федерального уровня и уровня субъектов. 

Наиболее важные для регулирования сферы работников транспорта – акты федерации, которые 

полностью регламентируют процессы, протекающие в данной нише экономики. Несомненно, основой 

для регулирования трудовых отношений является Конституция Российской Федерации. Этот нормативно-

правовой акт является базой для остального законодательства и стоит в основе иерархической системы 

законодательства России. Конституция закрепляет важнейшие права человека и гражданина России, одно 

из них – право на труд. Конституция гласит: «труд свободен. Каждый имеет право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию». 

Вторым по значимости законодательным актом, регулирующим трудовые отношения в Российской 

Федерации, является Трудовой кодекс. В статье 1 ТК РФ указано: «Целями трудового законодательства 

являются установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание 

благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей. Основными 

задачами трудового законодательства являются создание необходимых правовых условий для достижения 

оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также 

правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений». 

Основанием для федеральных законов выступает глава 51 трудового кодекса Российской Федерации 

включающая ст. 328 «Прием на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств»; 

ст. 329 «Рабочее время и время отдыха работников, труд которых непосредственно связан с движением 

транспортных средств»; ст. 330 «Дисциплина работников, труд которых непосредственно связан с 

движением транспортных средств». Устанавливая подобные рамки действия и основные принципы 

функционирования трудового законодательства, ТК РФ ставит условия для разработки 

специализированных нормативно-правовых актов, регулирующих конкретные сегменты сферы 

деятельности транспортных рабочих – правовых актов, регулирующих деятельность воздушного, 

морского и наземного транспорта. В сфере регулирования отношений, возникающих по поводу 

использования воздушного пространства действует ориентированный на данную область «Воздушный 

кодекс Российской Федерации» (ВЗК РФ); отношения, проявляющиеся в сфере эксплуатации морского 

транспорта, регулируются «Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации» (КТМ РФ); и для 

сферы железнодорожного транспорта принят Федеральный закон «О железнодорожном транспорте 

Российской Федерации». Каждый из них уникален, но при этом имеет и общие черты, создающие из 

разрозненных единиц единую категорию законов о транспорте и его сотрудниках. 

В данных актах законодатель устанавливает особые требования, предъявляемые для сотрудников 

транспортной сферы непосредственно связанных с эксплуатацией соответствующих транспортных 
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средств. В частности можно выделить такие моменты как: уровень образования и специализированной 

профессиональной подготовки, состояние физического и психологического здоровья, профессиональная 

пригодность и иные особые требования по усмотрению работодателя соответствующие «Трудовому 

кодексу Российской Федерации» и законодательству данной профессиональной области. Например, ст. 52 

ВЗК РФ устанавливает запрет найма сотрудника имеющего непогашенную или неснятую судимость по 

умышленному преступлению. 

В целом, подводя итог рассмотрения национального законодательства Транспортной сферы, 

становится видно, что законодатель заинтересован в первую очередь в безотказности и безопасности 

работы транспорта. В качестве доказательства можно указать на такое ограничение как запрет на 

проведение забастовок сотрудникам, связанным с авиационным (п. 1 ст. 52 Воздушного кодекса РФ) и 

железнодорожным транспортом (п. 2 ст. 26 ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации»), несмотря на то, что данное право закреплено в ст. 37 Конституции Российской Федерации. 

Но заявлять о негуманности и несправедливости подобных условий как минимум безрассудно. Слишком 

большая ответственность лежит на плечах сотрудников авиационного и железнодорожного транспорта. 

Любая ошибка может стоить десятков жизней, не говоря уже о финансовых последствиях в случае 

аварии или иного происшествия по вине персонала. 

Особо заметно международное влияние в сфере торгового мореплавания где действует 

международная межправительственная организация являющаяся специализированным учреждением 

ООН «Международная Морская организация» (ММО). Именно ММО детально проработало правила и 

условия для торгового международного мореплавания начиная от Международной конвенции по охране 

человеческой жизни на море 1960-го года. После данная организация во всех подробностях стала 

регламентировать условия морского товарооборота. Отечественные стандарты подготовки специалистов 

морской отрасли являются лишь отражением специальной Международной конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты разработанной ММО в 1984 году и с тех пор постоянно 

совершенствующиеся. 

Наиважнейшим источником права для сотрудников морского транспорта может считаться 

«Конвенция о труде в морском судоходстве» принятая 23 февраля 2006 года. Данная конвенция 

устанавливает: минимальные требования в отношении труда моряков на борту судна; условия занятости, 

условия для отдыха, питания и столовое обслуживание, охрану здоровья, медицинское обслуживание, 

социально-бытовое обслуживание и защиту моряков в области социального обеспечения. В то же время 

конвенция сама предусматривает способы контроля над исполнением указанных в ней условий труда, а 

именно данный контроль заключается в том, что все суда, плавающие под флагом государства-члена 

Международной организации труда, обязаны регулярно проходить проверки, выявляющие степень 

выполнения требований и норм конвенции. Подводя итог сказанному, необходимо отметить то, что 

жизнь современного человека невозможна без транспорта, ведь ежедневно миллиарды транспортных 

средств осуществляют перевозки людей и грузов. Миллионы людей выбрали своей профессией работу, 

связанную со сферой транспорта. Именно поэтому для того чтобы обеспечить им благоприятные условия 

работы а также снизить риск людей пострадать в транспортных катастрофах необходимо столь 

тщательно продуманное законодательство которое будет способно регулировать все аспекты данной 

деятельности.  
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УДК 342         

А.В. Скиба, Л.Л. Григорян 

 

ПРАВОВОЙ СТАТУС РЕБЕНКА В РОССИИ 

 
 

В данной статье рассматриваются особенности правового стату-

са ребенка в России. 

 

Ключевые слова: государство, политика, защита, права, ребенок, 

Россия. 

 

«Дети – не только будущее, но и настоящее, не только национальная,  

но и общечеловеческая, ценность». 

 

Истоки зарождения уходят далеко в прошлое, однако, несмотря на такой продолжительный пери-

од времени, данный вопрос остается актуальным. Многие дети в современном обществе лишены всякой 

радости в жизни. Они не имеют полноценную семью, не получают должного воспитания, образования, 

им не хватает заботы и тепла. Такие дети чужие в нашем обществе, поэтому, каждое государство должно 

ставить перед собой цель улучшить положение детей в своей стране, чтобы каждый ребенок стал желан-

ным и получил те минуты счастья, которые он заслуживает. 

Для гармоничного развития личности ребенок должен расти в атмосфере любви и добра, в семье, 

среди близких и любящих людей. Задача взрослых – помочь ребенку подготовиться к самостоятельной 

жизни, стать полноправным членом общества, создать ребенку условия для нормального физического и 

интеллектуального развития. 

В наше время государство уделяет должное внимание будущему поколению. Целями государ-

ственной политики в интересах детей являются: осуществление прав детей предусмотренных Конститу-

цией Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и за-

конных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений; формирование правовых 

основ гарантий прав ребенка; содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также реализа-

ции личности ребенка в интересах общества и в соответствии с не противоречащи-

ми Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству традициями народов Россий-

ской Федерации, достижениями российской и мировой культуры; защита детей от факторов, негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.  

Действуя согласно статьи 4 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в российской федерации», 

государство также помогает несовершеннолетним в сфере образования, медицине, жилищно-

коммунальных вопросов. В законе об образовании государство обеспечивает гражданам соответствую-

щих условий для получения образования. В Российской Федерации государством гарантируется общедо-

ступность и бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования, среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего 

образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных 

стандартов, устанавливаемых университетами, если образование данного уровня получается впервые. В 

целях реализации права на образование граждан, нуждающихся в социальной помощи государство пол-

ностью или частично несёт расходы на их содержание в период получения ими образования. Категории 

граждан, которым оказывается данная помощь, её формы, размеры и источники устанавливаются феде-

ральным законом. Государство создаёт гражданам с отклонениями в развитии условия для получения 

ими образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педа-

гогических подходов. В интересах охраны здоровья несовершеннолетние имеют право на: диспансерное 

наблюдение и лечение в детской и подростковой службах в порядке, медико-социальную помощь и пи-

тание на льготных условиях, устанавливаемых Правительством Российской Федерации, за счет средств 

бюджетов всех уровней; санитарно-гигиеническое образование, на обучение и труд в условиях, отвеча-

ющих их физиологическим особенностям и состоянию здоровья и исключающих воздействие на них не-

благоприятных факторов; бесплатную медицинскую консультацию за счет средств бюджетов всех уров-

ней при определении профессиональной пригодности. 
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Про защиту и обеспечение нормальной жизни для ребенка, не только прописано в федеральных 

законах. Например, вначале 20 века права детей рассматривались как в использовании детского труда, 

торговли детьми и проституции несовершеннолетних. Поэтому, что обеспечить охрану здоровья детей и 

их защиту, законодательство приняли Женевскую декларацию прав ребенка в 1924. Следующим важным 

шагом стало принятие ООН в 1959 Декларации прав ребенка, в которой были провозглашены социаль-

ные и правовые принципы, касающиеся защиты и благополучия детей. В ней отмечалось, что «Ребенок, 

ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая 

надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения».  

