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УДК 637.521.42 

М.В. Симон, М.И. Сложенкина, О.Б. Гелунова

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В ФАРШИРОВАННЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТАХ 
 

Рассматривается влияние пищевых добавок на качество 

фаршированных полуфабрикатов. Представлены органолепти-

ческие, физико-химические показатели опытных образцов. 

Произведен анализ применения пищевых добавок в заморожен-

ных изделиях, с использованием регионального мясного сырья.  
 

Ключевые слова: порода казахская белоголовая, биологиче-

ски активная добавка «лактумин», тыквенные семечки, орга-

нолептическая оценка, химический состав полуфабрикатов, 

физико-химические показатели модельных образцов. 
 

Растущий уровень жизни населения в настоящее время в условиях дефицита белков жи-

вотного происхождения обусловил интенсивное развитие новой идеологии в технологии мяс-

ных продуктов, заключающийся в оптимальном комбинировании как мясных, так и немясных 

белоксодержащих пищевых компонентов для получения высококачественных и биологически 

полноценных продуктов питания. При постоянном дефиците времени на полноценное питание 

                                                           
© Симон М.В., Сложенкина М.И., Гелунова О.Б., 2013. 
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активную позицию занимают производители продуктов быстрого приготовления, в т. ч. замо-

роженных мясных полуфабрикатов. Также последними тенденциями в питании населения, 

можно считать, усиление внимание к здоровому сбалансированному питанию. Изучение лите-

ратурных, патентных источников позволило сделать вывод о возрастающем интересе к говяди-

не.  

Функциональные продукты должны составлять часть ежедневного рациона питания че-

ловека; компоненты продукта должны быть натуральными (природного происхождения) и, кро-

ме того, при употреблении, вместе с пищевой полноценностью самого продукта, функциональ-

ный продукт должен способствовать регулированию какой-либо функции организма. 

Целью технологической разработки являлось создание новой рецептуры изделий готовых 

замороженных с повышенной пищевой и энергетической ценностью, а так же улучшение орга-

нолептических показателей и расширение ассортимента. Актуальность данной разработки под-

тверждается следующими аргументами. Во-первых: в мясной отрасли становится необходимым 

создание новых технологий, позволяющие улучшать качество продукции. Во-вторых, примене-

ние тыквенных семечек, в качестве замены основного сырья, позволяет улучшить качество из-

делий, тем самым, снижая себестоимость готового продукта. В-третьих, использование биоло-

гически активной добавки «Лактумин», влияет на всасывание глюкозы, контролируя её содер-

жание в крови, также обладает бактерицидными, антиоксидантными, иммуностимулирующими 

свойствами. В-четвёртых, использование тыквы в виде начинки, служит источником железа и 

пектиновых веществ, которые выводят из организма токсины и понижают уровень холестерина. 

В её состав входят витамины А, Е, С, К, Т, Д и многие др. 

От казахского скота животные новой породы унаследовали крепость конституции, от ге-

рефордского – скороспелость, высокий выход мяса [2]. Животные имеют хорошо выраженный 

мясной тип телосложения. Мясо сочное, с отложением жира между мышцами [3]. Животные 

комолые, отличаются хорошими мясными формами телосложения и крепкой конституцией. 

Бычки в возрасте 15 месяцев достигают живой массы 450-500 кг при среднем суточном прирос-

те 1000г и более. Животные характеризуются хорошей конверсией корма [4].  

Тыквенные семечки своими лечебными качествами обязаны большому количеству (36-

52%) жирного масла. А также органическим кислотам, витаминам Е, С группы В, каротинои-

дам, смолистым веществам. Есть в тыквенных семенах немного эфирного масла, белок, пекти-

ны. Цинк, который содержится в семечках тыквы, препятствует разрастанию соединительной 

ткани в предстательной железе. А железа в них столько, что даже небольшое количество удов-

летворяет суточную потребность организма в этом веществе. Они восстанавливают клеточные 

мембраны (оболочки) и насыщают организм витамином Е. Суточная потребность 20-30 г в су-

тки. 

Биологически активная добавка «Лактумин» ТУ 9197-154-10514645-08 получена на осно-

ве концентрата лактулозы и медового экстракта свежих клубней топинамбура. Является мощ-

ным бифидус-фактором, источником для восполнения энергетических потерь, обладает антиок-

сидантными, иммуностимулирующими, противовоспалительными, бактерицидными, мягко то-

низирующими и общеукрепляющими свойствами, снижает нагрузку на печень и почки, способ-

ствует продуцированию витаминов. Взаимное влияние составляющих компонентов выражается 

в том, что лактулоза тормозит всасывание глюкозы, тем самым контролируя её содержание в 

крови. Дополнительное обогащение инулином так же позволяет использовать предлагаемую 

добавку в пищу для больных сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями [1]. 

По содержанию целебных веществ тыква превосходит многие другие овощи. В тыкве 

имеются сахара, каротин, витамины С, В1, В2, В5, В6, Е, РР и очень редкий витамин Т, способ-

ствующий ускорению обменных процессов в организме, свертыванию крови и образованию 

тромбоцитов, витамин К, необходимый для свертывания крови, жиры, белки, углеводы, целлю-

лоза, пектиновые вещества, минералы, в том числе калий, кальций, железо. Пектиновые веще-

ства, обнаруженные в тыкве в большом количестве, способствуют выведению из организма ток-

сических веществ и холестерина. 
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Нами был исследован общий химический состав модельных образцов фаршированных 

полуфабрикатов из говядины породы казахской белоголовой, результаты представлены в табли-

це 1. 

Результаты анализа общего химического состава модельных полуфабрикатов показали, 

что содержание общей влаги в опытных образцах выше, по сравнению с контрольным образ-

цом. Содержание общего количества белка возрастает с увеличением количества добавленных 

тыквенных семечек. Массовая доля жира в опытных образцах ниже, по сравнению с контроль-

ным, и снижается с увеличением количества добавляемых тыквенных семечек. Содержание уг-

леводов и золы в опытных образцах несколько выше, по сравнению с контрольным образцом. 
 

Таблица 1  

Общий химический состав полуфабрикатов 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Контрольный и опытные образцы 

К Образец 1 Образец 2 Образец 3 

1 Массовая доля влаги, % 70,15±0,88 71,55±0,79 71,92±0,84 71,50±0,78 

2 Массовая доля белка, % 15,20±0,41 15,72±0,44 16,45±0,43 16,82±0,46 

3 Массовая доля жира, % 11,70±0,53 9,56±0,5 8,06±0,54 8,08±0,56 

4 Массовая доля углеводов, % 1,14 1,35 1,72 1,77 

5 Зола, % 1,81±0,07 1,82±0,08 1,85±0,06 1,89±0,07 
 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что использование тыквенных семечек 

позволяет повысить сочность фаршированных полуфабрикатов из мяса говядины породы казах-

ской белоголовой. Можно предположить, что чрезмерная замена мяса гидратированными тык-

венными семечками приведет к тому, что образцы будут характеризоваться рыхлой консистен-

цией. 

Таким образом, проведенные исследования влияния тыквенных семечек и биологически 

активной добавки «Лактумин» на потребительские свойства мясных фаршированных полуфаб-

рикатов из мяса говядины казахской белоголовой породы не ухудшают органолептические и 

физико-химические показатели. Результаты комплексных исследований свидетельствуют о том, 

что добавление тыквенных семечек в количестве 2% к массе основного сырья и биологически 

активной добавки «Лактумин» – 2,5% в рецептуру замороженных изделий, позволяет создать 

конкурентоспособный продукт с высокой пищевой ценностью и улучшенными органолептиче-

скими показателями.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СНИЖЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

Статья посвящена проблеме загрязнения атмосферы на 

предприятиях общественного питания. Целью работы являет-

ся: разработка технического решения для доведения степени 

очистки воздуха от загрязняющих веществ до санитарно-

гигиенических нормативов, которое заключается в совершен-

ствовании системы вентиляции. 

 

Ключевые слова: загрязнение, канцероген, столовая, венти-

ляция, радиальный вентилятор, расчет вентилятора.  

 

Пищевые предприятия распространены в России повсеместно. Каждое четвертое пред-

приятие в стране относится к пищевой промышленности. На этих предприятиях существует 

множество факторов оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье человека. Напри-

мер: загрязнение воздуха канцерогенами, антисанитарные условия, не соблюдение требований 

охраны труда самими рабочими и др. 

Пищевая промышленность является одной из самых перспективных и быстро развиваю-

щихся отраслей экономики. В связи с этим обеспечение безопасности, в том числе и проектиро-

вание вентиляционных систем для предприятий общественного питания, является одной из ак-

туальных инженерных задач в сфере пищевой промышленности. 

Предприятие общественного питания при промышленном предприятии в соответствии с 

действующими стандартами и нормами – это предприятие, предназначенное для производства 

кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий, их реализации и организа-

ции их потребления. В зависимости от характера торгово-производственной деятельности 

предприятия общественного питания подразделяются на рестораны, кафе, бары, буфеты, заку-

сочные, столовые и др. 

                                                           
© Апкин Р.Н., Хакимова Л.И., 2013. 
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Столовая – наиболее распространенный тип предприятия общественного питания. Ее на-

значение – обеспечить посетителей на месте разнообразными по дням недели завтраками, обе-

дами. В зависимости от места расположения и обслуживаемого контингента столовые можно 

подразделить на общедоступные и столовые при промышленных предприятиях, учебных заве-

дениях. В зависимости от специализации столовые подразделяются на школьные, диетические, 

вегетарианские, рыбные и так далее. Кроме того, по характеру производственной деятельности 

различают столовые, работающие на сырье, то есть осуществляющие все процессы обработки 

продуктов, и столовые-доготовочные, не имеющие заготовочных цехов и работающие на полу-

фабрикатах. 

Пищевая промышленность, в отличие от металлургии и химической промышленности, не 

относится к основным загрязнителям атмосферы, однако выбросы ряда пищевых производств 

содержат опасные загрязняющие вещества включая канцерогены, которые оказывают негатив-

ное влияние как на работников кухни так и на посетителей. Кроме того, при приготовлении 

пищи на кухне создаются неблагоприятные условия работы за счет конвективных и лучистых 

тепловыделений. 

В школьной столовой выделяются вредные вещества, которые влияют на человека. На-

пример, избыточное тепло выделяется от кухонных плит, холодильников, горячих блюд, людей, 

освещения и солнечной радиации. Водяной пар выделяется от горячих блюд, людей и моечной 

аппаратуры. Газы поступают в помещение при жарении в кипящем жире, а также при выпечке 

кондитерских изделий. Запахи сопутствуют почти всем процессам приготовления пищи. С це-

лью создания благоприятных условий для работников кухни и школьников устанавливают вы-

тяжную вентиляцию. Необходимо использовать более совершенную систему вентиляции, кото-

рая полностью удаляет загрязненный воздух от технологического оборудования и не дает ему 

распространиться в помещении школьной столовой [1]. 

Система вентиляции представляет собой комплекс устройств, обеспечивающих воздухо-

обмен в помещении, т.е. удаление из помещения загрязнённого, нагретого, влажного воздуха и 

подачу в помещение свежего, чистого воздуха. 

Системы вентиляции обеспечивают поддержание в помещениях различного назначения 

допустимых параметров воздушной среды. Оптимальные параметры могут создаваться в по-

мещениях системами кондиционирования. 

Вентиляционные системы можно классифицировать по следующим характерным призна-

кам: по назначению (вытяжные и приточные), сфере действия (местные и общеобменные), спо-

собу создания давления для перемещения воздуха (с естественным и механическим побуждени-

ем), конструктивным особенностям (канальные и бесканальные). 

Вытяжные системы предназначены для удаления из помещений загрязненного воздуха. 

Приточные системы служат для подачи в вентилируемые помещения чистого воздуха взамен 

удаленного. Этот воздух в необходимых случаях подвергается специальной обработке (очистке, 

нагреванию, увлажнению и т.д.). В общем случае в помещении предусматриваются как приточ-

ные, так и вытяжные системы. В помещении может быть предусмотрена лишь вытяжная или 

лишь приточная система. В этом случае воздух поступает в данное помещение снаружи или из 

смежных помещений через специальные проемы или удаляется из данного помещения наружу 

или в смежные помещения. 

Местные вытяжные системы, как правило, весьма эффективны, так как позволяют уда-

лять вредные вещества непосредственно от места их образования или выделения, не давая им 

распространиться в помещении. Благодаря значительной концентрации вредных веществ (па-

ров, газов, пыли) в воздухе обычно удается при небольшом объеме удаляемого воздуха достичь 

хорошего санитарно-гигиенического эффекта. 

Однако местные системы не могут решить всех задач, стоящих перед вентиляцией: не все 

вредные выделения могут быть локализованы этими системами; подача воздуха в отдельные 

точки помещения не может обеспечить необходимые условия воздушной среды, если работа 

производится на всей площади помещения или ее характер связан с перемещением и т.д. Для 

осуществления вентиляции в помещении в целом или в значительной его части применяют об-

щеобменные системы – как приточные, так и вытяжные [2, 3]. 
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Нами была рассмотрена ситуация в средней школьной столовой, которая находится в Бал-

тасинском районе. В связи с тем, что в школьной столовой вентиляционная система не соответ-

ствовала ГОСТу была произведена расчет подбора вентилятора. 

 

Расчет расхода воздуха через местный отсос. Количество воздуха Lу [м
3
/ч], которое не-

обходимо удалить от укрытий и отсосов, определяют по формуле: 

 

3600 vFL оу
 

 

где Fо – площадь открытых проемов, отверстий, через которые засасывается воздух [м
2
]:  

 

4

2d
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где d – диаметр отверстия [м]; 
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Определяем скорость воздуха в трубопроводе. 
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По результатам расчета и по графикам характеристик различных типов вентиляторов 

подбирают наиболее подходящий. По данным расчетам для нашей столовой подходит вентиля-

тор радиальный ВР 280-46 (Рис. 1).  

 

  
 

Рис. 1. Радиальный вентилятор ВР 280-46 
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНОЯЗЫЧНОГО 

ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 
Содержательная структура иноязычного диалогического 

общения, в системе которой рассматриваются ее психолин-

гвистические аспекты – это процесс создания нового продукта 

общения, обмен высказываниями и взаимодействие речевых 

партнеров. Диалогическое общение на иностранном языке при-

обретает дополнительные психолингвистические характери-

стики вследствие того, что собеседники являются предста-

вителями различных языков и культур, что позволяет обозна-

чить диалогическое общение на иностранном языке как ино-

язычное диалогическое общение и дополнить его новой харак-

теристикой, такой как взаимопонимание. Таким образом, в со-

держательной структуре иноязычного диалогического обще-

ния возможно выделить следующие его составляющие: про-

цесс, обмен, взаимодействие и взаимопонимание, которые мо-

гут приняты для дальнейшего рассмотрения и анализа.  

 

Ключевые слова: диалогическое общение (ДО), иноязычное 

диалогическое общение (ИДО), процесс, обмен, взаимодейст-

вие, взаимопонимание. 

 

Понятие «диалогическое общение» является не только термином, оперируемым в науч-

ном сообществе, но характеризуется как чрезвычайно широкое и емкое понятие, так как оно 

                                                           
© Кирильчик Т.К., 2013. 
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используется для обозначения осознанной и неосознанной вербальной связи, обмена информа-

цией, а также для восприятия и понимания партнерами друг друга. В широком смысле его оп-

ределяют как взаимодействие собеседников при рассмотрении двух ракурсов проблемы, двух 

точек зрения, двух смыслов независимо от характера этого взаимодействия и его результата, с 

другой стороны – как «акт непосредственного общения двух людей, протекающего в форме пе-

ремежающихся, ситуативно обусловленных речевых действий…» [1, c. 92]. Диалогическое об-

щение на иностранном языке приобретает дополнительные психолингвистические характери-

стики вследствие того, что собеседники являются представителями различных языков и куль-

тур, что позволяет обозначить диалогическое общение на иностранном языке как иноязычное 

диалогическое общение.  

При этом исследователями в полной мере не выявлены его психолингвистические харак-

теристики и не достигнуто единство в толковании самого понятия «диалогическое общение».  

Содержательная структура диалогического общения, в системе которой рассматриваются 

ее психолингвистические аспекты – это процесс создания нового продукта общения, обмен вы-

сказываниями и взаимодействие речевых партнеров.  

Прежде всего, ДО рассматривается как процесс актуализации общественного отношения, 

превращение его из виртуальной в реальную форму, в форму «действительного отношения», 

осуществляемое при определенных «обстоятельствах» и «условиях» [2, c. 30]. ДО представляет 

собой активный целенаправленный процесс выражения посредством языка собственной мысли 

и приём «чужой» в процессе говорения [3, c. 379].  

ДО рассматривается не только как процесс создания нового продукта, но и формирования 

новообразований различного типа по ходу всего процесса мышления – целей и результатов. 

Важным является акцент на динамичности ДО, под которым понимается динамический про-

цесс передачи информации, влияющий на речевое поведение адресанта и адресата. Этот про-

цесс носит личностный символический характер и подразумевает взаимопонятный ход. Про-

цессуальность ДО подразумевает динамику, изменчивость, учет ситуации в процессе говорения, 

так как всякое общение есть и результат изменения реальности, и изменение реальности есть 

результат общения.  
Динамический процесс также заключается в непосредственном обмене высказываниями 

между двумя или несколькими лицами, в котором первостепенное значение приобретает смена 

речевых партнеров, где языковое оформление высказывания адресата под влиянием адресанта 

обусловлено не только формальным, но и содержательным единством реплик [4, c. 170]. В дан-

ных определениях ДО рассматривается как динамический процесс, содержанием которого яв-

ляется взаимное познание и обмен информацией с помощью различных отношений, благопри-

ятных для процесса совместной деятельности. В зависимости от конкретной ситуации обще-

ния, обмен может проявляться в передаче, запросе информации, совете, просьбе и т.д. В другом 

случае, взаимодействие партнеров в процессе ДО направлено на определенное воздействие на 

собеседника. По мнению многих исследователей, именно оказание воздействия речевых парт-

неров друг на друга, в результате которого меняется их поведение, установки, намерения и 

оценки, является главным содержанием ДО. Следовательно, его эффективность измеряется «не 

простым количеством переданной или принятой информации, а именно тем, насколько удалось 

это воздействие» [5, c. 29]. В данных определениях ДО рассматривается как динамический про-

цесс, содержанием которого является взаимное познание и воздействие на собеседника с помо-

щью различных языковых и речевых средств, благоприятных для процесса совместной дея-

тельности. 

Однако обозначенные подходы к содержанию понятия диалогическое общение как про-

цессу и обмену не раскрывают истинной сущности и глубины данного феномена. ДО представ-

ляет собой многостороннее и многофункциональное явление, характер которого определяет 

взаимодействие между участниками коммуникации, направленное на реализацию конкретной 

цели. Являясь воплощением субъектно-субъектного способа взаимодействия коммуникантов, в 

процессе которого происходит актуализация внутреннего его смысла каждой из сторон и возни-

кает текст с новым смысловым наполнением [6, c. 188]. 
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В аспекте нашего исследования ДО необходимо рассматривать как речевое взаимодейст-

вие, что предполагает согласованную деятельность коммуникантов по достижению совместных 

целей и результатов в процессе решения коммуникативных задач, при этом, информация, кото-

рой они владеют, может быть неодинаковой, однако взаимодействие направлено на достижение 

взаимопонимания. Во взаимоотношениях партнеров по общению нет никакой привилегии у 

любого из них. Схема речевого взаимодействия симметрична «субъект-объект-субъект». Рече-

вое взаимодействие предполагает не просто передачу и обмен идеями, а совместный поиск об-

щей позиции. Столкновение идей порождает новую информацию, обогащает личность, повы-

шает степень общности субъектов. Сущность речевого взаимодействия есть решение общей 

задачи. Действия партнеров ориентированы на решение указанной проблемной задачи и харак-

теризуются взаимностью, так как каждый из партнеров исходит не только из своих устремле-

ний, но и из учета предполагаемых, а затем и реальных поступков партнеров. Наличие обратной 

связи, изменения действий в зависимости от получаемой информации является существенным 

элементом речевого взаимодействия. Речевое взаимодействие рассматривается как взаимовлия-

ние партнеров по общению. Смысл деятельности не интра-, а интерсубъективен, появляется 

возможность прогнозирования совместных действий.  
Указанные составляющие важны для реализации ДО, однако на иностранном языке оно 

приобретает дополнительные характеристики вследствие того, что собеседники являются пред-

ставителями различных языков и культур, что позволяет выделить его дополнительную состав-

ляющую – взаимопонимание. Б.Д. Парыгин полагал, что «процесс установления взаимопони-

мания между индивидами является важнейшим параметром общения, которому могут быть 

подчинены все остальные функции речи» [7, c. 179]. В нашей трактовке взаимопонимание как 

понимание между представителями различных языков и культур в процессе их речевого взаи-

модействия является идеальной целью обучения иноязычному диалогическому общению в силу 

того, что к числу важнейших условий и предпосылок взаимопонимания относится, прежде все-

го, способность коммуникантов к адекватному восприятию системы ценностей и значений, ре-

гулирующих поведение друг друга. В данном определении подчеркивается, что ИДО обладает 

собственной спецификой: она состоит в том, что его участники принадлежат к культурам, во-

площающим различные системы ценностей и приписывающим различные значения одним и 

тем же словам, речевым конструкциям, поступкам, ситуациям, событиям.  