В течение 10 лет (с 1979 по 1989) специалисты многих стран мира, участвовавшие в Комиссии 

ООН по правам человека, разрабатывали текст нового положения о правах ребенка, в котором бы макси-

мально учитывались все стороны жизни ребенка в обществе. Этот документ получил назва-

ние Конвенции о правах ребенка, и был принят Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года. Со-

гласно Конвенции, основным принципом защиты прав детей является признание приоритета интересов 

детей. Особенно выделяется требование особой заботы общества о социально уязвимых группах детей: 

сиротах, инвалидах, беженцах, и т.п. Согласно Концепции, российские некоммерческие организации 

свою роль в области защиты прав детей видят в систематизации и распространении опыта наиболее эф-

фективных социальных программ и проектов в области защиты прав детей, подростков и молодежи по 

приоритетным направлениям: поддержка семьи в интересах обеспечения здоровья, благополучия и пол-

ноценного развития будущих поколений нации; продвижение программ здорового образа жизни под-

ростков и молодежи; поддержка форм трудовой занятости подростков и молодежи; организация досуга 

детей, подростков и молодежи в рамках культурных, творческих и спортивно-оздоровительных инициа-

тив; профилактика детской инвалидности; реабилитация детей-инвалидов без отрыва от семьи, содей-

ствие развитию интегрированного образования, создание среды, позволяющей человеку использовать 

свои собственные ресурсы для полноценного развития; развитие семейных форм устройства детей, 

оставшихся без родительского попечения; внедрение институтов и механизмов независимого обще-

ственного контроля за соблюдением прав детей на федеральном, региональном и местном уровнях – та-

ких, как уполномоченные по правам детей, общественные инспекторы, и др.; развитие сотрудничества с 

государственными органами и структурами, в том числе через систему социального заказа по програм-

мам, осуществляемым в интересах детей; развитие моделей партнерства с социально ответственным биз-

несом. Таким образом, являются перспективным партнером для государства в развитии и совершенство-

вании механизмов защиты прав детей. 

Подводя итоги, можно отметить, что к XXI веку в мире сложилась система защиты прав детей на 

международном уровне, подкрепленная соответствующими правовыми документами. Что касается Рос-

сии, то основной задачей государства является практическое обеспечение принципов Конвенции о пра-

вах детей, выполнение рекомендаций ООН. Требуется работа над улучшением норм права, связанных с 

регулированием положения детей должна осуществляться постоянно и непрерывно, ведь по мере разви-

тия общества возникают все более новые и сложные проблемы, возникающие в семьях между родителя-

ми, детьми, и другими субъектами семейных правоотношений.Детство – надежда и будущее человече-

ства; ребенок – существо, которому еще только предстоит стать человеком. 
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М.М. Сулейманов 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ БЕЗГРАМОТНОСТЬ ПОДРОСТКОВ  

КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

 
В статье рассматриваются вопросы юридической безграмотности. 

Данное обстоятельство является одним из факторов совершения пре-

ступления. 

 

Ключевые слова: юридическая безграмотность, преступление, нака-

зание, правовое воспитание, юридические знания. 

 

Актуальность правового воспитания на современном уровне объясняется особенностями совре-

менного развития Российского государства (экономическая и политическая нестабильность, рост нега-

тивных процессов – преступность, межнациональные войны и т.д.). Каждый из нас встречается с такими 

жизненными ситуациями, которые требуют знания юридических норм.  

Такие знания особенно необходимы для несовершеннолетних, поскольку очень часто из-за право-

вой безграмотности они становятся как преступниками, так и жертвами преступлений. Другими словами, 

профилактический потенциал права необходимо как можно быстрее повернуть лицом к несовершенно-

летним. Особую обеспокоенность вызывает распространенность наркомании среди подростков. Практи-

чески нерешенной остается проблема предупреждения правонарушений несовершеннолетних. Все это 

требует внимательного подхода к работе по повышению правовой культуры детей и юношества. Начи-

нать правовое просвещение необходимо с раннего школьного возраста. С самых первых шагов, которые 

ребенок делает самостоятельно, выбирая способы поведения, знание норм права должно оказывать ему 

помощь.  

В настоящее время рост подростковой преступности тревожит многих родителей, педагогов, юри-

стов, общественность. Вот почему социальная профилактика этого явления должна занимать ведущее 

место в деятельности различных государственных и общественных организаций. Одним из главных 

структурных звеньев в этом направлении является общеобразовательное учреждение. В традиционной 

методике правового воспитания подростков в общеобразовательных учреждениях есть свои положитель-

ные результаты, но педагогам следует помнить, что стремительно изменяющееся мировое информацион-

ное пространство требует введения новых технологий и методик в образовательный процесс.  

Особое внимание в профилактической работе должно уделяться формированию правовой культу-

ры подростков. Прежде, чем вести профилактическую работу, необходимо выявить причины подростко-

вой преступности или правонарушений подростков, психолого-педагогические особенности несовер-

шеннолетних правонарушений.  

К 10-12 годам у подростка на основе восприятия формируются суждения по принципу «что такое 

хорошо и что такое плохо». К 14-16 годам на основе суждений у подростков возникают убеждения. Он 

(подросток) убежден в правильном знании и понимании того, что для него хорошо и что для него и 

окружающих плохо. Откуда возникают убеждения? Можно сказать, от несчитанной статистики, отло-

жившейся у него в подсознании (и в сознании, конечно). Убеждения – это уже позиция. Подросток спо-

рит, выражает и отстаивает свою точку зрения. У него в зависимости от собственных представлений 

формируется шкала социальных ценностей и предпочтений, в соответствии с которыми складываются 

круг друзей, стиль поведения, внешний облик. Лишь к 18-20 годам на основе суждений и убеждений 

возникает мировоззрение.  

Система взглядов, воззрений на природу и общество в значительной степени определяют жизнен-

ный путь молодого человека. Правовое воспитание подростков предусматривает комплексную, система-

тическую работу по правовому просвещению и воспитанию поколения. К реализации работы должны 

привлекаться правоохранительные органы, юристы, общественные и молодёжные организации, психоло-

ги и педагоги.  

За последние десять лет большинство россиян убедились, что в современном обществе каждому 

из нас просто необходима правовая компетентность или правовая грамотность. Но если это необходимо 

взрослым, следовательно, и подросток должен быть осведомлен об основных правовых нормах бытия. 

Естественно, правовое обучение должно проходить в доступной для данного возраста форме (термино-

логия, определенные статьи законодательных актов, методика преподнесения теоретического и практи-
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ческого материала), а главное – аргументировано (конкретные статьи законов, примеры из судебной 

практики, исполнение наказания за проступки известных данной подростковой аудитории граждан, и 

т.д.). Практика показывает, что человек, владеющий юридической информацией и хорошо знакомый с 

типичными моделями поведения в экстремальных ситуациях, имеет гораздо меньше шансов нарушить 

закон и понести ответственность, а главное, сможет защитить себя и своих близких.  

Правовая грамотность подростков поможет сократить количество взрослых преступлений, снизить 

уровень наркомании, алкоголизма, воровства, насилия, межнациональных конфликтов… Исследования 

по данной проблеме показали, что вести работу нужно совместно с государством, школой, родителями, 

правоохранительными органами. Многое из опыта работы наших коллег можно было бы позаимствовать 

для увеличения грамотности наших подростков, что помогло снизить уровень преступности в нашем 

регионе в целом, в учебном заведении в частности. В дальнейшем планируется продолжить работу по 

данной проблеме, проводить опросы, анкетирования и самостоятельно, и в сотрудничестве с другими 

учебными заведениями, привлекать к процессу обогащения знаниями профессионалов, родителей, заим-

ствовать передовой опыт коллег, делиться собственными разработками. Ведь во многом зависит от нас, 

как, в каком обществе, с кем мы будем жить через 10-15 лет. «Правовое воспитание – инвестиция в бу-

дущее!». А вот какие будут дивиденды, зависит и от нас, и от государства. 
 

 

СУЛЕЙМАНОВ МУРАД МУБАРИЗОВИЧ – курсант специальности «Правоохранительная дея-

тельность», Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России. 
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УДК 342 

Е.А. Тарамжина, Т.А. Белая, С.Ю. Троянова 

 

ВОПРОСЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
 

В данной статье рассматриваются вопросы трудоустройства 

студентов вузов. 

 

Ключевые слова: государство, студент, трудоустройство, вуз, 

право.  

 

Проблема трудоустройства выпускников после окончания вузов сегодня чрезвычайно актуальна. 

В эту проблему входят также и такие вопросы, как наиболее полная реализация профессионального и 

личностного потенциала молодых людей. Система государственного распределения – ушла в прошлое. 

Сегодня молодой специалист сталкивается с довольно жесткими условиями рынка, из которых он не все-

гда выходит победителем. Сегодня среди безработных, зарегистрированных в органах занятости, каждый 

третий – с высшим и средним профессиональным образованием. В настоящее время молодежь представ-

ляет наиболее многочисленную группу безработных – более 30% от общего числа зарегистрированных 

безработных. Одним из главных препятствий при трудоустройстве для многих «вчерашних» студентов 

является отсутствие опыта работы. В условиях функционирования рынка трудовых ресурсов основным 

критерием в оценке выпускников профессиональных образовательных учреждений становится их реаль-

ная профессиональная квалификация и компетентность, обеспечивающие конкурентоспособность и про-

фессиональную мобильность специалиста. Казалось бы, какой может быть опыт работы у бывшего сту-

дента по своей специальности к концу учебы? Ведь у него не было пока диплома, а если и имелся опыт 

работы, то, скорее всего, это был опыт курьера, разносчика, официанта и других специальностей, обычно 

предлагаемых студентам службами занятости в качестве дополнительного заработка в период обучения. 