Таким образом, выделение в содержательной структуре иноязычного диалогического об-

щения таких его составляющих, как процесс, обмен, взаимодействие и взаимопонимание по-

зволили определить основные его психолингвистические аспекты, согласно которым ИДО 

представляет собой динамический процесс, заключающийся в непосредственном обмене вы-

сказываниями, осуществляющимися в процессе речевого взаимодействия партнеров по обще-

нию, основной целью которого является достижение взаимопонимания.  
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ СТУДЕНТАМИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ И НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ ЛЕКЦИЙ 

 
Вузовская лекция является ведущим компонентом системы 

образования. Это ключевой компонент дидактического цикла 

обучения. 

Отход от традиционной формы обучения и выбор в качест-

ве объекта исследования именно нетрадиционных форм пере-

дачи информации предопределен изменившимися условиями 

преподавания, возможностями использования технических 

средств, иным уровнем доступности информации, более высо-

кими требованиями, налагаемыми современными реалиями.  

 

Ключевые слова: активные формы обучения, классическая 

лекция, нетрадиционная лекция.  

 

В настоящее время накоплен значительный опыт в использовании активных средств обу-

чения. Поэтому необходимо отразить результаты работы, полученные в процессе преподавания 

экономических дисциплин.  

Итак, лекция является самым сложным видом работы и поэтому поручается наиболее 

квалифицированным и опытным преподавателям (как правило, профессорам и доцентам). 

Кочегарова Е.Д. отмечает, что классическая лекция традиционна для высшей школы и яв-

ляется основной формой передачи информации, знаний в вузе. В учебном процессе лекция вы-

полняет методологическую, организационную и информационную функции. В ряде случаев 

лекция является основным источником информации, например, при отсутствии учебников, 

учебных пособий по новым курсам [3]. 

Традиционная лекция имеет несомненные преимущества не только как способ доставки 

информации, но и как метод эмоционального воздействия преподавателя на обучающихся, по-

вышающий их познавательную активность. Достигается это за счет педагогического мастерства 

лектора, его высокой речевой культуры и ораторского искусства.  

Однако, высокая эффективность деятельности преподавателя во время чтения лекции бу-

дет достигнута только тогда, когда он учитывает психологию аудитории, закономерности вос-

приятия, внимания, мышления, эмоциональных процессов учащихся. 

Многообразие в подборе и построении материала и методик изложения лекционного ма-

териала определяется не только особенностями научной дисциплины, но и профилем вуза, фа-

культета, кафедры. Методика чтения лекций зависит от этапа изучения предмета и уровня об-

щей подготовки обучающихся, форма ее проведения – от характера темы и содержания мате-

риала [2]. 

В настоящее время, перечень нетрадиционных форм лекций, предлагаемых к внедрению 

в практику преподавания включает: проблемная лекция, лекция вдвоем или бинарная, лекция с 

заранее запланированными ошибками, лекция – пресс-конференция, лекция-беседа, лекция-

дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций, видеолекции, мультимедиа лекции. 

Студенты экономического факультета являются достаточно продвинутыми пользователя-

ми компьютерных и Интернет технологий. Поэтому все чаще нацелены не на пассивное вос-

приятие лекционного материала в форме сплошного или выборочного конспектирования или 

визуальной лекции, представленной с использованием слайдов или иллюстративного материа-

ла, а на работу в форме диалога или совместного с преподавателем анализа и синтеза.  

                                                           
© Коновалова И.А., Чувилова О.Н., 2013. 
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Хронология популярности традиционных и нетрадиционных форм лекций с 2000 года у 

студентов экономического факультета специальностей «Финансы и кредит» и «Менеджмент 

организации» по таким дисциплинам, как «Долгосрочная финансовая политика», «Краткосроч-

ная финансовая политика», «Экономическая оценка инвестиций», «Организация и финансиро-

вание инновационной деятельности», «Основы финансового планирования» следующая (табли-

ца 1). 

Таблица 1 

Хронология популярности традиционной и нетрадиционной  

форм лекций у студентов экономических специальностей ФГАОУ СКФУ  

(составлено автором)* 
 

Наименование лекций 2000-2005 2006-2008 2009-2013 
1. Традиционная форма  9 5 1 
2. Лекция-презентация 10 8 5 
3. Видеолекция 7 8 9 
4. Проблемная лекция 3 5 6 
5. Лекция вдвоем 5 5 5 
6. Лекция-дискуссия 4 5 5 
7. Лекция с заранее  

запланированными ошибками 
3 6 7 

8. Дистанционная подача  

лекции 
1 5 9 

 

* Оценка дана по 10-ти бальной шкале (1-5 – непопулярная форма лекций, 6-10 – лекция вызывает 

живой интерес у студентов) 

 

В настоящее время вариант проведения лекции в классической форме требует от препода-

вателя высокого профессионализма, выразительности и образности речи, наличия обратной 

связи с аудиторией. Монотонное монологическое изложения, а иногда механическое прочтение 

учебного материала абсолютно не приемлемо для современной аудитории.  

Студент экономического факультета, продвинутый в информационном плане, судя по соб-

ственному опыту, тяготеет к дистанционному обучению. Так, студенты 5 курса специальности 

«Финансы и кредит» предпочитают получать лекции по электронной почте. Пользуясь IPAD, 

электронными книгами, смартфонами или в распечатанном варианте, студенты затем включа-

ются в дискуссию по обсуждению лекции в форме лекции-беседы, с использованием таксоно-

мии Блума, лекции – конференции. 

Студенты младших курсов тяготеют к традиционному восприятию материала. Так, сту-

денты 2 курса специальности «Налоги и налогообложение» предпочитают конспектирование. 

Очень сложно включить студентов в дискуссии, в обсуждение путем таксономии Блума. 

Студенты 5 курса специальности «Менеджмент организации» предпочитают обсуждать 

материал с различных позиций и тяготеют к лекциям – защитам, лекциям – дискуссиям.  

Рассмотренная форма защиты какой-либо проблемы предполагает коллективное участие 

студентов и вклад каждого в общее дело, что не всегда может осуществиться в действительно-

сти. 

Особый интерес у студентов всех курсов и специальностей вызывают лекции в форме 

игр: «Что, где, когда?» и лекции-викторины. Для этого перед студентами ставится цель – рас-

крыть определенную тему путем подборки материала из различных источников и сформировать 

блок вопросов по соответствующей тематике. Затем по типу игры студенты обсуждают постав-

ленные вопросы и выносят общее решение.  

Лекции – викторины: из числа студентов выбирается две команды, которые готовятся по 

темам, указанным преподавателем. Начинается такая тема с презентации каждой команды, за-

тем команды сражаются друг с другом, получая задания от преподавателя. Кроме того, каждая 
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команда готовит задание команде-противнице. Задания должны быть сформулированы по 

пройденному материалу. Допускается углубленное изучение отдельных вопросов.  

Таким образом, нетрадиционные формы проведения лекционных занятий вытесняют тра-

диционные и необходимость их проведения обусловлена для достижения: 

1.Повышения интереса к учебной дисциплине; 

2.Возможность более глубокого рассмотрения отдельных проблем; 

3.Яркого эмоционального воздействия на аудиторию; 

4.Сотрудничества студентов между собой и с преподавателем. 

В то же время подготовка такого занятия – трудоемкий процесс, требующий не только 

желания, способностей, но и значительного времени.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, ПЕРЕЖИВАЮЩИМ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ
*
 

 
Статья посвящена описанию психологической помощи 

детям, переживающих последствия экстремальных ситуаций. 

Показано, как необходимо оказывать своевременную 

психологическую помощь, которая будет направлена на 

создание условий для нервной «разрядки» у детей. 

 

Ключевые слова: экстремальные ситуации, психологическая 

помощь. 

 

В настоящее время всё чаще можно наблюдать за проявлениями различных кризисных 

ситуаций. К таким ситуациям относятся – катастрофы природного и техногенного характера, 

бедствия, террористические акты и др. Участившиеся случаи возникновения экстремальной 

ситуации оказывает влияние не только на взрослых, но и на детей младшего школьного 

возраста. Всемирная организация здравоохранения определяет экстремальные ситуации, 

стихийные бедствия (катастрофы) как ситуации, характеризующиеся непредусмотренными 

серьёзными и непосредственными угрозами общественному здоровью [6]. 

Сейчас очевидно, что дети относятся к самой незащищённой части населения. Они так 

же, как и взрослые, часто оказываются в различных экстремальных ситуациях. Например, ста-

новятся заложниками, жертвами насилия и др. Остановимся более подробно на специфических 

аспектах стрессогенных ситуаций, встречающихся в жизни детей. Вследствие пережитых ката-

строф и стихийных бедствий у детей нарушается поведение, которое может резко меняться от 

агрессии до депрессии. В этой связи наблюдаются различные проблемы в учебной деятельно-

сти и общении с окружающими.  

Как показывает опыт, дети не говорят о своих переживаниях, которые связаны со сти-

хийными бедствиями взрослым, и связано это с тем, что ребёнок не всегда может осознать за-

висимость своего психического состояния от пережитого. Поэтому необходимо обращать вни-

мание на невербальные признаки нарушений, к которым могут относиться: страх разлуки с 

близкими людьми, нарушение сна, повышенная тревожность в школе и дома и т.д. [5] 

По наблюдениям исследователей, наиболее тяжёлое воздействие на психическое состоя-

ние детей оказывают катастрофы, вызванные умышленными действиями людей. Учёными от-

мечено, что техногенные катастрофы, происходящие по неосторожности, переживаются менее 

тяжело, но всё же тяжелее, чем природные катаклизмы.  

Таким образом, детям, пережившим последствия экстремальных ситуаций необходимо 

оказывать психологическую помощь. Как правило, помощь оказывают детям, которые находят-

ся в стрессовом состоянии.  

Под психологической помощью будем понимать не просто набор техник и психологиче-

ских процедур, направленных на улучшение состояния клиента, а прежде всего отношения, ко-

торые исцеляют, приводят к изменениям в реальной жизни с другими людьми [6]. 

Прежде всего, отметим, что главными принципами оказания помощи детям, перенёсшим 

психологическую травму, являются: приближенность к месту событий, безотлагательность, 

единство и простота психологического воздействия [3]. 

                                                           
© Харькова А.А., 2013. 

 
*
 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РГНФ, проект № 13-16-71006. 

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=159.922.7
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В ходе анализа психолого-педагогической литературы было выявлено, что специалиста-

ми рекомендуется активно использовать «информационную терапию», в случае, если постра-

давший долгое время находился в изоляции от внешнего мира. Целью такой терапии является 

психологическое поддержание жизнеспособности тех, кто находится в изоляции от окружаю-

щего мира (землетрясения, разрушение жилищ в результате аварий, взрывов и т.д.), а также 

уменьшение страха у пострадавших. «Информационная терапия» реализуется через систему 

звукоусилителей и состоит из трансляции следующих рекомендаций, которые должны услы-

шать пострадавшие [3]: 

1) информация о том, что делается всё, чтобы помощь пришла к ним как можно быстрее; 

2) находящиеся в изоляции должны сохранять полное спокойствие, так как это одно из 

главных средств к их спасению; 

3) находиться с закрытыми глазами, что позволит приблизить себя к состоянию лёгкой 

дремоты и большей экономии физических сил; 

4) дышать медленно, неглубоко и через нос. 

После того как пострадавшие будут освобождены из-под обломков необходимо продол-

жать психотерапию в стационарных условиях [3]. 

Крюкова Е.А. описывает следующие симптомы, которые могут появиться у детей в усло-

виях экстремальной ситуации: ступор, агрессия, страх, плач и многие другие. При этом, ступор 

относится к самым сильным защитным реакциям со стороны организма. Как правило, он длит-

ся от нескольких минут до нескольких часов. Поэтому, если своевременно не оказать помощь 

пострадавшему и он пробудет в таком состоянии долгое время, это приведёт к физическому 

истощению организма [2]. 

Во время ступора наблюдается отсутствие реакций на внешние раздражители, а также 

оцепенение и состояние полной неподвижности. 

В данной ситуации помощь будет заключаться в создании условий для нервной «разряд-

ки». Для этого необходимо [6]: 

1. Согнуть пострадавшему пальцы на обеих руках и прижать их к основанию ладони. 

Большие пальцы должны быть выставлены наружу. 

2. Кончиками большого и указательного пальцев массировать точки, расположенные на 

лбу, над глазами ровно посредине между линией роста волос и бровями, чётко над зрачками. 

3. Ладонь свободной руки положить на грудь пострадавшего. Подстроить своё дыхание 

под ритм его дыхания. 

4. Говорить пострадавшему на ухо тихо, медленно и чётко то, что может вызвать сильные 

эмоции.  

Далее рассмотрим такое проявление, как агрессия. В процессе агрессивного поведения 

организм человека «пытается» снизить внутреннее напряжение. Проявляется злоба или агрес-

сия, которая может сохраняться долгое время. 

Признаками агрессии могут быть: раздражение, гнев, словесное оскорбление и др. 

В данной ситуации, так же необходимо создать условия для нервной «разрядки» и необ-

ходимо сделать следующее [6]: 

1. Свести к минимуму количество окружающих. 

2. Дать пострадавшему возможность «выпустить пар» (например, «избить» подушку). 

3. Демонстрировать благожелательность.  

4. Стараться разрядить обстановку смешными комментариями. 

В большинстве случаев во время страха ребёнка мучают ночные кошмары. К основным 

признакам страха можно отнести: напряжение лицевых мышц, сильное сердцебиение, учащён-

ное дыхание и др. Так же вследствие экстремальных ситуаций у детей проявляется панический 

страх. Он может вызвать у ребёнка оцепенение или же, наоборот, агрессивное поведение.  

В этой ситуации для создания условий для нервной «разрядки» необходимо [6]: 

1. Положить руку пострадавшему себе на запястье, чтобы он ощутил ваш спокойный 

пульс. Это будет для него сигналом: «Я сейчас рядом, ты не один!». 

2. Дышать глубоко и ровно.  

3. Если пострадавший говорит, слушать его, проявлять сочувствие. 
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4. Сделать пострадавшему лёгкий массаж наиболее напряжённых мышц тела. 

Учёными доказано, что в результате плача у человека выделяются вещества, которые 

обладают успокоительным действием. В данном случае хорошо, если рядом будет человек, с 

которым можно будет разделить горе.  

К основным признакам плача можно отнести слудущее: наблюдается ощущение 

подавленности, подрагивание губы, человек уже плачет или готов расплакаться. 

В случае, если ребёнок сдерживает свои слёзы, то у него не происходит эмоциональной 

разрядки, то есть облегчения.  

В такой ситуации не следует оставлять пострадавшего одного. Его необходимо взять за 

руку, таким образом попытаться установить с ним физический контакт. А так же очень важно 

использовать приём «активного слушания», во время которого пострадавший выплёскивает 

своё горе, у него есть возможность выговориться и выплакаться. Главная задача использования 

данного приёма – это выслушивание. 

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что детям, переживающим послед-

ствия экстремальных ситуаций необходимо оказывать своевременную психологическую по-

мощь, которая будет направлена на создание условий для нервной «разрядки». 
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ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
 

В данной статье рассмотрена роль инноваций в управлении 

государственной собственностью. Рассмотрены правовые ас-

пекты управления государственным имуществом. Затронут 

вопрос о распоряжении земельными участками. 

 

Ключевые слова: государственное, муниципальное управле-

ние, земельные участки, арендная плата государственных и му-

ниципальных земель. 

 

К настоящему времени в практике государственного и муниципального управления, ми-

ровой и отечественной профессиональной периодике в центре внимания находятся исследова-

ния и поиск новых подходов и механизмов, направленных на повышение эффективности в го-

сударственном секторе экономики, совершенствовании инфраструктуры и сферах предоставле-

ния социальных и иных услуг населению и хозяйствующим субъектам. Причем, в первую оче-

редь, той продукции, работ и услуг, за своевременность, качество и доступность которых ответ-

ственность перед обществом несет именно государство и его исполнительные структуры. 

Управленческие инновации в государственном секторе стали показателем достижений реформ, 

проведенных в большинстве стран с развитой рыночной экономикой, таких как Австралия, Ве-

ликобритания, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, США и Швеция.  

Важную роль в реформировании управления стран, играют ресурсы земельной и иной 

недвижимости, имущество, находящееся в государственной и муниципальной собственности, 

качество управления этими ресурсами и регулирования земельно-имущественных отношений в 

целом.  

                                                           
© Карапетян Т.Г., Слипченко О.А., 2013. 
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В числе распространенных недостатков государственного управления указывают: неком-

петентность и плохое использование располагаемого потенциала недвижимого имущества; за-

вышение стоимости государственных закупок, строительных работ и эксплуатационного об-

служивания; протекционизм; недостаточную мотивацию управленческого персонала, отсутст-

вие конкурентной среды и стимулов к получению прибыли и инновациям. 

Вместе с тем, на сегодня происходит адаптация концепции добросовестного руководства 

к управлению государственной собственностью. Эти работы по повышению эффективности 

использования, сохранности и развития государственных ресурсов земельной и иной недвижи-

мости проводят как часть общего улучшения системы государственного управления в рамках 

концепции так называемого добросовестного руководства – Good Governance.  

Кроме того, по мнению М.М. Соловьева, приобрела популярность Концепция нового 

управления в публичном секторе.  

Последние два десятилетия специалисты многих стран работают над проблемой повыше-

ния эффективности оказания государственных услуг населению и хозяйствующим субъектам на 

базе подхода, получившего название New Public Management (NPM) – новой концепции управ-

ления в публичном секторе.  

В основу NPM положены идеи максимального использования в государственном управ-

лении хорошо зарекомендовавших себя принципов менеджмента частного сектора. Концепция 

нацелена на повышение производительности труда, качества и доступности предоставляемых 

услуг в сфере ответственной деятельности государственных органов управления.  

Актуальным является также процесс управления и распоряжения объектами собственно-

сти регулируется нормативными правовыми актами как на федеральном, так и на региональном 

уровне. Что касается вопросов управления федеральным имуществом, то они возложены в на-

стоящее время на Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом согласно 

Постановлениям Правительства от 8 апреля 2004 г. № 200 «Вопросы Федерального агентства по 

управлению федеральным имуществом», от 27 ноября 2004 г. № 691 «О федеральном агентстве 

по управлению федеральным имуществом во исполнение Указа Президента РФ от 9 марта 

2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», которым 

было упразднено Министерство имущественных отношений РФ. 

Основные положения по управлению государственным имуществом и приватизации из-

ложены в Концепции управления государственным имуществом и приватизации в РФ и опреде-

ляют региональные аспекты управления и приватизации собственности с учетом местных усло-

вий и специфики развития экономики субъектов РФ.  

На местном уровне процесс управления и распоряжения муниципальной собственностью 

регулируется правовыми актами органов местного самоуправления, к которым относятся устав 

соответствующего муниципального образования и решения представительных и исполнитель-

ных органов, принятые по предметам ведения местного самоуправления в соответствии с уста-

вом. Полномочия органов государственной власти в вопросах управления и распоряжения му-

ниципальной собственностью исчерпывающим образом перечислены в Федеральном законе от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ».  

Одним из главных на сегодня является вопрос распоряжения земельными участками. По 

мнению М. Попова, законодатель отказался от идеи всеобъемлющего разграничения государст-

венной собственности на землю и закрепил дуализм публичной земельной собственности, при 

котором одна часть земель будет иметь конкретного собственника – РФ, субъект Федерации 

или муниципальное образование, а другая часть будет находиться в неразграниченной бессубъ-

ектной государственной собственности, распоряжение которой, согласно действующего зако-

нодательства, будут осуществлять органы местного самоуправления муниципальных районов, 

городских округов, государственная собственность на которые не разграничена.  

Категорично по этому вопросу высказывается О.И. Крассов, с его точки зрения нынеш-

нюю систему распоряжения публичными землями вполне можно сравнить с системой кормле-

ния, которая была в нашей стране в период феодализма. Эта система позволяет единолично 

главе местной администрации или высшему должностному лицу субъекта РФ решать вопросы 
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распоряжения такими землями. Отсутствует какой-либо механизм общественного контроля за 

решением таких вопросов. Пока эта проблема не будет решена, вряд ли можно говорить о за-

конности в сфере распоряжения землями государственной собственности до разграничения го-

сударственной собственности на землю, проверки соответствия законодательству условий до-

говоров аренды земельных участков, в том числе порядка определения арендной платы; выяв-

ления неиспользуемых или используемых ненадлежащим образом земельных участков и орга-

низации их вовлечения в хозяйственный оборот.  