Возникает парадокс, который, к сожалению, зачастую оставляет многих дипломированных специалистов 

без работы и вынуждает срочно менять сферу деятельности и работать не по специальности. 

Сегодня работодатель ставит довольно высокую планку для соискателей, в том числе и молодых 

специалистов. У каждой компании или предприятия существуют свои требования для потенциального 

сотрудника. Вот самые основные из них: наличие опыта работы, профессионализм, умение применять 

полученные теоретические знания на практике, способность принимать решения. Естественно и понятно 

желание работодателей иметь у себя на работе грамотного, компетентного и ответственного сотрудника, 

но возникает вопрос: как же приобрести опыт и наработать профессионализм совсем еще молодому спе-

циалисту, «вчерашнему» студенту, если без опыта работы его не берут практически никуда? Более того, 

одной из проблем является то, что многие выпускники вузов, получившие хорошую теоретическую ос-

нову в своем учебном заведении, не в состоянии применять ее на практике [1, с. 61].  

Для решения проблемы, связанной с трудоустройством выпускников, можно выявить следующее: 

стремление и идея объединить два направления (поиск подработки во время учебы и работы для выпуск-

ников), чтобы временная работа стала стажировкой для будущего специалиста. Данная задумка пред-

ставляется довольно перспективной и особенно важной для нынешних выпускников. Возможность при-

хода в качестве работника на место своей стажировки – это хорошее подспорье для «новоиспеченного» 

специалиста. От него смогут выиграть все: и работодатели, и «вчерашние» студенты. Во-первых, прохо-

дя стажировку в той или иной компании, студент ещё во время учебы начинает применять на практике 

полученные теоретические знания. Во-вторых, он имеет возможность окунуться в непосредственный 

рабочий процесс и тем самым осознать принципы своей будущей специальности, что представляется 

весьма проблематичным посредством лишь изложения и выучивания учебных дисциплин. В-третьих, у 

студента есть шанс проявить себя. Ответственный подход к работе, творческое мышление, коммуника-

бельность и многие другие качества – это неоспоримые доводы к тому, чтобы именно такой молодой 

специалист позже, после получения диплома, получил приглашение и пришел в ту же кампанию или ор-

ганизацию, в которой себя зарекомендовал. И, наконец, такой важный на сегодняшний день критерий 

для соискателя, который указывают многие работодатели, – умение принимать решения и ориентиро-

ваться в порой довольно стремительно меняющихся обстоятельствах – также приобретается в ходе прак-

тики и стажировок. 

Хотелось бы изложить предложения по решению проблем трудоустройства выпускников. Во-

первых, вузам следует тесней налаживать взаимодействие с различными предприятиями и организация-
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ми, а именно договариваться о стажировках своих студентов в данных организациях. Теоретическая база, 

которую дает высшее учебное заведение, подкрепленная обилием практики – это залог успешной подго-

товки грамотного молодого специалиста. Во-вторых, подобно столичному опыту, вузам нужно развивать 

такую практику, при которой место стажировки студента в дальнейшем может стать его местом работы 

по окончании учебного заведения. Для этого стоит, на наш взгляд, в первую очередь поощрять студентов 

с хорошей успеваемостью и тех, которые проявили себя с положительной стороны во время стажировки 

в той или иной организации. В-третьих, для повышения заинтересованности как крупных и средних, так 

и малых частных кампаний в приеме к себе на работу молодых специалистов следует ввести льготное 

налоговое обложение. Ведь не секрет, что многие работодатели не хотят брать к себе «вчерашних» вы-

пускников, аргументируя это тем, что у них нет опыта и их нужно учить всему «с нуля». Но сами же себе 

противоречат, так как лишают выпускников возможности получить тот самый бесценный и необходи-

мый опыт работы. А при действии такого механизма, как льготные ставки по налогам, скорее всего, 

найдется много компаний желающих принять к себе молодых специалистов, тем самым удовлетворив 

свою потребность в новых кадрах и обеспечив занятость молодых людей. В-четвертых, следует принять 

закон о квотировании рабочих мест за теми, кто впервые ищет работу по специальности.   

Работодателям же стоит отказаться от стереотипа, что «вчерашний» студент – это не самый луч-

ший работник. Да, у него нет опыта. Да, его придется в первое время обучать, как может показаться, про-

стым вещам в той или иной области. Но наряду с этим существует большое количество молодых дипло-

мированных специалистов, «вчерашних студентов», которые действительно хотят работать и готовы 

«учиться» работать. Многие студенты еще во время учебы активно проявляют себя в исследовательских 

проектах, проводимых своими университетами, разрабатывают научные идеи и внедряют инновации. 

Более того, не следует забывать, что молодое поколение – это потенциал, который ни в коем случае 

нельзя бросать на произвол судьбы или же игнорировать в силу его малого опыта или отсутствия таково-

го. Нужно дать шанс приобрести профессию и в дальнейшем найти работу по специальности. 

 И, конечно же, следует проявлять активность и самим студентам. Не нужно надеяться на то, что 

после получения диплома сразу же выстроится очередь из работодателей, желающих взять на работу 

свежеиспеченного специалиста. Следует проявлять себя и во время учебы, стараться успевать по предме-

там, по возможности искать подработку во время учебы, но не в ущерб ей. Нужно осознать, что залог 

получения любой работы – это, прежде всего, наличие ответственности, способности принимать реше-

ния и компетентности в той или иной области. 
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УДК 340          

А.А. Шестакова, В.С. Скворцов 

 

ПРАВО НА ЗАБАСТОВКУ В РОССИИ 

 
В статье раскрывается актуальная проблема не только 21 века, но 

и на протяжении существования человечества была особо значима. 

Речь пойдет о праве на забастовки в России, их сущности и послед-

ствиях. Так же какими нормами регулируются санкционированные за-

бастовки, и на каком уровне это контролируется законодательством.  

 

Ключевые слова: законодательство, права рабочих и трудящихся, 

право слова, санкционированные забастовки, права и обязанности, Тру-

довой кодекс РФ, гарантии Кодекса РФ.  

 

Россия – демократическая страна, где человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Чело-

век испокон веков отстаивает свои права, своё право на слово и свободу действий. Забастовка – коллек-

тивное организованное прекращение работы в организации или предприятии с целью добиться от рабо-

тодателя или правительства выполнения каких-либо требований; один из способов разрешения трудовых 

споров. Это понятие относится к профессиональной забастовке, как одной из основных видов, а так же: 

Всеобщая забастовка – забастовка, в которой принимают участие большинство людей, занятых в компа-

нии, отрасли, городе или стране. Неожиданная забастовка – кратковременная предупредительная заба-

стовка, о проведении которой работодатель заранее не предупреждается. 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) необходимо 

выделить статью 37, которая говорит о том, что труд свободен. Каждый имеет право свободно распоря-

жаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Принудительный труд 

запрещен. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, 

на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного мини-

мального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. Признается право на индиви-

дуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных законодательством спосо-

бов их разрешения, включая право на забастовку. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации 

работники имеют право на забастовку как способ разрешения коллективного трудового спора. Если при-

мирительные процедуры не привели к разрешению коллективного трудового спора либо работодатель 

(представители работодателя) или работодатели (представители работодателей) не выполняют соглаше-

ния, достигнутые сторонами коллективного трудового спора в ходе разрешения этого спора, или не ис-

полняют решение трудового арбитража, то работники или их представители имеют право приступить к 

организации забастовки, за исключением случаев, предусмотренных законом в целях разрешения кол-

лективного трудового спора забастовка не может быть проведена [1, с. 97]. Признаются незаконными и 

не допускаются забастовки:  

а) в периоды введения военного или чрезвычайного положения либо особых мер в соответствии с 

законодательством о чрезвычайном положении 

б) в организациях (филиалах, представительствах или иных обособленных структурных подразде-

лениях), непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности населения (энергообеспечение, 

отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, авиационный, железнодорожный и водный 

транспорт, связь, больницы), в том случае, если проведение забастовок создает угрозу обороне страны и 

безопасности государства, жизни и здоровью людей. 

Забастовка является незаконной, если она была объявлена без учета сроков, процедур и требова-

ний, предусмотренных ТК РФ. Решение о признании забастовки незаконной принимается верховными 

судами республик, краевыми, областными судами, судами городов федерального значения, судами авто-

номной области и автономных округов по заявлению работодателя или прокурора. Решение суда дово-

дится до сведения работников через орган, возглавляющий забастовку, который обязан немедленно про-

информировать участников забастовки о решении суда. Ответственность работников за незаконные заба-

стовки закреплены в статье 417 ТК РФ, из этого следует, что работники, приступившие к проведению 

забастовки или не прекратившие ее на следующий рабочий день после доведения до органа, возглавля-

ющего забастовку, вступившего в законную силу решения суда о признании забастовки незаконной либо 
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об отсрочке или о приостановке забастовки, могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию за 

нарушение трудовой дисциплины. Забастовки и локауты могут иметь следующие неблагоприятные для 

общества последствия, а именно такие как: обостряется социальная напряженность, убытки предприни-

мателей тем выше, чем более капиталоемким является производство, так как амортизационные расходы, 

расходы по процентам и на техобслуживание возникают даже тогда, когда производство стоит, отрасль 

промышленности, ориентированная на экспорт, оказывается из-за прекращения работы и связанных с 

этим задержек поставок в худшем положении по сравнению с зарубежными конкурентам; если забастов-

ка проводится в важных, ключевых отраслях промышленности, таких как транспорт и связь или сталели-

тейная промышленность, то от этого приходится страдать тем отраслям, которые зависят от бастующей 

отрасли; повышение заработной платы, превышающее коэффициент роста производительности в эконо-

мике, влечет за собой инфляцию; технический и экономический прогресс может затормозиться или оста-

новиться, если ради сохранения рабочих мест будут добиваться сохранения старых технологий произ-

водства или излишних рабочих мест. 