Рассмотрим законодательную практику субъектов РФ. Например, Постановлением пра-

вительства Тюменской области от 5 июля 2005 г. № 99-п «О совместной комиссии по выработ-

ке решений о предоставлении и передаче земельных участков юридическим лицам и гражда-

нам» в целях совершенствования системы управления и распоряжения государственными зем-

лями была образована совместная комиссия, на заседании которой представитель какого-либо 

уровня власти (федеральной, субъекта РФ, местной) имеет возможность принять решение о 

судьбе конкретного земельного участка в контексте его будущей принадлежности к виду соб-

ственности.  

Основной формой земельных отношений в Тюменской области является использование 

государственных и муниципальных земель на правах аренды. Арендные отношения в Тюмен-

ской области регулируются Земельным и Гражданским кодексами Российской Федерации, по-

становлением Правительства Тюменской области от 09.07.2007 № 148-п «Об утверждении По-

ложения о порядке и сроках внесения, определения размера арендной платы за пользование зе-

мельными участками, находящимися в государственной собственности Тюменской области, и 

земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и норма-

тивно-правовыми актами органов местного самоуправления. 

Использование государственных и муниципальных земель гражданами и юридическими 

лицами на правах аренды является основной формой земельных отношений в Тюменской об-

ласти. Согласно отчетным данным количество сделок по аренде государственных и муници-

пальных земель по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 5875 и составило 29150 

сделок на общей площади 86471,44 га. 

Арендная плата за земельные участки устанавливается договором между арендодателем и 

арендатором. 

В большинстве муниципальных образований базовые размеры арендной платы за землю 

определялись на основе действующих ставок земельного налога с применением коэффициентов 

в зависимости от целевого использования земель и категории арендаторов. 

Общая площадь государственных и муниципальных земель, переданных в аренду, состав-

ляет 86471,44 га, из них земли сельскохозяйственного назначения – 71308,386 га. 

Из всех государственных и муниципальных земель по состоянию на 01.01.2012 в аренду 

предоставлено: 

- предприятиям и организациям промышленности, транспорта, связи, строительства 

6136,223 га; 

- предприятиям торговли, общественного питания, бытового и сервисного обслуживания 

362,472 га; 

- крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным и другим организациям 

– 71717,154 а; 

- другим арендаторам – 3346,847 га; 

- гражданам и их объединениям, использующим земельные участки для жилищного дач-

ного и гаражного строительства – 1293,728 га; 

- для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства – 

2473,597га; 

- для других целей – 1141,419 га. 

Когда в государственной структуре четко определены цели, установлено, что необходимо 

для их достижения от ресурсов недвижимого имущества, она может определить лучший способ 

их использования, сохранности, распоряжения и развития: иметь ли в собственности или арен-

де, продать, передать во временное возмездное пользование, включить в иные схемы договор-
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ных или партнерских отношений. Когда цели ясны, можно разработать имущественную страте-

гию и разработать конкретные мероприятия для ее реализации.  

Значение рассмотренных инновационных подходов как движущих сил перемен для сис-

темы управления государственной собственностью состоит в том, что теперь недвижимое иму-

щество рассматривается как действенный ресурс, инструмент развития, а не замкнутые на свои 

проблемы и обременяющие собственника капиталоемкие объекты.  

В то же время, необходимо осознавать, что управление государственным имуществом не 

может быть в стороне от изменений в центральной системе государственного управления и 

управления другими ресурсами (людскими, финансовыми, информационно-технологическими 

и т.д.). Оно нуждается в системной координации с ними для достижения поставленных целей 

социально-экономического и правового развития общества в целом. Задача российской право-

вой системы заключается в том, чтобы в поисках лучших решений уметь их выбирать и гибко 

корректировать при изменениях внешней и внутренней среды управления, понимать, что каж-

дое решение, каждая новация является частью общей системы, требующей своевременной пра-

вовой корректировки в части действующего законодательства для более эффективной реализа-

ции существующих правовых норм. 
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О.В. Антонова

 

 

ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

Как правило, в сельском хозяйстве производственный цикл 

длится не менее года, в то время как в торговле и в банковской 

среде  считанные дни. Все это диктует настоятельную необ-

ходимость оказания гораздо более существенной помощи сель-

скому хозяйству со стороны государства, определению инст-

рументов государственного воздействия на агропромышленное 

производство и посвящена эта статья. 

 

Ключевые слова: агропромышленное производство, госу-

дарство, методы регулирования рынка, агропромышленная 

продукция. 

 

Рыночный механизм регулирования АПК не может рассматриваться как полностью иде-

альная форма. Поэтому государство использует обширный арсенал средств административного 

и правового, прямого и косвенного экономического регулирования. Методологические принци-

пы и методический подход к концепции регулирования агропромышленного производства ос-

нованы на сочетании саморегулирования рынка и активного воздействия государственных ор-

ганов.  

Регулирование АПК имеет многоаспектный характер как с точки зрения методов его осу-

ществления, так и объектов, на которые оно направлено.  

Рассмотрим классификацию методов и инструментов воздействия со стороны государст-

венных органов на предприятия АПК.  

Выделяют следующие формы регулирования АПК: 

 нормативно-правовое обеспечение, которое заключается в издании соответствующих 

законов, указов, постановлений, приказов министерств и ведомств, инструкций, нормативов, 

норм и другой нормативной документации; 

 информационное обеспечение; 

 инфраструктурное обеспечение состоит в создании маркетинговой системы 

обслуживания, формировании систем оптовых и розничных рынков, организации товарных 

бирж и ярмарок, создании специализированных лизинговых и страховых компании и т.д. 

 прогнозирование, программирование и планирование. 

Также принято выделять различные методы регулирования АПК: денежно-кредитные, 

финансовые, ценовые, методы регулирования рынка продукции. 

К методам регулирования рынка агропромышленной продукции относятся следующие 

государственные меры: закупки товаров в федеральный и региональный фонды, различные за-

логовые операции, квотирование, закупочные и товарные интервенции, таможенные пошлины и 

квоты, меры по стимулированию экспорта и меры, направленные на активизацию спроса на 

продовольствие. 

Государство проводит закупочные интервенции, товарные интервенции для регулирова-

ния рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Государственные заку-

почные интервенции, товарные интервенции проводятся в целях стабилизации цен на рынке 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и поддержания уровня доходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Государственные закупочные интервенции проводятся при снижении цен на реализуемую 

сельскохозяйственную продукцию ниже минимальных расчетных цен путем закупки, в том 
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числе на биржевых торгах, у сельскохозяйственных товаропроизводителей произведенной ими 

сельскохозяйственной продукции или путем проведения залоговых операций в отношении дан-

ной продукции. 

Государственные товарные интервенции проводятся при росте цен на реализуемую сель-

скохозяйственную продукцию свыше максимальных расчетных цен путем продажи закуплен-

ной сельскохозяйственной продукции, в том числе на биржевых торгах. 

Проведение товарных и закупочных интервенций сопровождается мерами по ограниче-

нию ввоза сельскохозяйственной продукции на территорию страны и вывоза сельскохозяйст-

венной продукции с территории страны. 

Ценовое регулирование АПК заключается в установлении различного рода цен: рыноч-

ные, гарантированные, целевые, ориентировочные, и надбавок к цене на продукцию.  

Предельные уровни минимальных цен и максимальных цен на сельскохозяйственную 

продукцию вводятся в целях проведения закупочных интервенций, товарных интервенций. 

Предельные уровни цен, как правило, определяются органами исполнительной власти, осуще-

ствляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере агропромышленного комплекса. 

Государство также может воздействовать на АПК путем регулирования учетных ставок по 

кредитам, ставок рефинансирования коммерческих банков и целевого кредитования. 

Наиболее обширный блок методов регулирования АПК составляют финансовые методы. 

В рамках поддержки и развития АПК государство разрабатывает и финансирует различные це-

левые программы, выделяет бюджетные ссуды, дотации, компенсации, субсидии. Важное зна-

чение для интенсификации агропроизводства имеет государственное финансирование научно-

исследовательской работы, подготовки кадров. В рамках налоговой политики государство мо-

жет предоставлять различные налоговые льготы, проводить дифференцированное налогообло-

жение.  

Поддержка финансовых ресурсов агропроизводственных предприятий осуществляется 

путем создания различных сельскохозяйственных кооперативных банков, развития сельской 

кредитной кооперации, ориентированной не на прибыль, а на обслуживание, расширения сис-

темы ипотечного кредита, установления щадящего налогового режима для сельского хозяйства. 

В странах с развитой рыночной экономикой весьма высока степень воздействия государства на 

формирование производственной инфраструктуры (осуществление крупных мелиоративных 

проектов, создание дорожной транспортной сети, осуществление мер по рекультивации земель, 

строительство линий электропередач). Осуществление подобных проектов не было под силу 

даже крупным объединениям фермеров. Только государство в состоянии вкладывать огромные 

средства в обеспечении поддержания плодородия почв, строительство системы дорог, линий 

электропередач.  

Также к финансовым методам регулирования АПК относятся страхование, лизинг, факто-

ринг, льготное кредитование, товарное инвестиционное кредитование, предоставление государ-

ственных гарантий для иностранных кредиторов при импорте передовой техники и технологии 

и т.д.  

Сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой, 

подлежат риски утраты (гибели) или частичной утраты сельскохозяйственной продукции, в том 

числе урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений, посадок много-

летних насаждений, в результате воздействия опасных для производства сельскохозяйственной 

продукции природных явлений. 

Государственная поддержка кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей 

заключается в обеспечении поддержки формирования и развития системы кредитования сель-

скохозяйственных товаропроизводителей, равного доступ сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей к получению кредитов (займов) на развитие сельского хозяйства в кредитных орга-

низациях, сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативах.  

Для нашей страны интересен и полезен опыт использования рациональных элементов в 

организации системы государственного регулирования сельскохозяйственного производства в 

странах с развитой экономикой.  
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Система государственного регулирования цен во всех странах примерно одинаковая: уст-

ранение верхних и нижних пределов колебания цен и индикативной или условной цены, кото-

рую государство стремится поддерживать.  

Основную роль во всей системе государственного регулирования сельского хозяйства в 

зарубежных странах играет поддержание цен, обеспечивающее стабильность доходов произво-

дителей и обеспечение ценового равновесия в отношения сельского хозяйства со смежными с 

ним отраслями (60%). Инструментом регулирования здесь служат скупка или продажа не ско-

ропортящейся продукции в целях товарной интервенции и поддержание желаемого уровня цен. 

На втором месте – это прямые выплаты фермерам (23%), на третьем – остальные виды под-

держки (17%) [1, c. 48].  

Прямые выплаты включают широкий спектр различных типов платежей, оказывающих 

различное воздействие на сельское хозяйство: компенсационные платежи; субсидии в расчете 

на единицу площади и поголовье скота; страховые и возмещающие платежи; платежи в виде 

финансирования закупок ресурсов для производства, экспорта и т.д. В целом из общей суммы 

прямых платежей в странах с развитой рыночной экономикой 2/3 составляют выплаты в расчете 

на земельную площадь и поголовье животных. Размер и структура выплат различаются по 

странам с учетом природных и экономических условий, принципов аграрной политики.  

В структуре расходов на поддержку сельского хозяйства наибольшая доля прямых плате-

жей отмечается в странах с неблагоприятными условиями производства (в Норвегии, Исландии, 

Финляндии, Швейцарии). Цель этих выплат: компенсировать своеобразную отрицательную зе-

мельную ренту, повышающую издержки производства, например, в гористых и северных рай-

онах. Количество и общая площадь ферм, которые классифицировались как менее благоприят-

ные, постоянно росли, и теперь площадь таких ферм составляет почти половину всех сельско-

хозяйственных угодий в странах ЕС. В Финляндии все хозяйства получают погектарные субси-

дии, а севернее 62 широты введены повышенные цены и особые надбавки. Такие же льготные 

надбавки существуют на севере Швеции. Аналогичная система и в Норвегии. В Австрии, 

Швейцарии и в горных районах Франции давно применяется погектарная система дотаций или 

в расчете на голову скота [2, c. 195].  

Таким образом, специфика функционирования АПК в условиях рынка, трудности адапта-

ции сельхозпроизводителей к условиям рынка, а также роль АПК в обеспечении продуктовой, 

следовательно, экономической безопасности государства определяют необходимость государст-

венного регулирования и поддержки сельскохозяйственного сектора. Роль и положение сельско-

го хозяйства требуют проведения активной аграрной политики, направленной на повышение 

конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечение качества 

продовольственных товаров; формирование эффективно функционирующего рынка сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия. Не менее важна проблема сохранения и вос-

производства используемых для нужд сельскохозяйственного производства природных ресур-

сов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 

Рассматривается современное состояние экономики Рес-

публики Марий Эл, анализируются основные тенденции на 

уровне Приволжского федерального округа. Рассматривается 

система государственных мероприятий по привлечению инве-

стиций в региональную экономику. Рассматриваются основные 

факторы формирования благоприятного инвестиционного 

климата региона. 
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ное регулирование экономики, региональная экономическая по-

литика. 

 

В эпоху развития постиндустриальной экономики и формирования экономики знаний вы-

сокая доля занятых в промышленности не является однозначно позитивным показателем (ве-

дущие страны Запада и Востока концентрируются на росте производительности труда в про-

мышленности, повышая качество развития сферы услуг). В тройку лидеров также не вошли 

промышленные регионы ПФО – Татарстан, Нижегородская область, Самарская область. 

Республика Марий Эл не располагает запасами углеводородного сырья и природных ис-

копаемых, пригодных для производства экспортноориентированной продукции, а твердые по-

лезные ископаемые преимущественно используются для производства строительных материа-

лов и в сельском хозяйстве. Но экспортноориентированной в настоящее время является высоко-

технологичная продукция, приоритет отдаётся выстраиванию «длинных цепочек» добавочной 

стоимости на территории, а в случае с углеводородным сырьём – глубокая переработка [1]. 

Валовой региональный продукт в регионах ПФО в 2012 году оценивается в объеме 7 479 

млрд. рублей. Рост к уровню 2009 года составит 151,6%. Среди регионов округа в 2012 году по 

объему ВРП лидером является Республика Татарстан (1 396,5 млрд. рублей), самый низкий по-

казатель отмечается в Республике Марий Эл (106 млрд. рублей). Согласно прогнозным значени-

ям в период 2013-2015 гг. по показателю объема ВРП лидерство также сохранится за Республи-

кой Татарстан (2 трлн. рублей к 2015 году), Республикой Марий Эл прогнозируется наимень-

ший показатель (138,6 млрд. рублей). 

В структуре промышленного производства Республики Марий Эл основную долю зани-

мают виды деятельности: производство нефтепродуктов (22,3% в общем объеме отгруженной 

продукции), производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

(10,6%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (11,9%), пищевых продук-

тов (17,8%).Наблюдается устойчивая тенденция роста производства продукции сельского хо-

зяйства: за период с начала реализации государственной программы развития сельского хозяй-

ства (2007-2011 гг.) прирост валовой продукции сельского хозяйства составил 27,1% в сопоста-

вимых ценах (в ПФО – 14,6%).  

Результаты рейтинга в целом говорят об одной важной тенденции, которая имеет все 

большее значение для регионов: региону, для того чтобы обладать высокой конкурентоспособ-

ностью, недостаточно располагать благоприятными базовыми факторами – богатыми природ-

ными ресурсами, выгодным транспортно-географическим положением, высокой численностью 

населения и городом-миллионником на своей территории. Безусловно, эти факторы важны, од-

нако в настоящее время они не обеспечивают лидерства автоматически. Регионам необходимы 

устойчивые конкурентные условия, сформированные на основе снижения административных 

                                                           
© Гусейнов В.М., 2013. 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2013. №11(26). 

__________________________________________________________________________________ 

 

29 

барьеров, создания благоприятных условий для ведения предпринимательства (получение раз-

личного рода разрешительной документации, подключения к источникам энергоресурсов, усло-

вия создания бизнеса и другие), а также развитой инновационной и инвестиционной инфра-

структуры поддержки предпринимательства [2]. 

Согласно инвестиционному рейтингу регионов Российской Федерации, составленному в 

конце 2011 года агентством «Эксперт РА», лидером по ПФО стал Пермский край (рейтинг 2В, 

средний потенциал – умеренный риск), далее расположились Самарская область, Республика 

Татарстан, Республика Башкортостан и Нижегородская область (рейтинг 2В, средний потенци-

ал – умеренный риск). В середине рейтинга расположилось сразу семь регионов – Удмуртская 

Республика, Чувашская Республика, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская и Уль-

яновская области (рейтинг 3В1, пониженный потенциал – умеренный риск). Замыкают рейтинг 

по округу Республика Мордовия (рейтинг 3В2, незначительный потенциал – умеренный риск) и 

Республика Марий Эл (рейтинг 3С2, незначительный потенциал - высокий риск) [3]. 

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 10 февраля 2008 г. № 29 в раз-

дел «Формирование точек роста и зон опережающего развития республики» Стратегии внесены 

подразделы, посвященные реализации региональных проектов развития территорий: Южного 

промышленного района г. Йошкар-Олы, Центральной части г. Йошкар-Олы и Кокшайского на-

правления пригорода Йошкар-Олы.  

Значительное внимание уделяется развитию инвестиционных территорий. В настоящее 

время принято решение о формировании и комплексном развитии Южного промышленного 

района, в состав которого войдут земли городского округа «Город Йошкар-Ола» и муниципаль-

ного образования «Медведевский муниципальный район». Развитие данного промышленного 

района будет осуществляться на условиях ГЧП. Так за счет средств республиканского и муни-

ципальных бюджетов, а также привлекаемых средств инфраструктурных фондов на данной 

территории планируется создание и развитие инженерной инфраструктуры, подведение комму-

никаций и дорог непосредственно к свободным земельным участкам, предназначенным под 

размещение новых предприятий, а за счет средств частных инвесторов – строительство про-

мышленных объектов [4].  

Потенциальным инвесторам планируется предоставлять сформированные земельные уча-

стки, площадью 5 га (а при необходимости – и более) под строительство новых промышленных 

объектов с уже подготовленными коммуникациями, что должно значительно снизить расходы 

бизнеса, связанные с реализацией инвестиционных проектов на территории республики, а так-

же снизить сроки строительства и согласования проектов. На время строительства потенциаль-

ным инвесторам планируется передавать сформированные и уже оформленные в соответствии с 

земельным законодательством земельные участки в аренду. После завершения строительства 

предприятий земельные участки под зданиями и иные земли, входящие в состав участков, будут 

предоставляться инвесторам в собственность.  

Для формирования инвестиционной привлекательной территории и информирования ин-

весторов о перспективных направлениях инвестиционного сотрудничества в Республике Марий 

Эл ежегодно формируется инвестиционный паспорт республики, включающий в себя краткую 

информацию о республике и инвестиционные предложения предприятий, заинтересованных в 

привлечении инвестиций для развития бизнеса. Информация представлена в свободном досту-

пе на русском и английском языках на официальном интернет-портале республики 

(http://portal.mari.ru).  

Однако данный информационный ресурс обладает общеобязательным справочным харак-

тером, отсутствует динамичное обновление новостей, мероприятий, вакансий. Исходя из воз-

можностей порталов, созданных в регионах ПФО, следует отметить необходимость их посто-

янного и оперативного обновления и актуализации. Кроме того, необходимо обеспечение их 

интеграции в федеральные информационные ресурсы, что также благоприятно скажется на 

продвижении имиджа региона и стимулировании инвестиционной привлекательности террито-

рии. 

В республике разработан, но недостаточно активно продвигается региональный туристи-

ческий бренд «Марий Эл – наследие, рожденное природой», входящий в межрегиональный ту-
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ристический бренд «Великая Волга». Для продвижения продукции предприятий республики на 

рынки других регионов на этапе формирования региональный бренд «Покупайте Мариэль-

ское». 

На уровне ПФО выделены следующие проблемные зоны. В настоящее время отсутствуют 

специальные нормы федерального законодательства об индустриальных парках, что не позво-

ляет использовать единую общероссийскую методологию, отработанные формы сотрудничест-

ва государства и бизнеса и не способствует привлечению инвестиций в реализацию востребо-

ванных инфраструктурных проектов, ясность в «правила игры» для иностранных инвесторов. 

Негативный эффект несет и слабое развитие механизма инвестиционного налогового кредита в 

регионах. Необходимо внесение изменений в статью 67 Налогового кодекса Российской Феде-

рации в части четкого определения сроков предоставления и возврата инвестиционного налого-

вого кредита в целях расширения применения инвестиционного налогового кредита как меха-

низма налогового стимулирования инвестиционной деятельности. Кроме того, отмечается вы-

сокое количество процедур и низкое качество оказания государственных и муниципальных ус-

луг.  