Так, например, забастовка дальнобойщиков в России в 2015 году – крупномасштабная экономиче-

ская забастовка владельцев и водителей грузового автомобильного транспорта в России против введения 

системы взимания платы «Платон» за проезд по федеральным трассам для грузовиков, имеющих разре-

шенную максимальную массу свыше 12 тонн, стартовавшая в ноябре 2015 года. В результате протест 

дальнобойщиков был решен в их пользу, и в феврале 2016 года вице-премьер РФ Аркадий Дворкович 

заявил, что платы для большегрузов в рамках системы «Платон» повышаться не будут, и останутся на 

уровне 1,53 рубля за километр предположительно до октября. 

Совсем недавно, объявлена забастовка, которая может привести к плачевным последствиям. 24 ав-

густа 2016 г. Шахтеры Ростовской области объявили бессрочную голодовку из-за долгов по зарплате. 

Компания не выплачивает им деньги в течение полутора лет. Общая задолженность организации перед 

рабочими из городов Гуково и Зверево составляет уже более 300 миллионов рублей. Это с мая 2015 года. 

Все это время шахтеры активно привлекали внимание к своей проблеме. Они устраивали забастовки и 

пикеты. А теперь они решили объявить бессрочную голодовку. Главное требование голодающих — вы-

платить зарплату в полном объеме. К чему приведут такие жертвы?  

Подводя итог, можно сказать, что в нашей стране право на забастовку регулируются на законода-

тельном уровне, официально разрешено проведение санкционированных забастовок, что бы рабочие и 

трудящиеся отстаивали свои права и обязанности. Регулируется и сам процесс забастовок, и ответствен-

ность за нарушение в отношении протестов и бунтов. Несмотря на то, что уровень забастовок, за послед-

ние годы, растет в России, государство нормами права и методами принуждения всячески решает вопро-

сы, касаемо причин забастовок, и находит общее правомерное решение. Проблемы, возникающие между 

работодателем и работником будут всегда иметь место в сфере труда. Конфликты будут сопровождаться 

отстаиванием своих прав от каждого субъекта правоотношений. Забастовки – один из самых эффектив-

ных методов борьбы за право трудящихся. Забастовка – это своего рода обоюдоострый нож, который 

ранит и трудящихся, и работодателя. 
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ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ  

ЛИЦЕНЗИОННЫХ УСЛОВИЙ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
В статье освещены особенности лицензионной деятельности в Рос-

сии. Рассмотрены проблемы осуществления процедур контроля по со-

блюдению лицензионных условий в сфере транспорта. 

 

Ключевые слова: лицензирование, контроль, транспорт, лицензия, 

государственная власть, деятельность. 

 

В России длительное время существовала чрезмерная регламентация деятельности всех участни-

ков экономической и социальной жизни общества. Централизованное управление и ограничения пред-

принимательской активности вызвали социально-экономический кризис. Уверенность в том, что «рынок 

сам все расставит на свои места», вызвала разрыв хозяйственных связей, появление на рынке предостав-

ления транспортных услуг значительного количества нелегальных перевозчиков, повышение уровня ава-

рийности и увеличение количества ДТП. В то же время развитие рыночных отношений способствовало 

появлению в сфере функционирования автомобильного транспорта новых видов полезной деятельности, 

освоению новых услуг, стимулированию инициативы. Однако государство не заинтересовано в хаотич-

ном развитии этих отношений, поэтому нужно их официальное признание и регулирование.  

В современных условиях динамичного развития автотранспорта общество встречается со многими 

негативными явлениями, для предупреждения и пресечения которых государство использует специаль-

ный административный инструментарий, составляющих средства регулирования. Применение государ-

ством таких средств направлено на то, чтобы сделать процесс перевозок пассажиров и грузов автомо-

бильным транспортом подконтрольным по удовлетворению интересов обеспечения государственной и 

общественной безопасности, не предполагая отклонений от установленного порядка, предотвращая, вы-

являя и пресекая действия, наносящие ущерб охраняемым интересам. Для достижения этой цели уста-

навливается четкая регламентация порядка функционирования автомобильного транспорта, система вы-

дачи разрешений (лицензий), что обеспечивает их необходимый учет и контроль, применение различных 

видов ответственности за нарушение правил, а также административных мер воздействия для предот-

вращения и пресечения нарушений установленных правил [1, с. 63].  

Несмотря на то, что особенностям функционирования автомобильного транспорта уделялось не-

мало внимания в работах ученых (Золкон С.А., Шварц Х.М., Ильчук М.С., Кондратьев В.Н., Быков А.Г., 

Половинчик Д.И., Савичев Г.П. Гижевский В.К., Демский С.Е. и др.). В их работах организация процедур 

контроля по соблюдению лицензионных условий перевозок автомобильным транспортом рассматривает-

ся фрагментарно, касаясь только отдельных аспектов, поэтому эта проблема еще не была анализирована 

комплексно.  

В связи с этим, целью данной статьи является выяснение, проблем осуществления процедур кон-

троля по соблюдению лицензионных условий при организации перевозок автомобильным транспортом. 

Начиная с 1994 года, прослеживается четкая тенденция упорядочения порядка лицензирования и 

сокращения перечня лицензируемых видов деятельности аналогично другим странам. Основные и клю-

чевые проблемы, с которыми столкнулись законодательная и исполнительная власть в Российской Феде-

рации при введении первых общих правил лицензирования в различных видах деятельности, это, прежде 

всего:  

1. «Некачественное» законодательство: законодательству не хватало прозрачности и его трудно 

было исполнять. Получение лицензии на законном основании оборачивалось огромной потерей времени 

и средств.  

2. Противоречия между федеральными, региональными и местными законами и нормативными 

правовыми актами.  

3. Неурегулированость надзорной составляющей в лицензировании. 

Реформирование автотранспортной отрасли, связанное с принятием Закона «Об автомобильном 

транспорте», дало толчок не только изменениям социально-экономических задач и функций, но и введе-

нию новой модели государственного контроля условий, содержания и результатов автотранспортного 

процесса. Государство, заботясь о своих национальных интересах в транспортной сфере, устанавливает 
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обязанность для потенциальных перевозчиков получить специальное свидетельство (удостоверение, сер-

тификат, разрешение, лицензия, справка, технические условия, свидетельство и т.п.), при условии со-

блюдения установленных законодательством требований предоставляет специальное право на занятие 

определенным видом деятельности [2, с. 19]. Учитывая, что перевозки пассажиров и грузов автомобиль-

ным транспортом требует определенного порядка получения официальных документов, осуществления 

контрольно-надзорной деятельности, составления соответствующей статистики и т.д., можно говорить о 

разрешительной деятельности на автомобильном транспорте. Последняя, выступая как правопримени-

тельная, заключается в проведении конкретных действий, имеющих юридическое значение, с целью 

принятия индивидуального акта, то есть разрешения (лицензии) на осуществление конкретного вида дея-

тельности. 

По нашему мнению, лицензионная деятельность – это урегулированный административно-

правовыми нормами комплекс действий органов государственной власти и местного самоуправления по 

осуществлению мероприятий, связанных с предоставлением, прекращением, восстановлением, аннули-

рованием лицензий (разрешений) и контролем соблюдения соответствующих требований и условий. Ли-

цензионный контроль является методом государственного регулирования экономических процессов и 

представляет собой согласно Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность 

лицензирующих органов в пределах своей компетенции, направленную на осуществление контроля за 

соблюдением лицензионных условий [3, с. 63].  

Любой процесс, в сфере функционирования автомобильного транспорта, является системой по-

следовательных действий, то есть имеет стадийный характер. На наш взгляд, более удачным является 

определение стадии производства: относительно отделены, выделенные во времени и логически связан-

ные совокупности процессуальных действий (процедур), которые отличаются кругом субъектов и за-

крепляются соответствующими процессуальными актами. Рассматривая административный процесс как 

некую совокупность административных производств, ученые выделяют в его структуре следующие ста-

дии:  

 стадию анализа ситуации;  

 рассмотрение административного дела – фактически центральная стадия административного 

производства; 

 стадию принятия решения по делу;  

 стадию обжалования или опротестования решения по делу;  

 стадию выполнения принятого решения.  