Учитывая вызовы предстоящего долгосрочного периода, такие как усиление глобальной 

конкуренции, усиливающая роль инноваций, возрастание роли человеческого капитала как основно-

го фактора экономического развития, в основу Стратегии развития республики заложен инноваци-

онно-активный социально-ориентированный сценарий развития республики. Приоритетами 

социально-экономического развития определены развитие инфраструктуры, региональной ин-

вестиционной и инновационной системы, реализация национальных проектов [5]. 
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Одной из главных проблем управления затратами в совре-

менной экономической науке является применение современных 

зарубежных систем и их адаптация к национальным особенно-

стям традиционной российской бухгалтерии.  
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Одной из главных проблем управления затратами является калькулирование себестоимо-

сти продукции. В современной экономической науке и практике хозяйственной деятельности в 

обобщенном виде выделяется три основные калькуляционные системы: абсорбшен-костинг и 

директ-костинг, стандарт-кост, учет по центрам ответственности, позаказное, попередельное, 

попроцессное калькулирование. Во времена СССР традиционно применялся классический ва-

риант абзорпшен-костинга. Абзорпшен-костинг актуален в том случае, когда предприятие уча-

ствует в ценовой конкуренции, или когда цена продукции привязана к полным затратам как это 

бывает на предприятиях с позаказной системой производства продукции. Применение директ-

костинга в России носит сугубо формальный, или очень ограниченный характер. Главная про-

блема заключается в том, что менеджеры не привыкли рассматривать свою деятельность и дея-

тельность своих подразделений с точки зрения эффективности, когда получаемый результат не-

обходимо сверять с затратами на его достижение. В настоящее время, используются не все воз-

можности директ-костинга. Стандарт-кост широко применяется на Западе, в странах с развитой 

рыночной экономикой, в России на его основе был разработан метод нормативного учета затрат 

на производство. Незаменим на предприятиях обрабатывающих отраслей, швейного, обувного, 

мебельного производства и ряда других.  

Дальнейшее практическое развитие получает нормативный учет, что связано с потребно-

стями управления по центрам ответственности. С одной стороны, происходит взаимное про-

никновение некоторых основных принципов одних методов в другие, что приводит к большому 

разнообразию их сочетаний, с другой стороны возникают новые варианты методов учета затрат 

и калькулирования себестоимости продукции, новые способы и приемы исчисления себестои-

мости отдельных видов продукции.  

В современных условиях деятельность отечественных производителей должна быть ори-

ентирована на выпуск высококачественной и конкурентоспособной продукции при максималь-

ном снижении затрат на ее производство. В связи с этим особый интерес представляет метод 

управления производством по системе «JIT» (just-in-time – «точно в срок»). Система появилась 

в Японии в середине 40-х гг. XX в. в компании «Тойота» и в настоящее время применяется во 

многих странах. 

Суть системы «точно в срок» заключается в отказе от производства продукции крупными 

партиями. На замену приходит непрерывно-поточное предметное производство. При этом по-

ставки осуществляются столь малыми партиями, что превращается в штучное. Главной целью 

системы является уменьшение лишних расходов и эффективное использование производствен-

ного потенциала предприятия. Использование системы «точно в срок» за счет снижения затрат 

и повышения качества приводит к повышению эффективности бизнеса и к усилению конкурен-

тоспособности организации. Однако при его использование приводит к следующим трудно-

стям: сложно избежать срывов поставок и ошибок в ассортименте продукции, что приводит к 

остановке производственного процесса с неизбежными последствиями. Поэтому наилучшим 

вариантом является, создание цепочки предприятий, работающих по системе «точно в срок». 
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Поиск новых методов получения объективной информации, отражающей реальную си-

туацию о затратах, привел к появлению метода ABC. Метод учёта и калькулирования затрат по 

функциям (Activity-Based Costing, сокращенно АВС) возник в США и распространился с конца 

1980-х. Основное отличие метода АВС от традиционного метода распределения накладных рас-

ходов заключается в том, что метод АВС отрицает принцип прямого соответствия накладных и 

прямых затрат, а в качестве базы распределения выбирает виды деятельности или процессы, то 

есть предлагает функциональный принцип распределения. Метод АВС на практике часто назы-

вают функциональным, или пооᴨерационным, учетом затрат. Внедрение системы ABC в прак-

тику работы российских предприятий обеспечило бы достоверное исчисление себестоимости 

конкретных изделий, что значительно повысит объективность оценки рентабельности продук-

ции. В конечном счете, применение АВС позволит повысить конкурентоспособность предпри-

ятия, поскольку при этом обеспечивается доступ к оперативной информации на всех уровнях. В 

России на настоящий момент применение метода АВС не только в отношении сферы услуг, но и 

в отношении производственных затрат находится на низком уровне. 

Большой эффект в оптимизации затрат организации можно достичь, применяя метод Life 

Cycle Costing (LCC) – концепцию управления затратами жизненного цикла. Этот подход впер-

вые был применен в США в рамках государственных проектов в оборонной отрасли. Стоимость 

полного жизненного цикла изделия – от проектирования до снятия производства – была наибо-

лее важным показателем для государственных структур, так как проект финансировался исходя 

из полной стоимости контракта или программы, а не из себестоимости конкретного изделия. 

Новые технологии производства спровоцировали перемещение методов LCC в сектор частной 

экономики. Основными причинами этого перехода являются: резкое сокращение жизненного 

цикла изделий; увеличение стоимости подготовки и запуска в производство; практически пол-

ное определение финансовых показателей (затрат и доходов) на стадии проектирования. 

Таким образом, опыт постановки управленческого учета за рубежом дает возможности 

российским компаниям оценить возможности и преимущества действующих систем управлен-

ческого учета и выработать собственные позиции по созданию систем управленческого учета 

применительно к особенностям деятельности в России. Понятно, что невозможно наложить 

трафаретом зарубежный управленческий учет на деятельность российских компаний. Более 

правильно адаптировать зарубежные системы или элементы управленческого учета к нацио-

нальным особенностям, создавать интегрированные системы, используя опыт традиционной 

российской бухгалтерии и новых эффективных методов управления. Несмотря на то что запад-

ная система управленческого учета представляет собой намного более обширную систему, не-

жели только учет (систему управления конечными показателями основной деятельности пред-

приятия), организацию и создание системы управленческого учета в России следует рассматри-

вать через призму прежде всего бухгалтерской системы, так как именно здесь создается основ-

ная информация, используемая в управленческом учете (о затратах и результатах). 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УЧЁТА 
 

У предприятий газовой отрасли есть свои специфические 

особенности, которые находят своё отражение в методах 

распределения косвенных затрат, в номенклатуре статей за-

трат на производство, а так же содержании других отдель-

ных статей калькуляции с учётом того, что на разных этапах 

деятельности, будь то добыча, транспорт или реализация газа 

эти методы и показатели эффективности должны отличать-

ся друг от друга. 

 

Ключевые слова: счета, Газпром, затраты, субконто, бух-

галтерский учет, учетная политика. 

 

Ранее существовали отраслевые инструкции по учёту, планированию и калькулированию 

себестоимости продукции и услуг на предприятиях газовой отрасли, которые предусматривали 

деление затрат по экономическим элементам. Такая классификация затрат показывала лишь ви-

ды расходуемых ресурсов и только частично охватывала места возникновения и направления 

использования затрат. Устранение существующих недоработок в методике и организации учёта, 

анализа и калькулирования себестоимости транспорта газа на отдельных стадиях производства 

требовало разработки новых методов учёта затрат, основанных на специфике и организации 

производства на каждом этапе деятельности газотранспортных предприятий. 

Важным вопросом являлось распределение затрат вспомогательных подразделений. Часто 

случалось так, что в одной и той же организации одинаковые по характеру своих работ службы, 

цеха и производственные участки применяли разные базы распределения затрат. Это приводило 

к путанице, и часто выборы количественного показателя как базы распределения были эконо-

мически необоснованны. 

Детальное рассмотрение системы документооборота газотранспортных предприятий по-

казало, что иногда отраслевые документы управленческой отчетности дублировали одни и те 

же данные, также не всегда давали возможность рассмотреть отдельные виды затрат. Более то-

го, ранее существовавшие средства автоматизации учёта на предприятии не давали построить 

«сквозной» учёт доходов и затрат в нужных ракурсах не только в пределах всей отрасли, но и 

даже внутри одной организации.  

Внедрение на предприятиях газовой отрасли ERP-системы SAP R/3 позволило обеспе-

чить оперативной информацией высшее звено управления и предоставить ему возмож-

ность, при наличии соответствующих коммуникаций, осуществлять прямой доступ к фи-

нансово-экономической информации любой дочерней структуры [4].  

Именно такая система учёта затрат используется в Линейных производственных 

управления магистральных газопроводов, являющихся филиалами ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» ОАО «Газпром».  

Основной задачей управления является выполнение установленных филиалом обще-

ства планов по транспортировке природного газа. В состав Линейных производственных 

управлений входят промышленные площадки – газокомпрессорные станции, в границах ко-

торых обслуживаются газопроводы [1]. Все управления Общества имеют в своем составе 

общие для всех управлений функциональные службы: группы, участки, службы.  
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В рассматриваемом предприятии для осуществления учёта затрат помимо системы 

SAP R/3 также используются Автоматизированная Система Управления Производственно-

хозяйственной Деятельности (АСУ ПХ) и Типовая Автоматизированная Информационная 

Система Подразделений (ТАИСП) [2]. 

Рассмотрим основные принципы, используемые в рамках процедуры учёта затрат и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) в филиалах Общества в целом, и 

транспорта газа в частности с помощью автоматизированных систем управления.  

Объектами калькулирования себестоимости являются продукция (работы, услуги) в 

разрезе видов деятельности, а для целей калькулирования учёт затрат ведётся по местам 

возникновения затрат и производственным заказам, экономическим объектам. Учёт затрат 

экономических объектов ведется в разрезе элементов затрат, для реализации чего в системе 

счетов вводятся синтетические счета с 30 по 39. Формирование себестоимости продукции 

(работ, услуг) по видам деятельности выполняется в системе SAP R/3. Для того, чтобы кор-

ректно формировать себестоимость по видам деятельности, важно осуществлять правиль-

ный первичный учёт затрат по местам возникновения и производственным заказам. 

В соответствии с Учетной политикой Филиала калькулирование себестоимости про-

дукции (работ, услуг) Общества осуществляется в разрезе видов деятельности [3]. Выде-

ляют три группы видов деятельности: основные, прочие виды деятельности, а так же дея-

тельность обслуживающих производств и хозяйств (таких объектов, как гостиницы, сто-

ловые и т.д.) 

Для удобства, для целей учёта затрат и формирования финансового результата по 

видам деятельности в учетной автоматизированной системе SAP R/3 и ТАИСП использу-

ют заказы с выручкой «Вид деятельности». Такие заказы имеют кодировку, состоящую из 

10 символов (90ХХХХХХХХ), тем самым они отличаются от других производственных и 

аналитических заказов, которые имеют кодировку длиной в 9 и 8 символов соответствен-

но. Они уже используются для сбора затрат и выручки по реализованной продукции, рабо-

там или услугам внешним заказчикам. Помимо этого в филиалах Общества учёт затрат 

осуществляется по экономическим объектам, их существует два вида – место возникнове-

ния затрат и производственный заказ. Место возникновения затрат – это технологический 

объект (группа технологических объектов), или структурное подразделение, выполняющее 

типовую функцию в процессе производства товарных продуктов (работ, услуг), и выде-

ленное для целей планирования и сбора затрат Общества. Производственный заказ же 

используется в случае, если необходимо вести планирование, учёт и контроль затрат по 

отдельным производственным мероприятиям (например, капремонт основных средств, 

ремонтно-техническое обслуживание, планово-предупредительные работы и т. п.) 

Каждое место возникновения затрат по роду своей деятельности соотносится строго 

с одним из счетов бухгалтерского учета: 20, 23, 26, 29. Затраты, проведенные в течение 

периода бухгалтерией филиала на конкретные место возникновения затрат указываются в 

поле «субконто», в конце периода они будут отнесены на себестоимость соответствующих 

видов деятельности. Она будет отражаться на заказах «Вид деятельности», а затем про-

водками Дт 90 «Вид деятельности» – Кт 20, 23, 26, 29, 43. 

Работы и услуги основного производства для расчета заказов «вид деятельности» в 

бухгалтерском учёте отображаются проводкой Дт 90 – Кт 20. Продукция, работы и услуги 

вспомогательного производства – проводкой Дт 90 – Кт 23, 43. Работы и услуги обслужи-

вающих хозяйств – Дт 90 – Кт 29, 43. 

В управлении для разных процессов используются заказы по виду деятельности. Для 

транспорта газа используется код заказа 3010100ХХХ, для реализации услуг 

тех.обслуживания и содержания газораспределительных станций – 9010400ХХХ, где 

ХХХ – это код филиала в учётной системе. 

Бухгалтерия филиалов осуществляет учёт выручки только в части прочих видов дея-

тельности и продукции (работ, услуг) объектов обслуживающих производств и хозяйств. 

Также учитывается выручка по основным видам деятельности (за исключением транспор-

тировки газа). В течение периода бухгалтерия филиалов выполняет проводки Дт 62(76) – 
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Кт 901ХХХХХ Субконто (аналитика) «Вид деятельности» (основное, прочее или обслу-

живание производств и хозяйств) 

Учёт затрат по заказам «Вид деятельности» в филиалах Общества не ведется. Фи-

лиалы Общества ведут учёт затрат по местам возникновения затрат и производственным 

заказам и передают данные затраты в планово-экономический отдел через 79 счет файлом 

79Schet.xls. Учёт затрат по заказам «Вид деятельности» в филиалах Общества ведется, ко-

гда есть коммунальные услуги, которые филиал перепродает, готовая продукция вспомога-

тельного производства и подсобного (сельского) хозяйства.  

Фактические затраты на производство готовой продукции управления списываются 

на счет 35904301 «Учетная стоимость проданной готовой продукции», а заказы «вид дея-

тельности» могут выглядеть так: 9020551ХХХ – по производству готовой продукции авто-

мобильных газонакопительных компрессорных станций; 9020552ХХХ – по производству 

готовой продукции кислородной станции; 9030322ХХХ – по производству готовой продук-

ции подсобного (сельского) хозяйства. 

В планово-экономическом отделе формируют себестоимость по видам деятельности 

в системе SAP R/3 в конце периода, и затраты собранные на экономических объектах – 

местах возникновения затрат и производственных заказах относятся на соответствующие 

виды деятельности. В учётной системе SAP R/3 в АУП выполняется проводка Дт 90 «Вид 

деятельности» – Кт 20,23,26,29,43. Себестоимость оказываемых на сторону услуг, рассчи-

танная на основании плановой калькуляции (например, услуги связи) формируется плано-

во-экономической службе управления в файле Zatr.xls, который в конце периода передает-

ся в планово-экономический отдел филиала Общества. 
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ПЕРЕХОД ФИЛИАЛОВ ОАО «ГАЗПРОМ»  

НА АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ СИСТЕМУ УЧЕТА ЗАТРАТ 
 

Современные экономические условия характеризуются рос-

том конкуренции и ужесточением регулирования естественных 

монополий государственными органами. Стремление к рацио-

нальному использованию своих ресурсов и увеличению эффек-

тивности производства является одной из важных задач для 

предприятия. Данные принципы отражаются в отраслевой 

политике по управлению и учёту затрат, реализуемой в ОАО 

«Газпром». 

 

Ключевые слова: Газпром, автоматизация, учёт, система-

тизация, затраты, газотранспортные организации, учетная 

политика, места возникновения затрат. 

 

Целью процесса «Транспорт газа» является обеспечение бесперебойной транспортировки 

и поставок природного газа соответствующего качества и объёма потребителям. [1, с. 10] Зна-

чительная часть затрат Общества приходится на транспортировку газа, и эти затраты со време-

нем только увеличиваются. Как правило, это обусловлено тем, что, в основном, большая часть 

оборудования и магистральных газопроводов была введена в эксплуатацию порядка 25-35 лет 

назад, что обуславливает износ основных производственных фондов газоперекачивающей сис-

темы в современных условиях. [Зарипов, Коробков, Шаммазов] Последствия этого – рост затрат 

на текущее обслуживание и ремонт технологического оборудования, и, как следствие, увеличе-

ние капитальных затрат предприятия. 

Многолетний опыт управления затратами показывает, что возможности сокращения рас-

ходов на предприятиях газотранспортной отрасли ограничены: чрезмерным уменьшением рас-

ходов на техническое обслуживание оборудования может быть вызвано ухудшение товарно-

транспортной деятельности организации, повышение аварийных останов, и, как следствие, уве-

личение рисков сбоев технологических процессов в работе всей системы транспорта газа. 

Также необходимо учитывать, что дочерние предприятия ОАО «Газпром» были созданы в 

условиях практически неразвитой инфраструктуры рынка социальных и промышленных услуг, 

что объясняется их территориальным расположением. Вследствие этого предприятиям прихо-

дилось создавать различные непрофильные учреждения и вспомогательные производства, та-

кие, например, как гостиницы для командированного персонала, вахтовые общежития, места 

общественного питания и др. Наличие немалого количества таких производств и учреждений, 

разноплановая организационная структура, разнообразие между ними хозяйственных связей 

усложняют управление затратами предприятий газовой отрасли. 

В связи c данными особенностями производств руководителям предприятий требовалось 

создание инструментов управления учетной политикой, которые позволяли бы обеспечивать 

решение различных производственных задач c оптимальным использованием материальных 

ресурсов благодаря систематизированному контролю и учёту, дали бы возможность уйти от 

осуществления единичных мероприятий по уменьшению издержек организации. 

Инструментами данной системы стали: 

1.Планирование и анализ затрат организации как в целом, так и его отдельных филиалов; 

2.Учет затрат по заказам «вид деятельности» и по экономическим объектам – местам воз-

никновения затрат (МВЗ). [3, с. 11] 
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Рассмотрим способы и методы учёта затрат, которые создают основу для эффективного 

управления. Во многих крупных организациях используется традиционный подход к учёту за-

трат, который предполагает их распределение по условным базам. Он является самым простым 

c точки зрения предприятия, но для целей управленческой деятельности - наименее достовер-

ным. Это обусловлено, в первую очередь, использованием условных баз отнесения, ведь они 

позволяют значительно уменьшить трудоёмкость учётных процедур, a действительное положе-

ние дел они значительно искажают. 

Альтернатив здесь не так много, и построение системы управления затратами является 

наиболее перспективной из них, она основана на принципах Activity-Based Сosting (Процессно-

ориентированный учёт затрат). Под ними подразумевается формирование стоимости продук-

ции, которая соответствует «цепочкам» создания стоимости, как в основной деятельности, так и 

во вспомогательной. 

Метод учёта затрат по местам возникновения (МВЗ) можно считать частным случаем 

идeологии процеccно-ориентированного учёта затрат, потому что происходит: 

 Отнесение первичных затрат на отдельные объекты учёта затрат: цеха, технологические 

установки, отделы, участки, службы, бригады и др.; 

 Перераспределение затрат на другие объекты, работы, услуги или готовую продукцию 

по «цепочке» создания стоимости согласно факторам затрат, объективно отражающих внутрен-

нее потребление товаров, услуг или ресурсов. 

Для создания системы учёта затрат по местам возникновения (МВЗ) в обществах ОАО 

«Газпром» были разработаны и введены в действие методики по учёту затрат и калькулирова-

нию себестоимости, [3, с. 5] в которых определены: 

 Классификация затрат и счетов учёта затрат, также и аналитических счетов; 

 Экономические объекты учёта затрат, именно перечень организационных и технологи-

ческих единиц, производственных мероприятий, куда производится отнесение прямых затрат 

(ресурсов, потребляемых предприятием) и затрат на внутреннее потреблениe материальных 

ресурсов, услуг собственнoго производства. 

 Порядок распределения затрат, также экономически обоснованные базы отнесения или 

факторы затрат, порядок калькулирoвания произведенной продукции, услуг или работ, с уче-

том взаимосвязи между различными типами производств и «цепочками» создания стоимости; 

 Стандартизированные и унифицирoвaнные формы первичных учетных документов; 

 Регламент сбора и учёт затрат в учетно-контрольных группах филиалов в соответствии 

c функциональными распределениями обязанностей между работниками подразделения; 

 Механизмы и порядок учёта затрат, исходя из их распределения по отчетным перио-

дам – включаемые в себестоимость текущегo периода, исключаемые из него и затраты, которые 

накапливаются в отчетном периоде для их включения в состав затрат в следующих отчетных 

периодах 

Так как в большинстве случаев при реализации описанного подхода существовал высокий 

рост загруженности экономического персонала предприятия, серьезным шагом при создании 

подобной системы стало внедрение автоматизированной системы управления производственно-

хозяйственной деятельностью (АСУ ПХД) [3, с. 8]. Она вывела управление затратами на новый 

качественный уровень: повысила достоверность учета и точность планирования, появилась 

возможность объективной оценки себестоимости отдельных видов работ, продукции и услуг, 

также дала возможность сократить длительность цикла планирования и повысила скорость 

формирования фактических данных о деятельности организации. Экономический эффект, при 

этом, достигается уже за счёт увеличения качества принимаемых управленческих решений, ко-

торые, как правило, направлены на рациональное использование производственных ресурсов. 

Подводя итоги вышеизложенного, обозначим, какие выгоды даёт применение этого под-

хода для организации. В первую очередь он позволяет: 

 Определить фактическую себестоимость продукции, работ или услуг газотранспортной 

организации. Точное отнесение затрат на различные виды деятельности поможет ответить на 

вопрос о реальной себестоимости основного вида деятельности предприятий, транспортирую-

щих газ и о структуре их затрат; 
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 Определить обоснованные цены реализации, что позволит принимать обоснованые ре-

шения на тарифы услуг газотранспортных организаций; 

 Управлять затратами. Реальная картина по организации помогает определить точки рос-

та производственной эффективности внутри организации; 

 Управлять портфелем продукции и услуг по неосновной деятельности, что позволит ре-

шить, продолжать или прекращать производство, производить самостоятельно, или закупать 

товары или услуги на стороне. 

Получение и детальное рассмотрение реальной «картины», анализ и определение влияю-

щих на себестоимость продукции факторов позволит добиться оптимального использования 

ресурсов в достижении целевых показателей деятельности, которые определяются учетной по-

литикой ОАО «Газпром». 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ  

В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 
 

На финансовых рынках среди банков возрастает конкурен-

ция. Единственный способ преодолеть своих соперников - это 

сформировать лояльность клиента. Инструментом для этого 

служит программа лояльности построенная с учетом целевых 

аудиторий. 

 

Ключевые слова: лояльность, банки, конкуренция. 

 

В современном мире умение привлекать потребителей можно с полной уверенностью на-

звать насущной необходимостью, обусловленной жизненными реалиями и положением на рын-

ке товаров и услуг. Технологии привлечения потребителей постоянно развиваются и совершен-

ствуются с тем, чтобы сделать процесс продажи услуг наиболее эффективным.  

Актуальность данной работы заключается в том, что практически любой бизнес держится 

на клиентах, это всем известно и сомнений практически не вызывает. Поиск и привлечение 

клиентов в современном мире становится все труднее. Конкуренция растет, да и покупатель 

становится все привередливее. Главное для любого бизнесмена – уметь не только привлечь, но 

и удержать клиента. Удовлетворение нужд и потребностей клиентов является главной целью 

банка. Поэтому первостепенно важным для банка выступает перевод клиента из категории 

удовлетворенного в категорию лояльного, что представляет собой одно из приоритетных на-

правлений развития банковской деятельности в современных условиях [1]. 

Проблема данной статьи заключается в том, чтобы изучить существующую систему рабо-

ту с клиентами в банке и разработать программу лояльности для улучшения качества обслужи-

вания. Лояльность потребителей банковских услуг предполагает не только доверие к банков-

скому продукту как гаранту качества, но и определенные положительные эмоции и настрой на 

деловые отношения, которые вызывают услуга и партнерство с банком в целом. При этом от-

ношения формируются на взаимной основе, должны иметь стратегический характер и поддер-

живаться в долгосрочной перспективе. 

Успешное продвижение услуг банка на целевом рынке и его успехи в борьбе за клиентов 

будут определяться, в первую очередь, ценами на банковские услуги, такие как процентные 

ставки по депозитам и кредитам (в статье И.Е. Бельских говорится о том, что сбережения насе-

ления являются важным источником формирования национальных долгосрочных инвестиций). 

[2] А также, предоставлением новых видов банковских услуг или нового их качества (например, 

возможности снятия процентов по срочному вкладу) по сравнению с конкурентами. Кроме того, 

большое значение имеют репутация и привлекательный образ (имидж) банка, внешний вид и 

внутреннее оформление его зданий, правильный выбор расположения филиалов банка, пунктов 

обмена валюты и др. 

Общепризнанным является факт того, что в банке существует система изучения предпоч-

тений и мотивов поведения существующих и потенциальных потребителей, и для ее совершен-

ствования необходимо получить ответы на следующие вопросы: 

- из каких источников они узнали об услугах, оказываемых банком; 

- по каким мотивам и с какими целями они обращались в банк; 

- какие новые виды банковских услуг они хотели бы получить; 

- каково будет их отношение к предлагаемым банком конкретным новым видам банков-

ских услуг; 
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- удовлетворены ли клиенты уровнем обслуживания в банке и, какие имеются у них по-

желания по его улучшению; [4] 

Основным и наиболее удобным способом улучшения мнения клиентов о деятельности 

банка является их опрос. Опросы могут проводиться с помощью рассылки анкет по почте, по-

мещения их в средствах массовой информации, по телефону или путем личного интервьюиро-

вания. Таким образом, точность прогнозирования спроса на банковские услуги реально будет 

зависеть от знаний, опыта и интуиции как специалистов маркетинговой службы, так и, естест-

венно, руководителей банка. [2] 

В условиях общей экономической нестабильности, возросшей межбанковской конкурен-

ции и снижения доходности классических банковских операций, банки для привлечения потре-

бителей вынуждены использовать разные приемы маркетинга в своей деятельности. Например, 

активно использовать технологии социальной корпоративной ответственности [3]. 

Обучение работников банка основам SR (service recovery), существует во многих банках, 

ее основным недостатком при анализе организации продаж банковских услуг является то, что в 

банке работают не совсем квалифицированные работники, которые не могут предоставить пол-

ную информацию клиентам. Таким образом, между сотрудниками банка и клиентами из-за низ-

кой эффективности выполняемой работы возникают конфликтные ситуации, что приводит к 

снижению работоспособности в организации. 

В целях разрешения конфликтных ситуаций между сотрудниками банка и клиентами бы-

ло предложено обучение сотрудников банка основам SR, создание технологий, облегчающих 

аккумуляцию и обработку возникающих жалоб, прогнозирование возможного возникновения 

проблем в будущем и пути их предотвращения. Именно поэтому большое значение имеет под-

готовка персонала и установление стандартов обслуживания, что значительно повысить репу-

тацию банка. Для того, чтобы повысить лояльность потребителей банка, предложены следую-

щие меры. 

 

Отдел маркетинга в банке 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема повышения лояльности потребителей 

 

1. Создание службы SRS, которая на основе анализа недовольства клиентов (во взаимо-

связи с другими системами сбора информации о целевом рынке), должна давать рекомендации 

о развитии новых услуг, а также оценивать их целесообразность с точки зрения клиентов. 

Целевая задача SRS состоит в том, чтобы сузить «разрыв в качестве» между полученным 

и ожидаемым потребителем обслуживанием. Улучшение качества обслуживания клиентов бан-

ка приводит к трем результатам: 

а) увеличению лояльности существующих клиентов, снижению уровня потери клиентов – 

клиенты останутся с банком дольше 

б) увеличению «доли кошелька» клиента в банке – клиент тратит больше 

в) привлечению новых клиентов – благодаря устным рекомендациям, которые обеспечи-

вают удовлетворенные клиенты. 

Все эти результаты приведут к достижению главного результата – увеличению прибыли 

банка в долгосрочной перспективе. 

Благодаря программе SRS, банк сможет внимательно следить за процессом предоставле-

ния услуг – как своим собственным, так и своих конкурентов. Ключевой фактор успеха в спо-

собности банка развить культуру качества и эффективно оперировать системой SR, результатом 

чего является превосходная дифференциация услуги и высокое качество. [6] 

Процесс внедрения SRS системы подразумевает следующие действия: 

1. Создание  

службы SRS 

2. Создание предварительной 

кредитоспособности клиента 

3. Рассмотрение документов 

заемщика в течение 24 часов 
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-создание единой базы данных об имеющихся и потенциальных клиентах, определение 

состава и форматов исходных данных о них, а также процедур внесения информации, исклю-

чающих ситуацию ее дублирования 

-построение системы коммуникаций, обеспечивающей взаимодействие всех подразделе-

ний банка в рамках концепции (маркетинг, продажи, сервис) и организация их доступа к общей 

базе данных 

-разработка системы процедур, регламентов и алгоритмов взаимодействия менеджеров 

банка с клиентами на основе общей стратегии, а также взаимодействия фронт – бэк- офисов 

банка 

-определение критериев оценки эффективности работы, как подразделений, так и отдель-

ных сотрудников 

Внедрение программы SRS в банке прибыльно – эффект проявляется в сокращении из-

держек за счет снижения затрат на привлечение новых клиентов и работу с уже имеющимися, 

повышения лояльности клиентов и увеличения их доходности на большом временном горизон-

те.  

2. Создание предварительной процедуры оценки кредитоспособности позволит клиенту в 

течение получаса в любом отделении банка пройти оценку кредитоспособности и получить до-

кумент с описанием возможных условий получения кредита (сумма кредита, срок кредитова-

ния, размер ежемесячного платежа). Эти условия гарантированно остаются неизменными на 

протяжении 3 месяцев, в течение которых клиент сможет собрать необходимые документы и 

вернуться в банк уже непосредственно за кредитом. Сама процедура не требует от клиента пре-

доставления каких-либо документов. Благодаря продуманной до мелочей методике положи-

тельный результат обеспечивает получение кредит практически на 99%. 

3. Создание особой системы вкладов для докторов наук. Как говорится в статье 

И.Е. Бельских «соперничество банков за депозитные ресурсы данной группы клиентов на рын-

ке отсутствует. Ни одно банковское учреждение в регионе не предлагает специальную депозит-

ную программу для данной группы вкладчиков. Следовательно, при соответствующей имидже-

вой маркетинговой политике данная группа клиентов может перейти на обслуживание в банк, 

умеющий с ними работать. Размеры вклада могут существенно превысить традиционную план-

ку в 100 тыс. руб.» [2] 

4. Рассмотрение документов заемщика и получение кредита – 24 часа. В течение одного 

дня после предоставления клиентом пакета необходимых документов банк сможет гарантиро-

вать получение окончательного решения по кредиту. 

Итак, необходимо сделать следующие выводы и сказать, что идеальная модель работы 

любого банка – большое количество постоянных клиентов. Программа лояльности любого бан-

ка преследует две основные цели: мотивировать клиентов получить все услуги в одном банке – 

и по возможности – переманивать клиентов других кредитных организаций. Именно для этих 

целей создаются программы лояльности. Самый простой способ удержать клиента – снизить 

для него ставки по кредитам и повысить доходность по вкладам. Таким образом, у потребителя 

будет прямой мотив остаться в «родном» банке. По этому пути так или иначе идут все кредит-

ные организации. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

КОНКУРЕНЦИИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 
 

Современные рынки стремятся к олигополии. Неравные ус-

ловия работы для участников финансового рынка можно ис-

править с помощью антимонопольного законодательства и 

создание условий для развития конкуренции. Защита прав по-

требителей и поддержка конкуренции это важные направле-

ния для устойчивого развития банковского сектора России в 

условиях вступления в ВТО. 

 

Ключевые слова: банковская услуга, финансовая организа-

ция, финансовая услуга, банковская сфера, денежно-кредитная 

сфера, монополизация, конкуренция на рынке. 

 

В условиях вхождения России в ВТО пришло время активнее ставить проблему создания 

эффективной системы правовых гарантий антимонопольного регулирования и конкуренции, 

обеспечивающих соблюдение прав и законных интересов всех участников рынка банковских 

услуг, и даже шире – услуг в денежно-кредитной сфере. При этом во главу угла, конечно же, 

должны быть поставлены интересы потребителей. К сожалению, нынешнее антимонопольное 

законодательство не отличается направленностью на защиту интересов потребителей банков-

ских услуг. Более того, анализ федерального антимонопольного, да и банковского законодатель-

ства вызывает ощущение, что соответствующее правовое регулирование осуществляется только 

ради самих предпринимателей в денежно-кредитной сфере либо соответствующих органов го-

сударства. В этой связи представляется крайне важным и справедливым реально обеспечить 

приоритет прав и законных интересов потребителей банковских услуг (а не кредитных органи-

заций или регулирующих органов).  

Кредитные организации, будучи организациями коммерческими, извлекающими прибыль 

от оказания банковских услуг, не могут оставаться вне сферы государственного воздействия, 

нацеленного на создание эффективной конкурентной среды в банковской системе. Более того, 

как следует из ст. 32 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» кредитным 

организациям запрещается заключать соглашения и осуществлять согласованные действия, на-

правленные на монополизацию рынка банковских услуг, а также на ограничение конкуренции в 

банковском деле [5]. 

Наиболее общие основы обеспечения конкуренции в банковской сфере урегулированы в 

федеральном банковском законодательстве, в Федеральном законе от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции», в подзаконных нормативных актах уполномоченных государственных 

органов [1]. 

Объектом защиты применительно к банковской системе являются, в первую очередь об-

щественные конкурентные отношения, возникающие на рынке банковских услуг и иных фи-

нансовых услуг, оказываемых кредитными организациями. 

Характерно, что формального определения термина «банковская услуга» в федеральном 

законе не содержится. Действующее законодательство ограничивается определением понятия 

«финансовая услуга», под которым понимается – деятельность, связанная с привлечением и ис-

пользованием денежных средств юридических и физических лиц.  

Защита конкуренции на рынке финансовых услуг осуществляется путем целенаправлен-

ного воздействия органов государства на организации, участвующие в получении прибыли на 
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вышеупомянутом рынке. Такие организации объединены общим термином «финансовая орга-

низация». 

Одним из основополагающих критериев защиты конкуренции на рынках финансовых ус-

луг, и банковских услуг, как ее разновидности являются критерии, позволяющие определить 

доминирующее положение кредитной организации на банковском рынке. 

Доминирующее положение финансовой организации – это объем финансовых услуг, пре-

доставленных финансовой организацией (несколькими финансовыми организациями) на рынке 

финансовых услуг, дающий ей (им) возможность оказывать решающее влияние на общие усло-

вия предоставления финансовых услуг на рынке финансовых услуг или затруднять доступ на 

этот рынок другим финансовым организациям. 

Таким образом, действующая кредитная организация может быть признана доминирую-

щей на банковском рынке при условии, если она соответствует следующим признакам: 

- оказывает банковские услуги самостоятельно или совместно с другими финансовыми 

организациями; 

- объем оказываемых услуг позволяет кредитной организации или нескольким кредитным 

организациям дает возможность оказывать решающее влияние на условия предоставления на 

рынке в реальности, в определенном месте и в определенное время [2].  

В связи с этим, доминирующее положение финансовой организации определяется в гра-

ницах рынка предоставления финансовой организацией финансовых услуг независимо от ее 

места нахождения, определенного в учредительных документах; 

- объем оказываемых кредитной организацией услуг затрудняет доступ на банковский 

рынок другим кредитным организациям. 

Необходимо заметить, что само по себе доминирующее положение одной или нескольких 

кредитных организаций на банковском рынке не является противозаконным. 

Но признание организации доминирующей на рынке влечет для нее определенные огра-

ничения. Например, кредитным организациям, занимающим доминирующее положение на 

рынке банковских услуг, запрещены действия определенного рода, а именно действия затруд-

няющие доступ на рынок финансовых услуг другим финансовым организациям и (или) оказы-

вающие негативное влияние на общие условия предоставления финансовых услуг на рынке фи-

нансовых услуг. 

Доминирующее положение организации на рынке определяется не произвольно, а в соот-

ветствии с определенными правилами, закрепленными в законодательстве. Это связано с тем, 

что в нормальных экономических условиях защите подлежат не только интересы потребителей 

услуг, интересы кредитных организаций, не имеющих устойчивого положения на рынке бан-

ковских услуг, но и должны обеспечиваться интересы крупных, доминирующих на рынке орга-

низаций. 

Доля финансовой организации на рынке финансовых услуг определяется исходя из объ-

ективных признаков, характеризующих результаты ее деятельности. В федеральном законода-

тельстве в качестве таких объективных критериев упоминается отношение суммы оборота фи-

нансовой организации по определенному виду финансовых услуг к общей сумме оборота фи-

нансовых организаций в установленных границах рынка финансовых услуг [3].  

Еще одним направлением деятельности по защите конкуренции является установленные 

государством запретительные нормы в отношении любых действий направленных на ограниче-

ние конкуренции на рынке банковских услуг. При этом под конкуренцией на рынке банковских 

и иных финансовых услуг понимается состязательность между кредитными организациями и 

иными финансовыми организациями, при которой их самостоятельные действия эффективно 

ограничивают возможность каждой из них односторонне воздействовать на общие условия пре-

доставления финансовых услуг на рынке финансовых услуг.  

Запрещается недобросовестная конкуренция на рынке финансовых услуг между финан-

совыми организациями, которая выражается в действиях, направленных на получение преиму-

ществ при осуществлении предпринимательской деятельности, заключении соглашений или 

ведении согласованных действий между собой или с третьими лицами, которые противоречат 

законодательству Российской Федерации и обычаям делового оборота и могут причинить или 
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причинили убытки другим финансовым организациям – конкурентам на рынке финансовых ус-

луг либо нанесли ущерб их деловой репутации.  

Упомянутые последствия могу быть выражены в форме: 

- распространения ложных, неточных или искаженных сведений, способных причинить 

убытки другой финансовой организации либо нанести ущерб ее деловой репутации; 

- некорректного сравнения финансовой организацией предоставляемых ею финансовых 

услуг с финансовыми услугами, предоставляемыми другими финансовыми организациями; 

- получения, использования и разглашения информации, составляющей служебную или 

коммерческую тайну, без согласия ее владельца, если такие действия не предусмотрены законо-

дательством Российской Федерации. 

Несомненное влияние на состояние конкуренции на банковском рынке оказывает такое 

явление как концентрация капитала на банковском рынке, под которым понимается слияние, 

присоединение кредитных организаций, приобретение ими активов или акций (долей в устав-

ном капитале) друг друга, а также приобретение третьими лицами активов или акций (долей в 

уставном капитале) кредитной организации. В связи с этим, вполне очевидны причины закреп-

ления в федеральном законодательстве такого направления защиты конкуренции на финансо-

вых рынках как государственный контроль за концентрацией капитала на рынке [4]. 

Вышеприведенные и иные присущие рынку банковских услуг недостатки антимонополь-

ного регулирования, конечно же, должны быть учтены при совершенствовании действующего 

федерального законодательства. Кроме того, особенности защиты конкуренции на рынке бан-

ковских услуг вполне могли бы быть урегулированы в самостоятельном разделе уже действую-

щего Федерального закона «О защите конкуренции». Устойчивое развитие финансовых рынков 

России зависит от защиты прав потребителей и развития конкуренции.  
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БАНК КАК ОСОБЫЙ СУБЪЕКТ НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

(ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ НАЛОГОВОГО АГЕНТА И УПЛАТЫ  

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ СО СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ) 
 

В данной статье рассмотрены функции банка как налогового 

агента. Автором произведен анализ порядка списания денежных 

средств со счетов клиентов банка в исполнение обязанности по 

уплате задолженности по налогам и сборам. Также в статье 

исследован порядок приостановления операций по счетам. 

 

Ключевые слова: налоговый агент, банки, налоговые право-

отношения, приостановление операций по счетам. 

 

Банк выступает особым субъектом налоговых правоотношений. С одной стороны – банки 

являются налогоплательщиками, налоговыми агентами. С другой – выполняют специфические 

функции, за неисполнение которых согласно НК РФ они подлежат привлечению к налоговой 

ответственности. 

Целью данного исследования является рассмотрение функции банка как налогового аген-

та, изучение правовой основы и порядка уплаты задолженности по налогам и сборам со счетов 

клиентов. 

Банк как налоговый агент. Определение категории налоговый агент содержится в нало-

говом кодексе. Согласно ст. 24 НК РФ налоговый агент – это лицо, на которое возложена обя-

занность по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджет. 

Налоговые агенты удерживают налог на доходы физических лиц из суммы доходов, которую 

они выплачивают.  

Банк в соответствии с НК РФ также осуществляет функции налогового агента в отноше-

нии следующих Клиентов: 

 физических и юридических лиц, не признанных резидентами РФ; 

 физических и юридических лиц, признанных резидентами РФ. 

Налогообложение юридических лиц, не имеющих статуса резидентов РФ, регулируется в 

соответствии с законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежание двойного 

налогообложения, заключенными РФ с другими странами.  

Управляющий орган головной организации банка издает положение, в котором 

закрепляется внутренняя методика налогового учета. В приложении к учетной политики для 

целей налогообложения закрепляется форма регистра налогового учета, по которой ведется 

учет доходов, полученных клиентами банка отдельно по каждому физическому лицу вне 

зависимости от формы выплаты доходов. 

1. Банк обязан с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных 

средств (передачи ценных бумаг) или расторжения соглашения, исчислить, удержать и 

перечислить удержанный у Клиента налог не позднее одного месяца. Если клиент выводит 

ценные бумаги до истечения очередного налогового периода и имеет зафиксированный 

положительный финансовый результат (прибыль), это приравнивается к выплате дохода в 

натуральной форме. В таком случае банк как налоговый агент обязан удержать и уплатить 

НДФЛ. 

В соответствии с п. 18 ст. 214.1 НК РФ перед исполнением поручения на вывод денеж-

ных средств с брокерского счёта банк исчисляет сумму НДФЛ, после чего проверяет достаточ-

но ли денежных средств на брокерском счёте для исполнения поручения клиента. Налог удер-

живается в валюте выплаты дохода. Если выплата денежных средств осуществляется в ино-
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странной валюте, сумма выплаты в рублях РФ для расчета НДФЛ определяется по курсу Банка 

России на дату перечисления денежных средств клиенту. 