К сожалению, сегодня, все нормативные акты, касающиеся порядка выдачи разрешений (лицен-

зий) по организации перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом, детально определяют 

порядок и сроки рассмотрения представленных документов, основания для предоставления и отказа в 

предоставлении положительного ответа, права субъектов обращение на участие в рассмотрении и оценке 

представленных ими документов. В лучшем случае определено только срок, в течение которого следует 

дать ответ субъекту обращения. Факультативной, но крайне необходимой для соблюдения режима за-

конности лицензионной деятельности на автомобильном транспорте является стадия обжалования или 

опротестования решения по делу. К сожалению, сегодня ни в Законе РФ «Об автомобильном транспор-

те», ни в лицензионных условиях на автомобильном транспорте даже не упоминается о праве заявителя 

обжаловать принятые по нему решение. Подобное положение дел, по нашему глубокому убеждению, 

требует скорейшего исправления. Лицензионное производство на автомобильном транспорте завершает-

ся на стадии выполнения принятого решения, то есть при выдаче соответствующего разрешения (лицен-

зии, свидетельства, сертификата и т.п.). Например, на завершающем этапе организатор проведения кон-

курса на автобусном маршруте общего пользования заключает с его победителем договор. Говоря о со-

вершенствовании деятельности, связанной с выдачей разрешений (лицензий) на автомобильном транс-

порте, нельзя не остановиться и еще на некоторых вопросах, которые имеют принципиальное значение.  

Законом «Об автомобильном транспорте» определяются особенности лицензирования на автомо-

бильном транспорте. Однако норма этой статьи содержит только цель, задачи и перечень видов хозяй-

ственной деятельности по предоставлению услуг по перевозке пассажиров и грузов, на которые выдается 

лицензия. Поскольку упомянутый нормативный акт является базовым в деле регулирования отношений 

между автомобильными перевозчиками, заказчиками транспортных услуг, пассажирами, владельцами 

транспортных средств, в нем обязательно должны также найти место общие положения органов лицен-

зирования, порядка предоставления, прекращения, восстановления, аннулирования лицензий (разреше-

ний) и контроля соблюдения соответствующих требований и условий, обжалования решения по делу и 

тому подобное. Заметим, что упомянутым Законом также четко не определены содержание и характер 

дополнительных разрешительных документов, дающих право на деятельность в сфере автомобильных 

перевозок, в частности разрешения заказчика пассажирских перевозок или договора с заказчиком [4, с. 
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96]. Так, Законом РФ «Об автомобильном транспорте», предусматривается, что заказчиком автомобиль-

ных перевозок должны быть органы государственной власти или органы местного самоуправления, что 

не соответствует требованиям рыночной экономики, поскольку экономическая сущность понятия «за-

казчик» предусматривает осуществление с таким субъектом расчетов за полученные им товары и услуги.  

По нашему мнению, целесообразным является разработка и принятие общего Положения о поряд-

ке выдачи разрешений субъектам хозяйствования по предоставлению услуг по перевозке пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом. Существенным пробелом Закона «Об автомобильном транспорте» 

является отсутствие в нем упоминания об ответственности лицензионных органов за безосновательный 

отказ в выдаче лицензии, незаконную выдачу лицензии или уклонения от выдачи лицензии. Составы 

этих нарушений обязательно должны найти место в Кодексе об административных правонарушениях. Но 

в Лицензионных условиях на автомобильном транспорте об этом даже и не упоминается. Указанные 

упущения законодателя требует срочного исправления.  

Думается, что для оптимизации процедуры лицензирования на автомобильном транспорте целесо-

образно предусмотреть конкурсный порядок выдачи лицензий на право предоставления услуг по пере-

возке пассажиров и грузов. Целью такой мерой является создание конкурентной среды в сфере перевозки 

пассажиров автотранспортом, обеспечения прозрачности и создания условий для повышения эффектив-

ности выдачи лицензий и допуска субъектов хозяйствования к предоставлению соответствующих услуг 

и ускорение развития отрасли автомобильного транспорта, удовлетворение растущих потребностей 

населения в перевозках, повышение качества транспортных услуг [5, с. 58]. По этому поводу теряют 

смысл процедуры подготовки и проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте 

общего пользования, ведь лицензия и фактически документом, предоставляет субъекту хозяйствования 

(автомобильному перевозчику) разрешение внедрять деятельность в соответствии с лицензионными 

условиями на основе безопасного, качественного и эффективного перевозки пассажиров и грузов.  

Вывод. Таким образом, осуществленный анализ правового регулирования и правоприменительной 

практики по осуществлению лицензионного контроля позволяет прийти к выводу, что лицензионный 

контроль, осуществляемый лицензирующими органами за соблюдением лицензионных требований и 

условий, является неотъемлемой (составной) частью государственного управления и представляет собой 

специфический административно – правовой метод государственно – управленческой деятельности и 

государственного регулирования. Следует отметить, что наличие правовых оснований по осуществле-

нию процедур контроля перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом все же далек от 

оптимального, так как его реализации препятствуют вышеизложенные недостатки правового и организа-

ционного характера, устранение которых должно стать первоочередной задачей органов законодатель-

ной и исполнительной власти. 
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ИНСТИТУТ РЕАДМИССИИ И ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
 

Автор обосновывает необходимость совершенствования админи-

стративного производства по делам о помещении иностранного граж-

данина, подлежащего реадмиссии, в специальное учреждение или о про-

длении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего ре-

адмиссии, в специальном учреждении. Это совершенствование должно, 

по мнению автора, касаться определения сроков помещения незаконного 

мигранта в специальное учреждение, определяемого судом в порядке 

административного судопроизводства. 

 

Ключевые слова: реадмиссия, разумный срок, комплексный админи-

стративно-правовой институт, административное судопроизводство, 

незаконный мигрант. 

 

Реадмиссия является достаточно новым комплексным миграционно-правовым институтом, сфор-

мированным не только в рамках современного административного права, но и основывающимся на нор-

мах международного права. Формирование института реадмиссии было обусловлено активизацией ми-

грационных отношений в Российской Федерации и объективной потребностью их нормативно-правовой 

регламентации, что привело к необходимости заключения международных соглашений Российской Фе-

дерации с иностранными государствами о реадмиссии. Основной целью заключаемых международных 

соглашений является «установление определенных условий реадмиссии между странами, которые берут 

на себя обязательства по приему как своих граждан, так и граждан третьих стран, лиц без гражданства, 

нарушивших режим пребывания или проживания одной из договаривающихся сторон» [1, с. 44]. Необ-

ходимо признать, что основой института реадмиссии являются международно-правовые нормы соглаше-

ний Российской Федерации о реадмиссии, которые имплементированы в систему современного админи-

стративного права в соответствии с конституционными положениями ч. 4 ст. 15. В соответствии с меж-

дународными договорами Российской Федерации с иными государствами о реадмиссии под реадмиссией 

понимается передача компетентными органами государства запрашивающей стороны и прием компе-

тентными органами государства запрашиваемой стороны в порядке, на условиях и в целях, предусмот-

ренных международным договором, лиц, въехавших или находящихся на территории государства за-

прашивающей стороны в нарушение законодательства этого государства по вопросам въезда, выезда и 

пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, т.е. являющихся незаконными мигрантами [2, 

с. 22-24; 2-7]. В науке высказывается мнение о том, что реадмиссия является не только административно-

правовым миграционным комплексным институтом отрасли административного права, но и является 

административно-правовым (миграционным) режимом управления незаконной миграцией населения [3, 

с. 205-209]. С подобным подходом вполне необходимо согласиться. 

Анализ соглашений Российской Федерации с иностранными государствами о реадмиссии позво-

ляет признать, что реализация реадмиссии требует определенных временных затрат. Так, ч. 1 ст. 6 Со-

глашения между Российской Федерации и Турецкой Республики о реадмиссии от 18 января 2011 г. [4] 

предусматривает, что передача лица, в отношении которого принимающей стороной дано согласие на 

реадмиссию, осуществляется в течение 30-ти дней с момента получения указанного согласия. Подобные 

сроки содержатся и в Исполнительном протоколе о порядке реализации Соглашения между Правитель-

ством Российской Федерации и Правительством Монголии о реадмиссии от 3 сентября 2014 г. [5]. В та-

ком же акте, заключенном с Португальской Республикой, срок исполнения решения о реадмиссии со-

кращен до 25 суток, а в Исполнительный протокол о порядке реализации Соглашения между Правитель-

ством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о реадмиссии от 15 апреля 2013 

г. [6] вообще не содержится норма, регулирующая ответ на запрос о реадмиссии и сроки исполнения ре-

шения о реадмиссии. Это обстоятельство естественно ставит на повестку дня вопрос о правовых основа-

ниях содержания незаконного мигранта до исполнения решения о реадмиссии. В соответствии с ч. 2-6 ст. 

32.2 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (с изм. и доп.) «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации» [7] иностранный гражданин, подлежащий передаче Россий-

ской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором Российской 
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Федерации о реадмиссии, и иностранный гражданин, принятый Российской Федерацией от иностранного 

государства в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, но не 

имеющий законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, могут содер-

жаться в специальном учреждении. При этом в обязательном порядке в специальное учреждение поме-

щается иностранный гражданин, подлежащий реадмиссии, в случае отсутствия документа, удостоверя-

ющего его личность. Доставку иностранного гражданина, подлежащего реадмиссии, в специальное 

учреждение, в суд, при наличии медицинских показаний в медицинскую организацию, в дипломатиче-

ское представительство или консульское учреждение иностранного государства в Российской Федера-

ции, а также к месту передачи данному иностранному государству либо до пункта пропуска через Госу-

дарственную границу Российской Федерации осуществляет территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти в сфере миграции, т.е. подразделение по вопросам миграции территориального 

органа МВД России. При этом законодатель в ч. 4 ст. 32.2 указанного закона определяет, что помещение 

незаконного мигранта, подлежащего реадмиссии, в специальное учреждение на срок не превышающий 

сорока восьми часов может осуществляться в административном порядке по решению руководителя 

подразделения по вопросам миграции территориального органа МВД России без судебного решения. 

Данный подход является вполне обоснованным, так как ограничение свободы лица на срок до сорока 

восьми часов может осуществляться в качестве меры административного принуждения, предусмотрен-

ной ст. 27.3 КоАП РФ. При этом в соответствии с ч. 2 ст. 27.5 КоАП РФ сорока восьми часовой срок ад-

министративного задержания распространяется на лиц, в отношении которых ведется производство по 

делу об административном правонарушении, посягающем на установленный режим Государственной 

границы Российской Федерации и порядок пребывания на территории Российской Федерации, об адми-

нистративном правонарушении, совершенном во внутренних морских водах, в территориальном море, на 

континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, или о наруше-

нии таможенных правил, в случае необходимости для установления личности или для выяснения обстоя-

тельств административного правонарушения. Во всех остальных случаях помещение иностранных граж-

дан, подлежащих реадмиссии, в специальное учреждение может осуществляться только на основании 

решения суда. Содержание незаконного мигранта, подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении 

осуществляется до передачи иностранного гражданина Российской Федерацией иностранному государ-

ству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии либо до депорта-

ции данного иностранного гражданина в соответствии с п. 12 ст. 32.2 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ (с изм. и доп.) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-

ции». Как видно из приведенных законодательных положений реализация решения о реадмиссии неза-

конного мигранта не может быть осуществлено без судебного решения, принятого в рамках администра-

тивного судопроизводства. В этой связи в действующем Кодексе административного судопроизводства 

РФ (далее – КАС РФ) предусмотрел главу 28, посвященную особенностям производства о помещении 

иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о 

продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в 

специальном учреждении. В рамках данной главы предусматривается положение о том, что лицо, под-

лежащее реадмиссии, помещается в специальное учреждение для их содержания на разумный срок, ко-

торый должен быть в резолютивной части решения определен конкретно. Следует согласиться с теми 

авторами, которые отмечают, что данный срок законодателем определен не конкретно, что является се-

рьезным недостатком [8, с. 278-292]. Предложенная автором система критериев разумности сроков со-

держания незаконного мигранта, подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении является вполне 

обоснованной. Вместе с тем нам представляется уместным дополнить высказанное предложение допол-

нительным критерием. Таким критерием мог бы стать сроки исполнения решения о реадмиссии, преду-

смотренные соглашениями Российской Федерации о реадмиссии. Это позволит увязать рамный срок по-

мещения незаконного мигранта в специальное учреждение с нормативно установленным сроком между-

народным договором.  

Приведенные предложения позволят с одной стороны повысить защищенность прав и свобод не-

законных мигрантов, а с другой стороны – сократит пределы усмотрения суда при принятии решения о 

помещении иностранного гражданина в специальное учреждение.  
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УДК 340 

А.Э. Арутюнян 

 

ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО- 

ЮРИСДИКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В целях определения сущностно-содержательной характеристики 

административно-юрисдикционной деятельности автором был исполь-

зован системно-аналитический подход, который основан на всесторон-

нем изучении комплекса элементов более высокого порядка. В этой связи 

были представлены основные точки зрения на природу административ-

ной юрисдикции как более широкой юридико-правовой категории. Про-

анализированы существующие мнения относительно понятия админи-

стративно-юрисдикционная деятельность, на основании чего система-

тизированы ее ключевые признаки. В результате исследования удалось 

сформулировать авторское определение термина «административно-

юрисдикционная деятельность». 

 

Ключевые слова: административная юрисдикция, административ-

но-юрисдикционная деятельность, административные споры, админи-

стративные правонарушения. 

 

Современные условия характеризуются построением в Российской Федерации правового государ-

ства на демократических основах. В этой связи, следует особо выделить тот факт, что соблюдение закон-

ности и правопорядка – это необходимые средства государственного управления, которое осуществляет-

ся посредством права, его юридических институциональных единиц, среди которых особое место зани-

мают административное право, законодательство, ответственность и административно-юрисдикционная 

деятельность. 

Весомый вклад в исследование правовой природы и сущностно-содержательной характеристики 

административно-юрисдикционной деятельности и обусловленных ею проблем внесли такие отече-

ственные ученые, как И.И. Веремеенко, А.О. Дрозд, О.В. Ивачев, А.И. Каплунов, А.П. Корнев, М.Ш. 

Мустаев, И.В.Панова, Р.Н. Самойлюк, Т.П. Сасыков, Д.В. Чернышев, А.П. Шергин, Н.В. Шибанова, 

А.Ю. Якимов и др. 

Вместе с тем, несмотря на особое внимание к заявленной проблематике, множество вопросов в 

данной сфере осталось не разрешено, что подтверждает актуальность настоящего научного исследования 

и требует дальнейших изысканий. 

Ключом к глубокому пониманию анализируемой юридико-правовой категории является его де-

тальное исследование в контексте системно-аналитического подхода, в рамках которого целесообразно 

выделить особые специфические характеристики в ходе различения с элементами иерархически более 

высокого порядка. Это означает, что практическая реализация административно-юрисдикционной дея-

тельности тесно связана с термином «административная юрисдикция». Именно поэтому следует остано-

виться на этом основополагающем элементе более подробно. 

Административная юрисдикция справедливо может быть отнесена к тем объектам, которые под-

верглись всесторонней научной разработке. В конечном итоге, ученым удалось сформулировать сущ-

ностно-содержательную характеристику данного понятия, выделить его ключевые признаки и иные 

наиболее значимые для понимания моменты. Вместе с тем, нельзя утверждать, что в настоящее время 

сложился унифицированный подход к заявленной проблематике: до сих пор продолжаются ожесточен-

ные дискуссии относительно содержания, которое следует вкладывать в данную категорию. 

В фундаментальных исследованиях, посвященных разработке административно-правовой пробле-

матики, юрисдикция рассматривается как самостоятельный вид правоохранительной деятельности, кото-

рый осуществляется специальными органами государственной власти, уполномоченными на это дей-

ствующим законодательством, и охватывает рассмотрение дел о нарушениях положений административ-

ного закона и принятие по ним соответствующих решений. Однако, по нашему мнению, такое понима-

ние является не вполне корректным. Данный тезис можно объяснить тем, что рассмотрение дел об адми-

нистративных правонарушениях и их окончательное разрешение – это разновидность юрисдикции тако-

го производства, которое, помимо прочего, включает дисциплинарное производство, а также производ-

ство по административным спорам. 

                                                           
© Арутюнян А.Э., 2016.  
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Когда речь заходит об административной юрисдикцией, то с ней чаще всего связывают осуществ-

ление правосудия и выполнение деятельности компетентными органами, направленной на окончательное 

разрешение дел индивидуального характера при возникновения юридико-правовых споров.  

Административная юрисдикция может рассматриваться как государственно-властная деятель-

ность уполномоченных органов. В этом случае ее внутреннее содержание сводится к применению норм 

законодательства к возникающим юридическим конфликтам и принятии по ним соответствующих реше-

ний, оформляемая специальными актами. Таким образом, приходим к вполне обоснованному выводу, 

что она связана с осуществлением деятельности по защите публичных отношений посредством разреше-

ния правовых конфликтов. 

Необходимо подчеркнуть особый характер, свойственный административной юрисдикции. Так, 

она носит правоприменительный и правоохранительный характер. В свою очередь, это проявляется в 

принятии государственно-властного решения по конкретному факту на основании норм, содержащихся в 

действующем законодательстве. Это означает, что в процессе ее осуществления государственные органы 

не создают правовых норм, а применяют их к конкретным обстоятельствам. 

В целом, можно отметить, что в настоящее время существуют колоссальные различия в наполне-

нии рассматриваемого термина. Это связано с тем, что одни авторы исследуют юрисдикцию как статич-

ную категорию и подразумевают совокупность полномочий конкретных органов, обладающих законны-

ми полномочиями, по рассмотрению и разрешению конкретных дел. Другие сходятся в едином мнении о 

том, что юрисдикция – категория динамичная и ее целесообразно рассматривать в динамическом разви-

тии. Существует и иная группа ученых, которые предлагают понимать под юрисдикцией, в том числе 

административной, подведомственность и компетенция по реализации соответствующей деятельности 

по рассмотрению и разрешению определенных категорий дел.  

Именно в этом моменте проявляет себя административно-юрисдикционная деятельность. Так, ав-

торитетные представители первой группы наряду с понятием «административная юрисдикция» исполь-

зуют производный от него термин «административно-юрисдикционная деятельность», который характе-

ризует порядок реализации административно-юрисдикционных полномочий. Иными словами, данный 

вид деятельности можно исследовать в динамике. 

Существует несколько концептуальных подходов, которые применимы к раскрытию сущностно-

содержательной характеристики административной юрисдикции. В соответствии с первым подходом 

речь идет о наказательной юрисдикции (деликтной). Так, известный ученый А.П. Шергин предлагает 

понимать под данным термином особый вид правоохранительной деятельности, который затрагивает 

рассмотрение дел об административных правонарушениях, а также принятие решения по ним в установ-

ленных законом формах и порядке. В этом случае, в качестве предмета административной юрисдикции 

выступает только дела об административных правонарушениях. 

Другой подход более широкий и в соответствии с ним, административная юрисдикция обоснован-

но выступает одним из видов юрисдикционной деятельности, базовое назначение которой заключается в 

разрешении конфликтных ситуаций, возникающих в ходе административных правонарушений и споров. 