2. Если на счету клиента недостаточно денежных средств для удержания налога банк 

доводит соответствующую информацию до клиента одним из способов обмена сообщениями: 

по телефонной связи, факсимильной связи, по электронной почте. Данные о неудержании 

налога заносятся в отдельный реестр. 

3. Ежегодно, до 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, банк как 

налоговый агент представляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц 

(справка по форме № 2-НДФЛ). Данные по суммам начисленных, удержанных и 

перечисленных налогов формируются на основании регистров налогового учета в разрезе 

физических лиц, получивших доходы и ставок налога.  

Списания денежных средств со счетов клиентов банка в исполнение обязанности по уп-

лате задолженности по налогам и сборам. В соответствии со статьей 46 НК РФ, налоговые 

органы, в рамках своих полномочий, наделены правом бесспорного списания денежных 

средств со счетов клиентов кредитных организаций в рамках своих полномочий. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 46 НК РФ налоговым органом не позднее двух меся-

цев после истечения срока уплаты налога, сбора, пени, штрафа, выносится решение о взыска-

нии задолженности за счет денежных средств на счетах налогоплательщика в банках. Указан-

ное решение доводится до сведения налогоплательщика в срок не позднее шести рабочих дней 

после вынесения решения о взыскании. 

В бесспорном порядке производится взыскание налога с юридического лица с расчетного 

(текущего) счета, а в случае отсутствия средств на этих счетах с валютного счета.  

В соответствии с ч. 1 ст. 35 Конституции РФ и правовой позиции Конституционного Суда 

РФ о том, что «никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда», 

взыскание неуплаченного налога физического лица производится только в судебном порядке. 
В соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 365-П «О порядке направления в банк поручения налогового органа, решения налогового 

органа, а также направления банком в налоговый орган сведений об остатках денежных средств 

в электронном виде», налоговый орган направляет в банк на бумажном носителе (в электрон-

ном виде) поручение на списание и перечисление соответствующих сумм в бюджет не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем вынесения решения о взыскании. 

Банк исполняет поручение налогового органа не позднее одного операционного дня, сле-

дующего за днем получения им указанного поручения (при списании с рублевых счетов), и не 

позднее двух операционных дней, если взыскание налога производится с валютных счетов.  
Если поручение было ненадлежащим образом оформлено, банк возвращает его в налого-

вый орган на исправление ошибок. Исправленное поручение налоговый орган обязан передать 

в банк не позднее дня, следующего за днем возврата. 

При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах клиентов в день полу-

чения банком поручения на перечисление налога, такое поручение исполняется по мере посту-

пления денежных средств на эти счета. 

Взыскание налога с валютных счетов производится в сумме, эквивалентной сумме плате-

жа в рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному на дату продажи валюты. 

При взыскании средств, находящихся на валютных счетах, руководитель (заместитель 

руководителя) налогового органа одновременно с поручением налогового органа на перечисле-

ние налога направляет поручение банку на продажу не позднее следующего дня валюты нало-

гоплательщика. Расходы, связанные с продажей иностранной валюты, осуществляются за счет 

налогоплательщика (налогового агента).  

Взыскание налога с депозитного счета налогоплательщика до истечения срока действия 

депозитного договора не производится.  

Если налогоплательщик получил право на реструктуризацию кредиторской задолженно-

сти по налогам и сборам, начисленным пеням и штрафам, предоставление отсрочки, рассрочки, 

заключение договора об инвестиционном налоговом кредите, решение о взыскании отменяется. 
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Поручения налоговых органов отзываются из банков в срок не позднее трех рабочих дней со 

дня предоставления такого права.  

Банк как налоговый агент несет ответственность за ненадлежащее исполнение (неиспол-

нение) своих обязанностей. Неоднократное нарушение таких обязанностей в течение одного 

календарного года, является основанием для обращения налогового органа в ЦБ РФ с ходатай-

ством об аннулировании лицензии на осуществление банковской деятельности.  

Санкции за нарушение банком обязанностей, предусмотренных законодательством о на-

логах и сборах, установлены в виде штрафов и пеней. 

Приостановление операций по счетам. В качестве обеспечения исполнения обязанности 

по уплате задолженности по налогам и сборам, также допускается приостановление операций 

по счетам налогоплательщика в банках. 

Статьей 76 НК РФ, установлено два случая, когда налоговый орган может приостановить 

операции по счетам организаций и индивидуальных предпринимателей в банке: 

- неисполнение требований налогового органа об уплате налогов и сборов (пеней, штра-

фов); 

- непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в тече-

ние десяти дней по истечении срока ее представления. 

В случае судебного разбирательства по вопросу необоснованности приостановления опе-

раций по счетам суд может обязать налоговый орган обосновать срок принятия решения. Так, 

например, ФАС Центрального округа отменил решение налогового органа о приостановлении 

операций по счетам, поскольку инспекция не обосновала необходимость вынесения такого ре-

шения спустя полгода по окончании срока, установленного для представления декларации (по-

становление от 26.03.09 по делу № А 64-488585/08-19). 

В п. 10 ст. 101 НК РФ указано, что налоговые органы вправе принять обеспечительные 

меры после вынесения решения о привлечении к ответственности. К таким мерам относится в 

том числе приостановление операций по счетам налогоплательщика, которое должно произво-

диться в соответствии со ст. 76 НК РФ. Решение о принятии обеспечительных мер, а также об 

их отмене доводится до налогоплательщика в течение пяти дней после дня его вынесения. Ре-

шение о приостановлении операций по счетам в банке принимается не ранее вынесения реше-

ния о взыскании налога (пени, штрафа), кроме приостановления в обеспечительных целях.  
Налоговый орган передает в банк решение о приостановлении операций по счетам нало-

гоплательщика-организации на бумажном носителе или в электронном виде. Решение об отме-

не приостановления вручается должностным лицом налогового органа представителю банка 

под расписку или направляется в банк в электронном виде или иным способом, свидетельст-

вующим о дате его получения банком, не позднее дня, следующего за днем принятия такого 

решения. 

Все расходные операции по заблокированному счету прекращают производиться с мо-

мента получения банком соответствующего решения, в пределах указанных сумм. В остальной 

части денежные средства, находящиеся на счете, налогоплательщик вправе использовать по 

собственному усмотрению. 

Приостановление операций по счетам отменяется решением налогового органа не позд-

нее одного рабочего дня, следующего за днем представления налогоплательщиком декларации 

либо получения инспекцией документов, подтверждающих факт взыскания налога, пеней, 

штрафов. Налоговый орган вручает данное решение представителю банка не позднее дня, сле-

дующего за днем его принятия налоговым органом.  

На недоимку, возникшую в результате приостановления операций по счетам в банке по 

решению налогового органа, со 2 сентября 2010 г. начисляются пени. Пени не начисляются, 

если обеспечительные меры в виде приостановления операций по счетам приняты судом или 

налоговым органом и (или) судом наложен арест на имущество налогоплательщика. 
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УДК 330.322 

Э.Р. Еникеева

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Все предприятия в той или иной степени связаны с инве-

стиционной деятельностью. Каждая фирма в результате сво-

его функционирования сталкивается с необходимостью вло-

жения средств в свое развитие или выхода из кризисной си-

туации. Для планирования и осуществления инвестиционной 

деятельности особую важность имеет предварительный ана-

лиз, который проводится на стадии разработки инвестицион-

ных проектов и способствует принятию разумных и обосно-

ванных управленческих решений. [2] 

 

Ключевые слова: инвестиции, эффективность инвестици-

онных проектов, денежный поток, срок окупаемости, чистый 

дисконтированный доход, критерии, коэффициент эффектив-

ности, чистый дисконтированный доход. 

 

Инвестиции – это долгосрочные вложения капитала в собственной стране или за рубежом 

в предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, социально-экономические про-

граммы, инновационные проекты (далее – ИП), для получения прибыли (дохода) и достижения, 

как индивидуальных целей инвесторов, так и положительного социального эффекта. 

Эффективность ИП – категория, отражающая соответствие проекта целям и интересам 

его участников. Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенци-

альной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финанси-

рования [7]. Она включает в себя: 

 общественную (социально – экономическую) эффективность проекта; 

 коммерческую эффективность проекта. 

Для оценки эффективности проекта целесообразно применять т.н. «динамические» мето-

ды, основанные преимущественно на дисконтировании образующихся в ходе реализации про-

екта денежных потоков, о которых будет сказано ниже. 

Эффективность участия в проекте определяется с целью проверки его реализуемости и 

обеспечения заинтересованности в нем всех его участников. 

С любым проектом увязывается денежный поток – поступление денежных средств и их 

эквивалентов, а также платежи при реализации ИП, определяемые для всего расчетного перио-

да. Инвестиционная деятельность на предприятии в целом приводит к оттоку денежных 

средств. [6]  

Операционная деятельность является главным источником окупаемости ИП и генерирует 

основной поток денежных средств. Оценка эффективности каждого инвестиционного проекта 

осуществляется с учетом критериев, отвечающих определенным принципам, а именно [1]: 

 влияние стоимости денег во времени; 

 учет альтернативных издержек; 

 учет возможных изменений в параметрах проекта; 

 проведение расчетов на основе реального потока денежных средств, а не бухгалтерских 

показателей; 

 отражение и учет инфляции; 

 учет риска, связанного с осуществлением проекта. 

Рассмотрим основные методы оценки эффективности инвестиционных проектов.  
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Наиболее распространенным статическим показателем оценки инвестиционных проектов 

является срок окупаемости (Payback Period – РР).  

Экономический смысл показателя заключается в определении срока, за который инвестор 

может вернуть вложенный капитал.  

Общая формула расчета показателя РР имеет следующий вид: 

 

РР = min n, при котором     
 
      , 

 

где     – величина сальдо накопленного потока;    – величина первоначальных инвести-

ций. 

 

Другим показателем статической финансовой оценки проекта является коэффициент эф-

фективности инвестиций (Account Rate of Return – ARR). 

Первый вариант расчета основан на отношении среднегодовой величины прибыли (за 

минусом отчислений в бюджет) от реализации проекта за период к средней величине инвести-

ций. 

 

ARR = 
  

 
 

 
      

, 

 

где     – среднегодовая величина прибыли (за минусом отчислений в бюджет) от реализа-

ции проекта;      – средняя величина первоначальных вложений, если предполагается, что по 

истечении срока реализации проекта все капитальные затраты будут списаны. 

 

Второй вариант расчета основан на отношении среднегодовой величины прибыли (за ми-

нусом отчислений в бюджет) от реализации проекта за период к средней величине инвестиций с 

учетом остаточной или ликвидационной стоимости первоначальных инвестиций (например, 

учет ликвидационной стоимости оборудования при завершении проекта). 

 

ARR = 
  

 
 

 
         

, 

 

где If – остаточная (ликвидационная) стоимость первоначальных инвестиций. 

 

Динамические методы оценки. Оценка эффективности каждого инвестиционного проекта 

осуществляется с учетом критериев, отвечающих определенным принципам, а именно [3]: 

 влияние стоимости денег во времени; 

 учет альтернативных издержек; 

 учет возможных изменений в параметрах проекта; 

 проведение расчетов на основе реального потока денежных средств, а не бухгалтерских 

показателей; 

 отражение и учет инфляции; 

 учет риска, связанного с осуществлением проекта. 

Применение метода чистого дисконтированного дохода (Net Present Value – NPV) преду-

сматривает последовательное прохождение трех стадий [8]: 

 расчет денежного потока инвестиционного проекта; 

 выбор ставки дисконтирования, учитывающей доходность альтернативных вложений и 

риск проекта; 

 определение чистого дисконтированного дохода. 
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Чистый дисконтированный доход определяют по следующей формуле: 

 

NPV=        
 
            
 

где    – величина первоначальных инвестиций;   – денежный поток от реализации инве-

стиций в момент времени  ;   – шаг расчета (год, квартал, месяц и т.д.);   – ставка дисконтиро-

вания. 

 

Если проект предполагает не разовую инвестицию, а последовательное инвестирование 

финансовых ресурсов в течение ряда лет, то формула для расчета NPV модифицируется сле-

дующим образом: 

 

NPV=     
 
              

 
             

 

где    – денежный поток первоначальных инвестиций;   – денежный поток от реализации 

инвестиций в момент времени  ;  – шаг расчета (год, квартал, месяц и т.д.);   – ставка дисконти-

рования. 

 

Условия принятия инвестиционного решения на основе данного критерия сводятся к сле-

дующему: 

 

если NPV > 0, проект следует принять; 

если NPV < 0, проект принимать не следует; 

если NPV = 0, принятие проекта не принесет ни прибыли, ни убытка. 

 

Основой данного метода является повышение ценности фирмы. Следование данной целе-

вой установке является одним из условий сравнительной оценки инвестиций на основе данного 

критерия, т. к. инвестирование представляет собой один из наиболее важных аспектов управле-

ния предприятием. 

В условиях рыночной экономики возможностей для инвестирования сравнительно много, 

поэтому необходимо выбрать оптимальный инвестиционный проект и правильно его оценить.  

Расчет, как правило, должен помочь в выборе и обосновании оптимальных вариантов 

вложения средств [4].  

Исследования западной практики принятия инвестиционных решений показали, что по-

давляющее большинство компаний, во-первых, рассчитывает несколько критериев и, во-вторых, 

использует полученные количественные оценки не как руководство к действию, а как информа-

цию к размышлению. Потому следует подчеркнуть, что методы количественных оценок не 

должны быть самоцелью, равно как и их сложность не может быть гарантом безусловной пра-

вильности решений, принятых с их помощью. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 

(НА МАТЕРИАЛАХ ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ) 

 
Объектом исследования являются выпускники вузов Респуб-

лики Марий Эл. Предмет исследования — содействие занято-

сти выпускников на муниципальном уровне на примере Депар-

тамента государственной службы занятости населения Рес-

публики Марий Эл. Целью данной работы является раскрытие 

проблем трудоустройства выпускников вузов Республики Ма-

рий Эл и предложения по совершенствованию их трудоустрой-

ства. 

 

Ключевые слова: рынок труда, экономика труда, трудо-

устройство, выпускники, профессиональная деятельность.  

 

Рынок труда является одним из системообразующих факторов, оказывающим влияние на 

другие рыночные факторы и одновременно зависящим от них. От его сбалансированности во 

многом зависят темпы экономического развития региона. Поэтому создание системы трудоуст-

ройства выпускников, адаптации и продвижения молодых специалистов на предприятии, а так-

же принятие соответствующей региональной программы, способствующей устранению одного 

из «перекосов» рынка труда, станет особенно актуальным в приближающийся период посткри-

зисного развития экономики. Для формирования территориально-производственных комплек-

сов необходима технологическая связь и вертикальная интеграция предприятий [1]. 

Для того, чтобы обеспечить высокую конкурентоспособность своих выпускников на рын-

ке труда и их успешную профессиональную деятельность, вузам необходимо прививать студен-

там умения и навыки в решении широкого круга вопросов в сфере своей будущей профессио-

нальной деятельности, а также развивать их личностные качества. Региональное руководство 

помимо формирования научно-образовательного потенциала и производственной инфраструк-

туры территории будет вынуждено поддерживать высокую межотраслевую мобильность чело-

веческих ресурсов и формирование инфраструктуры развития [2]. В противном случае в усло-

виях современной рыночной экономики при возрастающей конкуренции предприятий на рын-

ках товаров, продуктов интеллектуального труда и услуг выпускники вузов будут испытывать 

всё возрастающие со временем трудности с трудоустройством, а их успешная профессиональ-

ная деятельность на многих предприятиях может стать вообще невозможной [3, 4].  

Достижение поставленной цели потребовало решения целого ряда задач: 

 дать теоретическое обоснование проблемам трудоустройства выпускников;  

 изучить факторы решения проблем трудоустройства выпускников;  

 дать характеристику деятельности Департамента государственной службы занятости 

населения Республики Марий Эл в сфере содействия занятости выпускников; 

 провести анализ трудоустройства выпускников Республики Марий Эл; 

проанализировать проблемы, возникающие при трудоустройстве выпускников Республики 

Марий Эл; 

  выявить направления и дать рекомендации по совершенствованию содействия 

трудоустройству выпускников. 

Департамент государственной службы занятости населения Республики Марий Эл явля-

ется органом исполнительной власти, который осуществляет государственную политику в ре-
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шении вопросов, связанных с занятостью населения. ДГСЗН Республики Марий Эл проводит 

свою деятельность через центры занятости, которые существуют во всех районах и городах 

республики.  

Сеть информации любого управления связывает три важнейших уровня – стратегический, 

тактический и оперативный – с требованиями к информации и пользователям, что позволяет 

синхронизировать усилия для достижения общих целей. Целевая система организации и управ-

ления, а также ее элементы устанавливаются и модифицируются в основном носителями инте-

ресов управления и контроля. Необходимо учесть интересы населения, управления и государст-

ва. В следствии соприкосновения интересов этих групп могут возникать конфликты в отноше-

нии преследуемых целей [5].  

Главными задачами ДГСЗН Республики Марий Эл являются содействие занятости населе-

ния республики, анализ ситуации на рынке труда, проведение активной политики занятости, 

планирование и разработка программ, помогающих трудоустроить все категории граждан, ока-

зание психологической помощи гражданам, находящимся без работы, оказание государственных 

услуг по обучению безработицы граждан и оказание им материальной поддержки. Кроме того, в 

функции ДГСЗН Республики Марий Эл входит организация временного трудоустройства несо-

вершеннолетних граждан в свободное от учебы время. 

Численность граждан, обратившихся в службу занятости за одействием в поиске подходя-

щей работы, уменьшилась с 21639 до 17980 человек (на 3,7 тыс. человек). Численность безра-

ботных граждан, поставленных на учет сократилась с 14128 до 10736 человек (на 1,6 тыс. чело-

век). 

Дополнительно привлечены средства работодателей в сумме 16425,0 тыс. рублей и средст-

ва бюджетов городских округов и муниципальных районов – 778,0 тыс. рублей.  

Все социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработны-

ми произведены в полном объеме. 

Фактически сложившиеся показатели уровня регистрируемой безработицы и коэффици-

ента напряженности на регистрируемом рынке труда ниже показателей установленных про-

граммами содействия занятости населения [6]. 

В течение 2012 года безработными было признано 10736 человек, что на 24,1% меньше, 

чем в 2011 году. Среди незанятых граждан, признанных безработными в 2012 году эта доля со-

ставляла 76,1%, что выше уровня 2011 года на 5,2% (81,3%). 

Наибольшая численность граждан, признанных безработными, была в феврале 2012 

года (1261 человек). 

В течение года численность безработных сократилась с 5292 до 3635 человек (в 2011 

году – с 5880 до 5292 человек). Снижение численности безработных произошло во всех город-

ских округах и муниципальных районах республики. 

Доля граждан, признанных безработными, от общей численности граждан, обратившихся 

за содействием в поиске работы, составила 59,7% (в 2011 году – 81,3%). 

Анализ спроса и предложения по укрупненным группам занятий по последнему месту 

работы показывает, что в составе безработных наибольшая численность принадлежит квалифи-

цированным и неквалифицированным рабочим- 1820 человек (50,1%). Потребность в данной 

категории работников составляет 4131 человек или 65,2% или на 2311 человек больше предло-

жения.  

По состоянию на 1 января 2013 года уровень регистрируемой безработицы в республике 

составлял 0,97%, снизившись на 0,43% по отношению к началу года. 

Общая численность безработных в республике по отношению к 2011 году уменьшилась с 

37,3 до 24,3 тыс. человек. Уровень общей безработицы за этот период снизился с 9,97% до 6,6% 

численности экономически активного населения.  

Сложившаяся в настоящее время структура подготовки специалистов в вузах Республики 

Марий Эл имеет существенный крен в сторону экономических и гуманитарных специальностей 

и не отражает реальную потребность в кадрах на рынке труда.  

Большая часть из них (62%) обучается по экономическим (42%) и гуманитарным (20%) 

специальностям, включая (1%) специальности культуры и искусства, 25% – по математическим, 
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естественнонаучным и техническим специальностям, 12% – по специальностям сельского хо-

зяйства, медицины и педагогики, и 1% – по специальностям сферы обслуживания. 

Представим конкретные предложения по совершенствованию трудоустройства выпускни-

ков вузов Республики Марий Эл. 

1.Одним из предложений по совершенствованию трудоустройства выпускников может 

стать продолжение программы стажировки студентов. Организация стажировок студентов в 

свободное от учебы время имеет целью, прежде всего, приобретение ими опыта практической 

работы по профилю обучения в вузе, а также по смежной или дополнительной специальности. 

Эта программа позволяет выпускнику вуза через центры занятости республики 

трудоустраиваться на срок до шести месяцев по своей или родственной специальности. 

Получение им заработной платы в размере федерального минимума  5652 рублей в месяц  

гарантировано Центром. За трудоустроенным стажером могут закрепить наставника, который 

уже на практике посвятит начинающего специалиста во все тонкости своей работы. 

2. Мониторинг трудоустройства выпускников. Взаимодействие вузов и предприятий, 

развитие партнёрских отношений, прежде всего в сфере подготовки специалистов, а также в 

других сферах взаимных интересов, имеют давнюю историю. Но тот факт, что такие 

отношения сегодня складываются и в сфере трудоустройства выпускников, отражают новые 

социально-экономические условия, в которых они оказались. Функции такого 

координирующего органа может осуществлять Координационный совет по вопросам 

трудоустройства выпускников, в состав которого могут входить представители органов власти, 

вузов, предприятий и Департамента занятости населения [7, 8]. Создание такого совета имеет 

целью установление скоординированного взаимодействия органов власти, вузов, предприятий 

и Департамента занятости населения в решении проблемы трудоустройства выпускников. 

3.Также, для гарантированного трудоустройства выпускников следует вернуться к так 

называемому «распределению». В 90-е годы прошлого столетия, с отменой обязательного 

распределения выпускников на работу, с переходом к принципам свободного выбора занятости 

были ликвидированы социальные гарантии трудоустройства молодых специалистов. Ранее, 

когда существовал Советский Союз, повсеместно была внедрена практика так называемой 

«работы по распределению» – практика трудоустройства выпускника высшего учебного 

заведения, обязательного на определённый срок, как для самого выпускника, так и для 

работодателя. 

Распределение, по сути, представляло собой отчасти отработку тех денежных средств, 

что потратило государство на обучение студента. По окончании ВУЗа студента могли направить 

в любую точку страны на предприятие или в ту или иную организацию. 

На наш взгляд, представляется возможным введение частично практики распределения. В 

современных условиях можно было бы сделать подобную процедуру, только не на три года, как 

было до того, а например, в течение одного года. Лучше предлагать распределение по желанию, 

то есть не обязательно, а по собственному обращению молодого специалиста. При таком рас-

пределении учитывать успеваемость, творческие достижения. Данная мера будет призвана га-

рантированно обеспечить пусть небольшой, но все-таки нужный и полезный срок работы по 

специальности. 

Организация, заинтересованная в подготовке специалиста, представляет в профильный 

вуз, кандидатуры абитуриентов на обучение по определенному направлению. Затем заключает-

ся трехсторонний контракт: между направляющей организацией, профильным вузом и самим 

студентом.  

По этому контракту вуз обязуется создать необходимые условия для освоения студентом 

основной образовательной программы по избранной специальности в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом, а после окончания академии выдать 

студенту направление на работу согласно контракту.  

Студент, в свою очередь, обязуется освоить основную образовательную профессиональ-

ную программу, получить диплом об окончании вуза, а затем в течение двух месяцев прибыть к 

месту работы, заключить трудовой договор с работодателем и проработать у него не менее од-

ного года. 
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Обязанности есть и у работодателя, направившего специалиста на обучение. Предприятие 

предоставляет студенту возможность для прохождения производственной практики с выплатой 

заработной платы за фактически отработанное время, гарантирует ему после завершения обу-

чения трудоустройство на должность, соответствующую его уровню и профилю профессио-

нального образования, и при наличии свободного жилого помещения обеспечивает жилой пло-

щадью на условиях найма или аренды. 

Планирование совместной работы должно быть ориентировано на оценку влияния внут-

ренних и внешних условий на плановый и фактический уровень достижения целей социально-

экономического развития Российской Федерации, а также на разработку предложений по ито-

гам проведенной оценки [9, 10]. 

Таким образом, благодаря целевому обучению молодой специалист получает гарантиро-

ванное рабочее место, а организации и предприятия частично решают проблему кадрового «го-

лода» [11]. 

4. Еще одним предложением в содействии трудоустройству выпускников может стать 

создание квот для приема на работу выпускников высших учебных заведений, за теми, кто 

впервые ищет работу по специальности. Российский студенческий союз считает, что «квотиро-

вание рабочих мест должно касаться в первую очередь предприятий и организаций, которые 

финансируются из федерального, регионального бюджетов или бюджета местного самоуправ-

ления или в капитале которых не менее 25% составляет государственная доля или доля муни-

ципалитетов, или которые 50% своей выручки получают за счет реализации государственного 

или муниципального заказа» 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 
 

В статье приведена система показателей эффективности 

и результативности муниципальных служащих. Определены 

основные этапы и критерии оценки. 

 

Ключевые слова: эффективность, результативность, 

оценка, результативность, критерии, показатели. 

 

В современных условиях развития российского общества обеспечение исполнения функ-

ций государственной власти, реализацию исполнения различных социально-экономических 

реформ, целей и задач в интересах населения муниципального образования осуществляют ра-

ботники органов местного самоуправления – муниципальные служащие [1]. Приведем цитаты 

об актуализации оценки эффективности профессиональной служебной деятельности муници-

пальных служащих «Хорошо, когда муниципальный служащий понимает, зачем он работает, 

какие цели всей организации, и какова именно его функция. И, совсем замечательно, когда он 

получает адекватную оценку своей деятельности со стороны своего руководителя, коллег и 

граждан, которым он призван оказывать услуги», – Е. Смирнов, директор ивановского филиала 

РАНХ и ГС при Президенте РФ. 

«Более позитивным (это факт научный) является опора не на критику, а на поддержку. То 

есть наряду с тем, что мы должны бороться с теми, кто не соответствует этим требованиям, мы 

должны искать, поддерживать и пропагандировать тех, кто действительно честно, достойно 

работает в этой системе, где работать не так просто», – Ю. Синягин, директор центра планиро-

вания и прогнозирования карьеры РАНХ и ГС при Президенте РФ.  

Главный акцент в результативности и эффективности рассматриваемой деятельности де-

лается на удовлетворение запросов и потребностей населения, для повышения качества и уров-

ня жизни которого и действуют сотрудники муниципальной службы [2]. Согласно Сводному 

Докладу «о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного само-

управления городских округов и муниципальных районов Республики Марий Эл по итогам 

2011 года» основными причинами неудовлетворенности населения деятельностью органов ме-

стного самоуправления городского округа (муниципального района) в среднем по республике 

Марий Эл являются: 

 качество предоставляемых услуг – 34,4% опрошенных; 

 профессиональный уровень сотрудников учреждений – 30,3%;  

 культура обслуживания в учреждениях – 18,6%; 

 желание и готовность сотрудников работать с посетителями – 31,6%; 

 оперативность получения ответов на вопросы – 32,5%; 

 решение проблемы по результатам обращения в органы местного самоуправления – 

31,2% 

 достаточность информированности о деятельности органов местного самоуправления – 

45,7%. 

В современных рыночных условиях, обусловленных активной интеграцией России в гло-

бальный экономический процесс и переходом к социально ориентированному типу хозяйство-

вания, для динамичного социально-экономического развития региону недостаточно иметь при-

родные ресурсы и выгодное географическое положение, необходимо создавать, развивать и со-

                                                           
© Мамаженов И.А., 2013. 



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2013. №11(26). 

__________________________________________________________________________________ 

 

59 

вершенствовать конкурентные преимущества территории, непосредственно связанные с инно-

вациями и эффективным использованием человеческого капитала [3]. 

Считаем, что каждой функции, указанной в должностной инструкции муниципального 

служащего, должен соответствовать минимум один показатель эффективности и результативно-

сти. Рекомендуется разработать желаемое значение показателя эффективности и результативно-

сти. Стратегии и программы используют меняющийся набор различных подходов и инструмен-

тов, содержат сочетания приемов и методов, часто заимствованных из других областей эконо-

мической политики, таких как промышленная политика, инновационная и технологическая по-

литика, политика регионального развития и т.д. [4]. 

Показателями эффективности и результативности для должностей высшей и главной 

групп должностей муниципальной службы является результат деятельности возглавляемых или 

курируемых руководителем структурных подразделений органа МСУ.  

Для должностей муниципальной службы ведущей, старшей и младшей групп должностей 

показатели эффективности и результативности разрабатываются с учетом положений админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги, в которых принимает участие 

муниципальный служащий [5]. 

Типы показателей эффективности и результативности, по которым осуществляется теку-

щая и периодическая оценка деловых и личностных качеств: 

1 тип – обобщенные показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности – типовые показатели (как правило, процессов и нормативов), общие 

для многих муниципальных служащих; 

2 тип – специфические показатели эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности – индивидуально установленные для отдельных муниципальных слу-

жащих показатели (как правило, конечного эффекта и непосредственного результата), связан-

ные со спецификой деятельности органа МСУ и (или) спецификой деятельности муниципаль-

ного служащего, утвержденные соответственно муниципальным правовым актом конкретного 

органа МСУ в соответствии с особенностями его задач и функций. На основе этого акта долж-

ны определяться показатели эффективности и результативности по конкретной должности му-

ниципальной службы. 

Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности муници-

пального служащего определяются по результатам его профессиональной служебной деятель-

ности [6]. 

Показатели эффективности и результативности должны отвечать следующим основным 

критериям:  

 быть четко увязаны с целями и задачами органа МСУ;  

 отражать степень вклада каждого сотрудника в достижение целей и задач; 

 полностью отражать выполнение основных должностных обязанностей; 

 быть сформулированы таким образом, чтобы в максимальной степени воспроизводить 

непосредственное влияние сотрудника на динамику показателей результативности. 

Показатели эффективности и результативности могут выражаться как в качественной, так 

и в количественной форме. Показатели должны быть: 

 конкретными; 

 измеримыми; 

 достижимыми; 

 привязанными к определённому периоду времени. 

Количественные показатели результативности легче оценить, так как они обеспечивают 

объективность оценки и не зависят от субъективного отношения руководителей к подчинённым. 

Раздел «Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной 

деятельности муниципального служащего» должностной инструкции муниципального служа-

щего составляется с учетом положений административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги, положения об органе МСУ, положения о структурном подразделении, в ко-

тором муниципальный служащий замещает должность. 
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Показатели эффективности и результативности служебной деятельности, являющиеся 

критериями надлежащего исполнения муниципальным служащим должностной инструкции, 

выступают в качестве предмета оценки комиссией при оценке его профессиональной служеб-

ной деятельности при проведении аттестации, квалификационного экзамена либо поощрении 

муниципального служащего. 

Показатели могут быть: 

1) количественные, например: 

количество подготовленных служебных документов; 

количество рассмотренных служебных документов; 

количество граждан (организаций), которым предоставлена муниципальная услуга 

2) качественные, например: 

доля прошедших правовую экспертизу с положительной оценкой документов, подготовленных 

муниципальным служащим, в общем количестве подготовленных им документов, прошедших 

правовую экспертизу; 

подготовка служебных документов в соответствии с установленными требованиями 

3) своевременности, например: 

доля подготовленных в срок служебных документов в общем количестве подготовленных 

муниципальным служащим служебных документов, имеющих срок исполнения  

Для удобства показатели эффективности и результативности также могут быть представ-

лены в должностной инструкции по следующим показателям: 

 функция; 

 виды показателей эффективности и результативности; 

 примеры показателей эффективности и результативности; 

 желаемое значение. 

I. Обобщенные показатели эффективности и результативности профессиональ-

ной служебной деятельности (типовые показатели принятия и исполнения управленческих и 

иных решений, а также правового, организационного и документационного обеспечения испол-

нения указанных решений, общие для многих муниципальных служащих). 

Количество   доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ за 

определенный период времени не менее в %. 

Качество  доля разработанных документов по организации деятельности, в общем коли-

честве разработанных документов по организации деятельности не менее в %. 

Своевременность  доля работ, выполненных в установленные сроки, в общем количестве 

выполненных работ за определенный период времени не менее в %. 

Качество  количество нарушений административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги или должностной инструкции  нарушения отсутствуют. 

Качество  количество обоснованных жалоб граждан и организаций, в том числе и на не-

надлежащее исполнение стандартов муниципальных услуг  жалобы отсутствуют. 

II. Специфические показатели эффективности и результативности профессиональ-

ной служебной деятельности муниципальных служащих  

(с учетом специфических показателей результативности деятельности органов МСУ, 

принятия и исполнения управленческих и иных решений, а также правового, организационного 

и документационного обеспечения исполнения указанных решений). 

Разработка проекта прогноза социально-экономического развития муниципального рай-

она: 

 качество  процент погрешности прогноза;  

 количество показателей, которые были учтены при разработке прогноза; 

 своевременность  представление окончательного варианта прогноза непосредственно-

му руководителю не позднее, чем за 2 рабочих дня до истечения установленного срока. 

Экспертиза проектов муниципальных правовых актов: 
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 качество  доля признанных судом незаконными правовых актов, по проектам которых 

выполнена правовая экспертиза, если к этим актам не было подготовлено замечаний, в общем 

количестве правовых актов, в отношении которых проведена экспертиза; 

 количество  количество проектов правовых актов, в отношении которых проведена 

экспертиза в течение определённого периода;  

 своевременность  доля проектов правовых актов, по которым правовая экспертиза вы-

полнена в установленные сроки, в общем количестве правовых актов, в отношении которых 

проведена экспертиза. 

Участие в разработке муниципальных целевых программ: 

 качество  количество предложений поданных муниципальным служащим, которые бы-

ли учтены при утверждении проектов программ;  

 количество количество программ, в которые были внесены предложения муниципаль-

ного служащего в течение года; 

 своевременность  представление предложений в проекты программ непосредственно-

му руководителю не позднее, чем за 2 рабочих дня до истечения установленного срока. 

Рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам, относящимся к компетен-

ции служащего: 

 качество  доля обоснованных жалоб, поступивших от граждан (организаций) в ответ на 

рассмотренное обращение от общего количества поступивших обращений граждан (организа-

ций) по вопросам компетенций муниципального служащего; 

 количество  удельный вес предоставленных муниципальных услуг, в соответствии с 

установленным порядком, в общем количестве обращений получателей (пользователей) муни-

ципальной услуги оказываемой гражданам и организациям; 

 своевременность  доля своевременных ответов на обращения граждан (организаций) в 

общем количестве обращений граждан. 

Для оценки работы сотрудников, имеющих одинаковый круг обязанностей, установлен-

ный должностными инструкциями, предпочтительным является метод балльной оценки, когда 

каждому показателю присваивается определенный балл. В дальнейшем возможно из общего 

количества баллов вычитать баллы в случае выявления недостатков в работе, а также приме-

нять систему поощрения, когда сотруднику начисляются дополнительные баллы за достижение 

определенных показателей.  

На основе вышеуказанной методики вначале по каждому показателю определяется наи-

лучший и наихудший результат в баллах и подсчитываются баллы по показателям, затем ре-

зультаты суммируются, и в итоге выявляется сотрудник, показавший наилучшие результаты 

(набравший наибольшее количество баллов). 

При формировании данного раздела должностной инструкции необходимо обратить вни-

мание на следующие вопросы: 

1) показатели эффективности и результативности должны иметь определённое содержа-

ние и количественное выражение; 

2) в некоторых случаях рекомендуется использовать набор показателей эффективности и 

результативности, поскольку использование одного показателя может искажать общую инфор-

мацию; 

3) на состояние объекта управления, подведомственной отрасли влияют не только органы 

МСУ. Существует большое количество иных факторов влияния, порождающих как положи-

тельные, так и отрицательные эффекты [7]. Поэтому результат и эффект могут быть достигнуты 

без каких-либо усилий со стороны самого органа МСУ, или, напротив, достижение результата и 

эффекта может быть обеспечено только при предупреждении или нейтрализации внешнего 

влияния. Формулировка показателя должна отражать связь между действиями муниципального 

служащего и изменением состояния объекта управления, то есть показатель должен быть опре-

делён таким образом, чтобы предметом оценки был именно результат деятельности муници-

пального служащего, а не состояние сферы воздействия в целом; 



Вестник магистратуры. 2013. №11(26).                                                                   ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

62 

4) количество показателей должно быть необходимым и достаточным для оценки дея-

тельности муниципального служащего, избыточное количество показателей может привести к 

дискредитации идеи оценки деятельности муниципального служащего. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ  

ФАКТИЧЕСКИХ СУПРУГОВ 

 
Одной из новых форм семейных взаимоотношений является 

незарегистрированный брак. Настоящая статья посвящена 

фактическому браку, истории развития института фактиче-

ских отношений. Рассматриваются примеры регулирования 

подобных отношений в других странах. В связи с тенденциями 

в стремлении оградить себя от документальной волокиты и 

масса других причин, по которым, граждане все чаще выбира-

ют альтернативу браку, возникает необходимость более вни-

мательного изучения данного явления в обществе. 

 

Ключевые слова: брак, сожительство, фактический брак, 

консенсуальный брак, регистрация брака, семейное право, се-

мья. 

 

Брак – это важнейший юридический факт, вызывающий возникновение семейно-

правовых связей и представляющий собой свободный и добровольный союз мужчины и жен-

щины, заключаемый в установленном порядке с соблюдением требований закона, направлен-

ный на создание семьи. В каждом случае брак является конкретным правоотношением, порож-

дающим у супругов определенные субъективные права и обязанности личного и имуществен-

ного характера. 
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В настоящее время граждане всё чаще ищут альтернативу официальному браку. Одной из 

таких форм стал «фактический брак» – сожительство
1
. 

Еще каких-нибудь тридцать лет назад сожительство считалось запретным, а если возни-

кали такие случаи, то общество достаточно негативно реагировало на это, и находящимся в до-

брачной связи людям жилось очень нелегко. Сейчас все стало достаточно просто. Развод стал 

обычным и доступным явлением, которое практически не влечет за собой неодобрения в обще-

стве. Люди полностью осознали хрупкость брака, поэтому стали принимать меры предосто-

рожности. В связи, с чем стали возникать вопросы правового регулирования подобных отноше-

ний. 

В настоящее время «фактический брак» это семейный союз, основанный только лишь на 

согласии супругов, а не на регистрации заключения такого союза в соответствующих государ-

ственных органах. Идея «внебрачной семьи» может показаться спорной и сомнительной вслед-

ствие того, что в нашем обществе укоренилось представление о семье, основанной на офици-

ально зарегистрированном браке.  

Но «фактический брак», как социальное явление, имел место во все эпохи, и общество 

убедилось в невозможности его исчезновения. На современном этапе развития человечества 

традиционная модель семьи, построенная на базе светского брака, все чаще не совпадает с ре-

ально существующими формами семейной связи. Это и обусловило появление фактических 

брачных отношений, которые заслуживают внимания, общественной и правовой поддержки и, 

самое главное, защиты со стороны государства. 

Внебрачные союзы заключаются вопреки тому, что их игнорирует юрисдикция, и в на-

стоящее время они получают все большее распространение. Поэтому в большинстве стран 

дальнего зарубежья в последние годы «консенсуальные браки» получают правовое признание. 

Так в Великобритании, Греции, Испании, Португалии, законным считается как зарегист-

рированный, так и освященный церковью брак. В то же время в таких государствах, как, на-

пример, Египет, Ливия, Иран законным считается церковный брак. Во Франции согласно Граж-

данскому кодексу внебрачное сожительство считается законным. Правда, здесь оно имеет раз-

ные правовые последствия. В частности, оба родителя, состоящие в «консенсуальном браке», 

имеют одинаковые права и обязанности по отношению к своему ребенку. А налоговое законо-

дательство не признает супружеской парой лиц, живущих в «консенсуальном браке». Больше 

всего населения, состоящего в таком браке, в Швеции. В Германии разница между «консенсу-

альным» и законным браком постепенно исчезает. И, наконец, в тех странах, где ещё сильны 

обычаи, официальная регистрация брака нередко заменяется различного рода религиозными 

церемониями. [1] 

Следует особо отметить, что во всех развитых странах Запада все более явной становится 

тенденция к постепенному юридическому признанию фактического брака и к распространению 

на него в ряде имущественных отношений последствий законного брака. Современная доктри-

на не оспаривает допустимость и даже желательность признания правом некоторых форм вне-

брачного сожительства. Сейчас в развитых странах из-за массовости такого явления, как неза-

регистрированный брак, поправили и продолжают поправлять действующие законы, которые 

уже стали приравнивать гражданскую половинку к законной. 

В США лица, вступающие в неофициальный брак по взаимному согласию, по законода-

тельству 37 штатов не имеют права на защиту своих отношений со стороны суда. Однако фак-

тический союз признается властями всех штатов, независимо от дальнейшего пребывания дан-

ной супружеской пары, если этот брак был действительным в момент его заключения по зако-

нодательству штата, на территории которого он состоялся. Следовательно, в США сожительст-

во признается властями и тех штатов, в которых такие отношения и не легитимированы. Как 

правило, внебрачные союзы специально не оформляются, такие связи устанавливаются судом 

                                                           
1
В обществе почему-то распространилось неправильное понятие «гражданского брака». Говоря, 

«гражданский брак», имеют в виду «фактическую семью» или «сожительство». Хотя, с точки зрения 

действующего законодательства, означает официальный, зарегистрированный в государственных орга-

нах ЗАГС, брак. 
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постфактум в случае смерти одного из сожителей или предъявления вторым партнером прав на 

долю в имуществе или иных выгод, связанных с браком, например компенсации от компании 

или социальных выплат. При рассмотрении судом дела о признании фактического брака прини-

маются во внимание следующие обстоятельства: наличие признаков супружеских отношений в 

поведении мужчины и женщины с точки зрения окружающих, совместное проживание, совме-

стное ведение банковского счета и др. При установлении действительности фактического сожи-

тельства сами супруги, их дети приобретают те же права и выгоды, что и в случае зарегистри-

рованного брака. [2] 

Изложенное дает основание полагать, что в зарубежном семейном законодательстве на 

сегодняшний день идет тенденция признания юридических последствий за внебрачными сою-

зами, правовой статус которых может быть различным. Признав и узаконив незарегистрирован-

ные отношения, зарубежное право большинства государств упорядочило и урегулировало пре-

жде всего имущественные отношения партнеров, тем самым разрешило множество споров ме-

жду фактическими супругами. 