Такая трактовка была предложена Т. П. Сасыковым. Иными словами, административная юрисдикция 

включает в свой предмет не только дела об административных правонарушениях, но и административно-

правовые споры. 

Таким образом, можно констатировать то, что в область административной юрисдикции входят 

преимущественно административные споры и дела о нарушении положений административного законо-

дательства, которые подлежат рассмотрению в административном как в несудебном, так и досудебном 

порядке. В свою очередь, основаниями для перехода к рассмотрению конкретного административного 

спора выступают правонарушения, допущенные в соответствующей сфере. 

Переходя к рассмотрению административно-юрисдикционной деятельности, следует отметить, 

что существует множество различных определений данной правовой категории.  

Особый интерес вызывает Н.В. Шибановой, которая предлагает понимать под административно-

юрисдикционной деятельностью деятельность суда и других уполномоченных на ее осуществление гос-

ударственных органов и их должностных лиц, урегулированную нормами права, по рассмотрению и раз-

решению административно-правовых споров и применению мер административного принуждения, про-

текающая в особой процессуальной форме и предусматривающая восстановление нарушенного права. В 

соответствии с этим трактованием, можно говорить о расширенном субъектном составе, принимающим 

участие в административно-правовой деятельности, то есть сюда автор включает и судебные органы. 

Необходимо подчеркнуть формулировку «восстановление нарушенного права», что подтверждает право 

на существование и использование уполномоченными органами восстановительных мер административ-

но-правового принуждения. 
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С представленной формулировкой и расширенным пониманием анализируемого юридического 

термина соглашается Ю.М. Козлов, который утверждает, что содержание этой деятельности проявляется 

во внесудебном или судебном порядке. 

Рассматривая сущностно-содержательную характеристику административно-юрисдикционной де-

ятельности, нельзя не отметить характерные признаки, присущие данному виду деятельности. Так, ис-

следования Н.В. Шибановой содержат положения относительно характерных признаков, которые отли-

чают ее от любой другой деятельности. Среди них целесообразно выделить следующие: 

 в ходе осуществляемой деятельности производится рассмотрение и разрешение индивидуально-

го правового спора, сущность которого составляет спор о праве; 

 в качестве основной цели выступает восстановление нарушенного права; 

 в ходе выполнения такой деятельности происходит правовая оценка всей совокупности юриди-

ческих фактов, которые непосредственно связаны с конкретным индивидуальным административно-

правовым спором; 

 субъектный состав лиц, принимающих участие, достаточно широк и включает суд, органы госу-

дарственной власти и их должностные лица; 

 конечным результатом данного вида деятельности выступает принятие властного решения о раз-

решении спора либо применении мер административного принуждения;  

 она обладает срочным характером; 

 все этапы ее осуществления требуют от уполномоченных органов процессуального оформления. 

По утверждению В.В. Головко, административно-юрисдикционная деятельность должна включать 

в свое содержание регулятивную, правоохранительную и правопримененительную деятельность упол-

номоченных органов и их должностных лиц, которые имеют законные основания для реализации раз-

личных производств позитивного и принудительного характера и принятия по ним соответствующих 

решений. Анализ представленного определения свидетельствует о том, что предмет административной 

юрисдикции в данном случае определяется в контексте права реализации различных видов администра-

тивных производств. Причем здесь затрагиваются не только меры принудительного характера, но и по-

зитивного содержания. 

Некоторые авторы считают, что термин «административно-юрисдикционная деятельность» следу-

ет применять исключительно в целях характеристики порядка деятельности и законных полномочий 

конкретных субъектов в рамках только одного производства по делам об административных правонару-

шениях. Так, А.И. Каплунов и А.О. Дрозд предлагают понимать под административно-юрисдикционной 

деятельностью действия уполномоченных органов власти на стадии возбуждения дела об администра-

тивном правонарушении, действия субъекта административной юрисдикции – на стадии рассмотрения 

конкретного дела и исполнения постановления о назначении административного наказания. 

Для уяснения сущности и содержания административно-юрисдикционной деятельности большое 

значение имеет рассмотрение принципов, на которых эта деятельность должна основываться. Среди них 

целесообразно выделить следующие: 

 законность; 

 гласность; 

 равенство перед законом; 

 состязательность; 

 индивидуальный характер и др. 

Это означает, что такая деятельность должна основываться как на общих правовых принципах, так 

и учитывать специфические особенности ее осуществления. 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о сложном характере категории «ад-

министративно-юрисдикционная деятельность», что порождает различные подходу к определению ее 

сущностно-содержательной характеристике. Вместе с тем, систематизировав существующие взгляды, 

можно сформулировать следующую дефиницию: административно-юрисдикционная деятельность – это 

специфический вид деятельности, выполняемый компетентными органами и должностными лицами по 

рассмотрению и разрешению административных дел во внесудебном порядке.  

 
Библиографический список 

 

1. Административное право: учебник / под ред. М.Ю. Козлова, Л.Л. Попова. М., 2000. 456 с. 

2. Головко В.В. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел в области дорожно-

го движения: автореф. дис. … канд. юрид. Наук. Российская правовая академия. М., 2009. 25 с. 

3. Каплунов А.И., Дрозд А.О. О предмете административной юрисдикции и понятии административно-

юрисдикционной деятельности // Ленинградский юридический журнал. №4. 2012. С.35-44. 



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2016. № 12-3(63)  

__________________________________________________________________________________ 

 

109 

4. Сасыков Т.П. Проблемы административной юрисдикции органов внутренних дел: автореф. дис. … канд. 

юрид. Наук. Московский университет МВД РФ. М., 2005. 25 с. 

5. Чернышев Д.В. Особенности института юрисдикции в административном праве и процессе: понятие и при-

знаки // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. №1. 2015. С.18-26. 

6. Шергин А. П. Административная юрисдикция. М., 1979. 438 с. 

7. Шибанова Н. В. Основные элементы административной юрисдикционной деятельности таможенных орга-

нов РФ // Молодой ученый. №21. 2014. С. 552-555. 
 

 

АРУТЮНЯН АНЖЕЛИКА ЭДУАРДОВНА – магистрант, Государственный морской университет 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, Россия. 
 

 

  



Вестник магистратуры. 2016. № 12-3(63).                                                                ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

110 

УДК 330 

А.Э. Арутюнян 

 

СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ 

 
В данной статье систематизированы ключевые субъекты админи-

стративно-юрисдикционной деятельности на транспорте. В самосто-

ятельные группы выделены федеральные органы исполнительной вла-

сти, правоохранительные органы и граждане и их объединения, способ-

ствующие охране общественного порядка. 
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Современный период развития транспортной инфраструктуры характеризуется активным внедре-

нием во все процессы инновационной составляющей. Это, в свою очередь, усложняет характер суще-

ствующих отношений и предполагает необходимость применения принципиально иных способов фор-

мирования комплексной и эффективной системы транспортной безопасности. В этой связи актуализиру-

ются вопросы, связанные с созданием новых административно-правовых средств ее обеспечения, а также 

совершенствования статуса ключевых субъектов, которые на практике будут реализовывать свои функ-

циональные обязанности. 

Рассматриваемой проблематике уделялось большое внимание учеными-правоведами и практиче-

скими работниками. Среди них выделяются труды таких авторов, как Т.С. Валиулин,  

А.Н. Жеребцов, Р.Ш. Мустаев, Ю.Г. Перепелкина, В.А. Пичугин, В.С. Романюк, О.Е. Трофимов,  

А.Н. Харитонов, А.В. Шевцов и др. Однако большинстве исследований акцент сделан на администра-

тивно-юрисдикционной деятельности органов внутренних дел, которые хоть и выступают главным субъ-

ектом обеспечения безопасности на транспорте и контроля за соблюдением транспортного законодатель-

ства, не являются единственным участником административно-правовых отношений.  

В этой связи целесообразно провести систематизацию всех возможных субъектов, принимающих 

непосредственное участие в административно-юрисдикционной деятельности в транспортной сфере. 

Прежде всего, необходимо определиться, что именно представляет собой административно-

юрисдикционная деятельность. И хотя до настоящего времени сущностно-содержательное наполнение 

данной юридической категории относится к числу дискуссионных вопросов, можно сформулировать 

следующее определение. Под административно-юрисдикционной деятельностью целесообразно пони-

мать специфический вид деятельности, выполняемый компетентными органами и их должностными ли-

цами по рассмотрению и разрешению дел об административных правонарушениях во вне- или досудеб-

ном порядке. 

В процессе обеспечения должного уровня безопасности на транспорте используются различные 

инструменты и средства. Это объективно обусловлено тем, что транспорт, прежде всего, представляет 

собой изобретение техники. Именно поэтому для обеспечения безопасности немаловажное значение иг-

рают техническая и технологическая составляющая. При этом данные факторы тесно взаимосвязаны с 

административно-правовым регулированием всех отношений, возникающих в сфере работы объектов 

транспортной сети. 

Нарушение технических норм, регламентов, ГОСТов, технических регламентов и других правил 

при эксплуатации различных видов транспортных средств, как правило, влечет за собой нарушение норм 

административного права. Данный тезис подтверждается тем, что деятельность по обеспечению безопас-

ности на транспорте находится под режимом административно-правового воздействия, степень жестко-

сти которого зависит от многих факторов, включая следующие [6, с. 13]: 

 вид транспортного средства; 

 возможные риски возникновения транспортных угроз; 

 несанкционированное вмешательство в работу и др. 
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Помимо этого, нормы действующего законодательства регламентируют статус органов, в компе-

тенцию которых входит управление транспортным комплексом в целом и обеспечением безопасности на 

транспорте в частности. 

Помимо этого, правовые нормы административного права определяют основные формы и базовые 

методы обеспечения безопасности в транспортной сфере. Они затрагивают порядок применения соответ-

ствующих мер административной ответственности за совершение правонарушений норм транспортного 

законодательства. 

Необходимо подчеркнуть, что управление транспортным комплексом осуществляют различные 

субъекты административно-юрисдикционой деятельности, которые можно сгруппировать в два самосто-

ятельных блока. К ним относятся: 

1) федеральные органы исполнительной власти (Министерство транспорта и подведомственные 

ему структурные подразделения, включая Федеральную службу по надзору в сфере транспорта; Феде-

ральное агентство воздушного транспорта; Федеральное дорожное агентство; Федеральное агентство 

железнодорожного транспорта; Федеральное агентство морского и речного транспорта); 

2) правоохранительные органы (органы внутренних дел, ФСБ). 

Рассмотрим более подробно правовой статус каждого из перечисленных субъектов администра-

тивно-юрисдикционной деятельности на транспорте. Данный анализ целесообразно начать с изучения 

федеральных органов исполнительной власти, которые выполняют разрешительную, контрольную и 

юрисдикционную деятельность. Следует отметить, что несмотря на децентрализацию функций управле-

ния транспортным комплексом, эти субъекты не утратили своего влияния. Данный факт можно объяс-

нить следующими моментами [6, с. 15]: 

1) основной ресурс управления отечественным транспортным комплексом находится в распоря-

жении государства; 

2) хозяйствующие субъекты не в силах полностью обеспечить эффективное решение стоящих пе-

ред ними вопросов, связанных со стабильным функционированием транспортной инфраструктуры и 

обеспечением должного уровня безопасности на ней. 

Минтранс России представляет собой федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-

щий свою функциональную деятельность в области транспорта и соответствующей инфраструктуры. 

Содержание основных функций данного органа составляют: 

 выработка эффективной государственной политики в установленной сфере, которая непосред-

ственно затрагивает следующие объекты транспортное инфраструктуры: гражданскую авиацию, воз-

душное пространство, аэронавигационного обслуживания его пользователей, авиационно-космический 

поиск, его спасание, все виды транспортных средств, а также эксплуатацию и обеспечение безопасности 

судоходных гидротехнических сооружений; 

 нормативно-правового регулирование в соответствующем сегменте; 

 обеспечение необходимого уровня безопасности на транспорте; 

 государственная регистрация прав на воздушные суда и всех осуществляемых сделок с ними; 

 эффективная организация дорожного движения в контексте проведения конкретных организаци-

онно-правовых мероприятий по управлению движением на автомобильных дорогах. 

Как уже отмечалось, в ведении Минтранса находятся следующие федеральные органы исполни-

тельной власти: 

1. Ространснадзор, основная деятельность которого заключается в выполнении контрольно-

надзорной функции в области решения вопросов, затрагивающих гражданскую авиацию, использование 

воздушного пространства России, аэронавигационного обслуживания его пользователей, авиационно-

космического поиска и спасания, морского, внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного, 

городского наземного электрического, промышленного транспорта и дорожного хозяйства, а также обес-

печения транспортной безопасности.  

2. Росавиация преимущественно занимается оказанием услуг и управлением имуществом, при-

надлежащим Российской Федерации, в сфере гражданской авиации, использования воздушного про-

странства, аэронавигационного обслуживания его пользователей и авиационно-космического поиска и 

спасания. Кроме того, данный орган осуществляет функции по оказанию услуг в области транспортной 

безопасности, а также государственной регистрации прав на воздушные суда и соответствующих сделок 

с ними. 

3. Росавтодор оказывает государственные услуги и управление имуществом в сфере функциони-

рования автотранспортных средств и дорожного хозяйства, содействует в обеспечении транспортной 

безопасности в данной сфере и на городском наземном электрическом транспорте. 
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4. Росжелдор – его ключевые функции связаны с реализацией эффективной государственной по-

литики, оказанием качественных услуг и управлением имуществом в сфере железнодорожного транспор-

та, а также с оказанием услуг в области обеспечения транспортной безопасности на метрополитене. 

5. Росморречфлот оказывает услуги и управление имуществом в сфере морского и речного 

транспорта и обеспечение транспортной безопасности в рассматриваемой сфере. 

Анализ основных функций федеральных органов исполнительной власти показал, что все они за-

действованы в обеспечении должного уровня безопасности на транспорте [3, с. 62].  

Кроме того, все ведомства, входящие в структуру Министерства транспорта РФ и подчиняющиеся 

ему, осуществляют административно-юрисдикционную деятельность. Например, должностные лица Ро-

странснадзора рассматривают дела об административных правонарушениях, возложенные на органы 

Российской транспортной инспекции, органы железнодорожного и авиационного транспорта. Они имеют 

законное право применять меры административного пресечения, среди которых целесообразно выделить 

осмотр помещений, изъятие вещей и документов, ареста товаров, а также доставление, административ-

ное задержание и личный досмотр. 

Особое значение для полноценного обеспечения безопасности на транспорте имеет Главное 

управление на транспорте Министерства внутренних дел РФ, которое является его структурным подраз-

делением и несет ответственность за транспортную безопасность на объектах железнодорожного, водно-

го и воздушного транспорта. На местах (вокзалах, станциях, аэропортах, портах и т. п.) данное управле-

ние представлено линейными отделами полиции. Последние осуществляют объемное количество адми-

нистративных функций, при реализации которых они, в рамках наделенной законом компетенции, всту-

пают в особые правовые отношения с гражданами, государственными и общественными организациями 

и их должностными лицами.  

Необходимо подчеркнуть, что административно-юрисдикционная деятельность полиции на транс-

порте представляет собой властную правоприменительную деятельность по реализации норм админи-

стративного права в целях решения возложенных на этот правоохранительный орган задач. 

Как мы выяснили, круг субъектов административно-правовой деятельности, включая контроль и 

надзор, на транспорте достаточно широк и не ограничивается одними федеральными органами исполни-

тельной власти. К ним в обязательном порядке следует отнести органы внутренних дел, которые по кру-

гу рассматриваемых вопросов, характеру решаемых проблем, объему функциональных обязанностей и 

выполняемой работы, выступают основным субъектом административно-правового контроля на транс-

порте [5, с. 19]. Причем в данном случае речь идет о полиции и ее структурных подразделениях. 

Следует отметить, что систему органов внутренних дел на транспорте составляют следующие 

субъекты [1, с. 17]: 

 Департамент обеспечения правопорядка на транспорте; 

 управления внутренних дел на транспорте; 

 линейные управления и отделы; 

 линейные пункты милиции. 

Интересы четкого уяснения места полиции в системе субъектов административно-

юрисдикционной деятельности, определения пределов их возможностей в административно-правовом 

контроле над преступностью требуют проведения классификации таких субъектов по ряду критериев. 

Так, с точки зрения принадлежности к органам публичной власти выделяются публичные (государствен-

ные, муниципальные) и непубличные (частные) субъекты полицейской деятельности [7, с. 29]. Полиция 

относится к первой категории. Представляя публичную власть и действуя от ее имени, этот субъект об-

ладает широким объемом полномочий в сфере обеспечения безопасности на транспорте. 

Особое место среди всех субъектов, участвующих в осуществлении административно-

юридической деятельности на транспорте, получившие распространение в связи с нововведениями в 

действующем федеральном законодательстве, занимают граждане, способствующие охране обществен-

ного порядка, регламентируемое соответствующим Федеральным законом [9]. Основная цель данной 

деятельности заключается в оказании гражданами помощи органам внутренних дел (полиции) и иным 

правоохранительным органам в целях защиты жизни, здоровья, чести и достоинства человека, собствен-

ности, интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, совер-

шаемых в общественных местах, в том числе на транспорте. 

Данную категорию субъектов административно-юрисдикционной деятельности на транспорте 

можно дифференцировать следующим образом: 

1) внештатный сотрудник полиции – гражданин Российской Федерации, привлекаемый полицией 

к внештатному сотрудничеству с его согласия [2, с. 82]; 
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2) общественное объединение правоохранительной направленности – объединение, сформиро-

ванное по инициативе граждан для участия в охране общественного порядка. Отличительный признак 

данного субъекта заключается в отсутствии членства; 

3) народный дружинник – гражданин Российской Федерации, являющийся полноправным участ-

ником общественного объединения (народной дружины), функциональная деятельность которого связа-

на с охраной общественного порядка с учетом взаимодействия с уполномоченными на то органами внут-

ренних дел (полицией), а также иными правоохранительными органами, органами государственной вла-

сти и органами местного самоуправления. 

Резюмируя вышеизложенное, следует подчеркнуть разноплановый характер субъектов админи-

стративно-юрисдикционной деятельности на транспорте. Помимо полиции необходимо отметить феде-

ральные органы исполнительной власти, ФСБ, прокуратуру и непрофессиональные объединения такие, 

как внештатные сотрудники полиции, общественные объединения граждан и народные дружинники. Все 

эти субъекты, добросовестно выполняя возложенные на них функции, способствуют обеспечению пра-

вопорядка и безопасности на транспорте. 
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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). 

Например, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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