Правовое положение фактических супругов характеризуется следующими особенностя-

ми. 

1. Установление происхождения детей. Если лица состоят в зарегистрированном браке, то 

действует презумпция отцовства – отцом ребенка признается супруг матери, если не доказано 

иное (п. 2 ст. 48 СК). Для записи об отце достаточно представления матерью ребенка свидетель-

ства о браке. В отличие от этого отцовство ребенка, родившегося в фактическом браке, устанав-

ливается путем подачи родителями совместного заявления в органы записи актов гражданского 

состояния, а при отсутствии такого заявления - в судебном порядке (п. 3 ст. 48, ст. 49 СК). Права 

и обязанности детей не зависят от того, родился ли ребенок в зарегистрированном или незаре-

гистрированном браке (ст. 53 СК). 

2. Режим имущества. По общему правилу имущество супругов, нажитое в зарегистриро-

ванном браке, принадлежит им на праве общей совместной собственности (п. 1 ст. 256 ГК, п. 1 

ст. 33 СК). Фактические супруги лишены возможности применить к нажитому ими имуществу 

режим совместной собственности (п. 3 ст. 244 ГК), но могут договориться о распространении 

на это имущество (или его часть) режима общей долевой собственности (п. 4 ст. 244 ГК). Со-

вместное проживание и ведение общего хозяйства создает презумпцию наличия у сожителей 

воли к установлению режима общей долевой собственности на имущество, которое совместно 

(на общие средства) нажито в период нахождения в фактическом браке или составляет предмет 

их общего хозяйства (например, дачный участок или предметы домашней обстановки). Если 

имущество приобреталось не в связи с совместным проживанием (например, в процессе веде-

ния предпринимательской или творческой деятельности одним из сожителей), то для признания 

его общим имуществом необходима ясно выраженная воля сторон к установлению отношений 

общей собственности. 

При зарегистрированном браке не имеет значения, на кого из супругов оформлено право 

собственности, тогда как при фактическом браке право собственности, поскольку не доказано 

иное, считается принадлежащим исключительно тому лицу, на которого оно оформлено. 

Под ведением совместного хозяйства понимается порядок пользования, владения и рас-

поряжения имуществом совместно проживающих мужчины и женщины (как состоящих в бра-

ке, так и нет). 

3. Алиментные обязательства. Супруг или бывший супруг обязан выплачивать алименты 

на содержание другого супруга в случаях, предусмотренных ст. 89 и 90 СК. Внебрачное сожи-

тельство не может создать обязанность к уплате алиментов. Но в силу принципа свободы дого-

вора фактические супруги могут заключить договор об установлении обязательства по предос-

тавлению содержания одному из сожителей другим сожителем (п. 2 ст. 421 ГК). Стороны сами 

оговаривают нотариальную или простую письменную форму этого договора, возможность ин-

дексации размера содержания, способ и порядок выплаты содержания и т.д. Соответствующие 

предписания Семейного кодекса здесь не подлежат применению, в том числе и по аналогии 

4. Наследование по закону. В отличие от законного супруга фактический супруг не явля-

ется наследником первой очереди (п. 1 ст. 1142 ГК). Он может быть признан наследником по 
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закону лишь в качестве нетрудоспособного иждивенца наследодателя, т.е. если ко дню открытия 

наследства он являлся нетрудоспособным и не менее года до смерти наследодателя находился 

на иждивении наследодателя и проживал совместно с ним (п. 2 ст. 1148 ГК). 

Различие между правовым положением супругов и сожителей проводится и в других от-

раслях законодательства. Так, лишь только законный супруг имеет свидетельский иммунитет по 

отношению к другому супругу (ст. 51 Конституции РФ) и т.п. 

Признание в ряде зарубежных стран фактического брачного сожительства является зако-

номерным результатом общественного развития. По мнению некоторых ученых [1], наступил 

момент, когда законодательное признание фактических брачных отношений, сложившихся в 

российском обществе, поможет решению проблем защиты материнства и детства, укрепит со-

циальные основы общества. 
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УДК 347 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕМЕНЫ ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  

ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) КОНТРАКТАМ 

 
В настоящее время при исполнении государственных и му-

ниципальных контрактов остается актуальным вопрос о воз-

можности перемены лиц в обязательствах, а именно уступки 

права требования. Учитывая практику применения норм зако-

нодательства, а также существующие позиции федеральных 

органов исполнительных власти сформировались две противо-

положные позиции по данному вопросу. Наиболее правильной 

представляется позиция буквального толкования законода-

тельства, согласно которой запрещается лишь перевод долга, 

но не уступка права требования.  

 

Ключевые слова: государственный (муниципальный) кон-

тракт, перевод долга, уступка права требования, цессия. 

 

По общему правилу, предусмотренному статей 313 Гражданского кодекса Российской 

Федерации [1] (далее по тексту – ГК РФ), гражданским законодательством допускается испол-

нение обязательства третьим лицом, а не должником, если из закона, иных правовых актов, ус-

ловий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязатель-

ство лично.  

Пунктом 6.1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-

пальных нужд» [2] (далее по тексту – Закон № 94-ФЗ) предусмотрена императивная норма, за-

прещающая перемену поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев право-

преемства вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

Закон № 94-ФЗ не допускает перемену поставщика (исполнителя, подрядчика), то есть 

лица, который передает заказчику товары, работы или услуги, в период действия государствен-

ного или муниципального контракта. Уступка права на получение оплаты товаров, работ или 

услуг, возникшего у поставщика после надлежащего исполнения им своих обязательств по го-

сударственному или муниципальному контракту, не влечет перехода к другому лицу обязанно-

стей передать товар, выполнить работы или оказать услуги, тем более что цессия произошла 

уже после исполнения государственного или муниципального контракта [3].  

Споры о допустимости уступки требования по государственному (муниципальному) кон-

тракту проистекают из различного толкования части 6.1 статьи 9 Закона № 94-ФЗ.  

В настоящее время по данному вопросу существуют две позиции. 

Исходя из буквального толкования данной нормы следует, что здесь идет речь лишь о 

недопустимости перевода долга. С другой стороны, применяя расширительный способ толко-

вания, можно сделать вывод о том, что данный запрет распространяется не только на перевод 

долга, но и на уступку требования [4]. 

В письме Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.12.2009 

№ Д22-1625 было отмечено, что Закон № 94-ФЗ не препятствует заключению поставщиками 

(исполнителями, подрядчиками) договоров уступки права (требования) по государственным 

контрактам и произведению государственными заказчиками оплаты третьим лицам на основа-

нии договоров уступки права (требования).  

Данный вывод о допустимости совершения цессии по государственным (муниципаль-

ным) контрактам Минэкономразвития России подтвердило также и в письме от 29.12.2009 
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№ Д22-1715. 

Тем не менее, диаметрально противоположную позицию по данному вопросу Минэко-

номразвития России высказывает некоторое время спустя, так, в своем письме от 05.03.2010 

№ Д22-231 данное министерство делает вывод о том, что законодательством в сфере размеще-

ния заказов установлены нормы, запрещающие переуступку прав и обязанностей участников 

размещения заказов по заключенным государственным и муниципальным контрактам. 

Спустя некоторое время высказался и Минфин России, отметив, что перечисление де-

нежных средств государственным заказчиком возможно только исполнителю государственного 

контракта, а не третьему лицу (письмо Минфина России от 26.07.2010 № 02-03-11/2688).  

Наконец, в письме от 29.05.2012 № 02-11-05/1904 Минфин России вновь указал на недо-

пустимость уступки или передачи права требования по государственным (муниципальным) 

контрактам третьим лицам. Делая данный вывод, Минфин России основывался на положениях 

статей 28 и 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации [5], согласно которым одним из 

принципов бюджетной системы Российской Федерации является адресность и целевой харак-

тер бюджетных средств, который означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 

обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их 

использования. 

Перечисление денежных средств заказчиком возможно только стороне (исполнителю) го-

сударственного (муниципального) контракта. 

В силу статьи 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее кредитору на основании 

обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или пе-

рейти к другому лицу на основании закона. При этом по общему правилу для перехода к дру-

гому лицу прав кредитора не требуется согласия должника. 

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 6 информационного письма Президиума 

ВАС РФ от 30.10.2007 № 120 «Обзор практики применения арбитражными судами положений 

главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации» [6], уступка права (требования) по 

обязательству, в котором уступающий требование кредитор является одновременно и лицом, 

обязанным перед должником, не влечет перевода на цессионария соответствующих обязанно-

стей цедента, цедент не освобождается от исполнения продолжающих лежать на нем обязанно-

стей. 

Следовательно, уступка поставщиком требования по государственному (муниципально-

му) контракту не приводит к смене самого поставщика, с которым у государственного заказчи-

ка сохраняется обязательственное правоотношение. В этом случае меняется лишь получатель 

денежных средств.  

Судебная практика по данному вопросу сложилась в пользу сторонников буквального 

толкования Закона № 94-ФЗ (определение ВАС РФ от 02.08.2012 № ВАС-10222/2012, поста-

новление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.11.2012 по делу № А56-

69352/2011 и пр.). 

На наш взгляд, в связи с тем, что согласно Правилам подготовки нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвер-

жденным постановлением Правительства РФ от 13.08.1997 №1009 [7], нормативные правовые 

акты федеральных органов исполнительной власти издаются только в виде постановлений, 

приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений, а издание нормативных правовых 

актов в виде писем и телеграмм не допускается, при решении вопроса о допустимости уступки 

права требования по государственным (муниципальным) контрактам следует руководствовать-

ся буквальным толкованием нормы пункта 6.1 статьи 9 Закона № 94-ФЗ.  

Дополнительно следует отметить, что согласно пункту 5 статьи 95 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» [8], вступающего в силу 01.01.2014 (за 

исключением отдельных положений) норма о недопустимости перемены поставщика по кон-

тракту не претерпела изменений, что также может служить подтверждением правильности по-

зиции сторонников буквального толкования Закона № 94-ФЗ.  
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УДК 343.2 

В.С. Ткачев 

 

 

ПОНЯТИЕ КАТЕГОРИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИХ  

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 
Отнесение преступления к той или иной категории невоз-

можно без предварительной классификации всех преступлений. 

Особенности классификации и категоризации преступлений 

заключаются в том, что данное явление может рассматри-

ваться как с формально-логической, так и с содержательной 

точки зрения. Основанием категоризации преступлений вы-

ступает характер и степень общественной опасности пре-

ступления, которые конкретизируются в санкции и форме ви-

ны. Категории не пресекаются, являются непрерывными, об-

щий объем охватывает все преступления. 

 

Ключевые слова: категории преступлений, классификация 

преступлений, уголовно-правовые последствия категоризации 

преступлений, уголовно-правовое значение категоризации пре-

ступлений 

 

Без предварительной классификации всех преступлений, отнесение преступления к той 

или иной категории невозможно Понятие классификации преступлений является в определен-

ной мере дискуссионным, хотя имеет немалое теоретическое и практической значение. Ученые 

по этому вопросу высказывают ряд мнений. Так, по мнению Н.Н. Маршаковой, функциональ-

ное значение классификации проявляется в возможности на основании единых классификаци-

онных критериев объединить в крупные типологизированные комплексы уголовно-правовые 

институты [1, 7]. Достаточно узкого подхода придерживается Н.Г. Кадников, который считает 

классификацию и категоризацию синонимами и анализирует их преимущественно на законода-

тельном материале Общей части: «Классификация (категоризация) преступлений в Общей час-

ти уголовного закона есть их разграничение на отдельные категории в зависимости от их тяже-

сти, которая выражена в типовой санкции и предусматривает специфические для каждой кате-

гории уголовно-правовые последствия» [2, с. 94]. По нашему мнению, не вполне корректно 

сводить классификацию лишь к категоризации и тем более ограничивать ее лишь рамками Об-

щей части. Так, те же санкции устанавливаются в законодательных предписаниях особенной 

части УК РФ. Максимально широкий метод исследования, но абсолютно противоположный, 

использует Н.Н. Маршакова. Она рассматривает классификацию в контексте учения о законода-

тельной технике и считает правильным применять ее не только в отношении преступлений, но 

и иных уголовно-правовых явлений и институтов. По убеждению Н.Н. Маршаковой, «класси-

фикация в уголовном законодательстве – это специфический прием юридической техники, 

представляющих собой деление закрепленных правовых положений по единому критерию на 

определенные категории (группы, виды), обладающий нормативно-правовым характером и 

имеющий своей целью единообразное понимание и применение уголовно-правовых институтов 

и норм».  

Однако есть и иные мнения, так, например, по определению А.Н. Кривоченко, классифи-

кация представляет собой «деление всех предусмотренных уголовным законом общественно 

опасных деяний в зависимости от характера и степени общественной опасности на отдельные 

категории, обладающие специфическими типовыми санкциями и влекущие строго определен-

ные уголовно – правовые последствия» [3, с. 55]. В.С. Прохоров полагает, что это подразделе-

ние преступлений на группы (классы) на основании какого-либо существенного признака (кри-

терия) для установления их общих свойств и различий, разделяющих классифицируемые дея-
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ния [4, с. 34]. Эти дефиниции в целом согласуются с общелитературным определением класси-

фикации, результатом которой является распределение по группам, разрядам, классам. Несколь-

ко более сложное определение предлагает П.С. Кардаев, который акцентирует внимание на пра-

вовом значении категорий: «это установленное уголовным законом распределение преступле-

ний по признаку их общественной опасности (тяжести) на различные категории, количество 

которых и их правовое значение предопределяется совокупностью существующих правовых 

институтов, предназначенных для применения в отношении лиц, совершивших преступления 

определенной степени тяжести» [4, с. 70].  

Представляется, что необходимо остановиться также на том, что классификация и катего-

ризация преступлений может рассматриваться как с формально-логической, так и с содержа-

тельной точки зрения. Формально-логически классификация достигается через правило деле-

ния, требующее, чтобы все члены деления исключали друг друга. Содержательные классифика-

ции переносят центр внимания на раскрытие внутренних, закономерных связей между группа-

ми классифицируемых предметов. Между предметами обнаруживаются такие отношения (на-

пример, переходы, общие признаки), которые исчезали из поля зрения при первоначальном 

формальном подходе. Содержательная классификация учитывает сходство не только между 

предметами, составляющими каждую отдельную группу, но и любые отношения между всеми 

предметами, входящими в разные группы, она выражает момент развития, изменения класси-

фицируемых предметов, признает наличие переходов между классифицируемыми предметами. 

Так как содержательные классификации являются логическим выражением объективных связей 

и отношений между классифицируемыми предметами, они обладают максимальной объектив-

ной гибкостью и исключают искусственность, произвольность, субъективизм. Подлинно науч-

ными признаются лишь содержательные классификации.  

Содержательные классификации, в отличие от формально-логических, учитывают момент 

развития соответствующего явления. Правила составления формально-логических классифика-

ций: в одной и той же классификации необходимо применять одно и то же основание; объем 

членов классификации должен равняться объему классифицируемого класса; члены классифи-

кации должны взаимно исключать друг друга; подразделение на классы должно быть непре-

рывным. Категоризация преступлений отвечает всем этим требованиям, основанием ее высту-

пает характер и степень общественной опасности преступления, которые конкретизируются в 

санкции и форме вины. Категории не пресекаются, являются непрерывными, общий объем ох-

ватывает все преступления. Таким образом, нельзя согласиться с теми учеными, которые пола-

гают ошибочно наличие якобы двух оснований классификации в ст. 15 УК Российской Федера-

ции – санкции и формы вины. Основание категоризации закреплено в ч.1 ст. 15 УК Российской 

Федерации, в последующих частях оно раскрывается. Однако, в такой классификации нет диа-

лектического момента развития, присущего содержательным классификациям. Полагаем, что 

классификации подобного рода присутствуют в уголовном законодательстве, к ним относится, 

например, классификация форм соучастия (ст. 35 УК РФ). Любая организованная группа несет 

в себе все признаки группы лиц по предварительному сговору, но различие между ними качест-

венное – в уровне взаимной согласованности, соорганизованности действий. Поэтому стоит 

задуматься о введении качественных признаков и в ст. 15 УК Российской Федерации.  

Значение категорий преступлений для уголовного законодательства и практики его при-

менение объясняется тем, что разграничение преступлений на категории предполагает не толь-

ко учет тяжести деяний, но и характеристику лиц, их совершивших. Более щадящий режим ус-

тановлен для беременных женщин и женщин, имеющих детей до 14 лет, для них предусмотрена 

так называемая отсрочка отбывания наказания также с учетом категории преступления. Катего-

ризация преступлений в зависимости от тяжести применяется для построения многих норм, 

предусматривающих особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Выражено 

это в том, что УК РФ устанавливает дифференцированный подход к назначению наказания в 

виде лишения свободы в зависимости от возраста несовершеннолетнего и тяжести совершенно-

го преступления, особенности освобождения от уголовной ответственности данной категории 

лиц, применение принудительных мер воспитательного воздействия к подросткам, совершив-

шим преступления небольшой или средней тяжести.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ 
 

Проблема обеспечения продовольственной безопасности 

остро стоит в современном мире. Россия также одним из 

приоритетных направлений обеспечения безопасности госу-

дарства признает безопасность в продовольственной сфере. 

Автор исследует специфику нормативно-правового регулиро-

вания продовольственной безопасности в современной России.  

 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, продо-

вольственная проблема, продовольственная сфера, безопас-

ность государства, социальная функция государства, функции 

государства, нормативно-правовое обеспечение. 

 

Продовольственная проблема в России не нова, первый опыт ее решения появился уже в 

XVI-XVII вв. Правители того времени в голодное время периодически практиковали раздачу 

населению продовольствия из запасов казны. Однако более или менее планомерная политика 

помощи населению в сложной продовольственной ситуации началась в период преобразований 

Петра I. Его правительство в условиях года 1723 г. прибегнуло к жестким распределительным 

мерам. 16 февраля 1723 г. вышел указ «Об описи, в случае голода у всяких чинов излишняго 

хлеба, для раздачи онаго неимущим в долг». Указ предписывал в местностях, которым угрожает 

массовый голод, провести ревизию всех хлебных запасов, выявить хозяйства, в которых имеют-

ся излишки хлеба. Эти излишки подлежало «… раздать посторонним неимущим крестьянам, 

которые хлеба не имеют, на семена, и на нужное пропитание до нового хлеба…» взаймы, по 

распискам. [1, с. 24-25] 

Ряд указов петровского времени свидетельствуют о том, что правительство стремилось 

придать продовольственному делу черты устойчивого направления государственной политики, 

создать специальные правительственные учреждения, ответственные за народное продовольст-

вие. 

Эта политика была продолжена в правление Екатерины II. Уже в первые месяцы своего 

правления Екатерина II продолжила политику государственного контроля за состоянием продо-

вольственной проблемы, заложенную в ряде указов Петра I 1723-1724 гг. Указ от 20 августа 

1762 г. «О заведении хлебных магазинов во всех городах и о запрещении купцам выписывать 

парчи и кружева» содержал распоряжение императрицы: «Хлебные магазины завести во всех 

городах, дабы всегда цена хлеба в моих руках была».Принципы частичного государственного 

регулирования цен на важнейшие продукты питания содержались в указе от 3 сентября 1762 г. 

«О не возвышении цены в Москве на съестные и прочие жизненные припасы». [2, с. 57] Однако 

в дореволюционный период продовольственная политика так и не приобрела черты планомер-

ного направления государственной социальной функции. 

В современной России обеспечение продовольственной безопасности – одно из важней-

ших направлений деятельности государства в социально-экономической сфере. Меры по обес-

печению продовольственной безопасности признаются одним из элементов социальной функ-

ции государства. [3, с. 11] 

Среди важнейших проблем в социально-экономической сфере выделяют продовольствен-

ную безопасность, обеспечение которой имеет свою специфику в социальном государстве. Эко-

номической основой социального государства многие ученые и практики признали особый 
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строй – социально ориентированную рыночную экономику, которая предполагает синтез эконо-

мической свободы и государственного регулирования. [4, с. 48] 

Продовольственная безопасность – проблема комплексная, охватывающая широкий 

спектр социально-экономических, правовых и организационных отношений. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим обеспечение продовольственной 

безопасности, является Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 

принятая в 2010 г. (далее – Доктрина). Доктрина представляет собой совокупность официаль-

ных взглядов на цели, задачи и основные направления государственной экономической полити-

ки в области обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации. В Доктрине 

развиваются положения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, ка-

сающиеся продовольственной безопасности Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 5 Доктрины, продовольственная безопасность Российской Фе-

дерации – состояние экономики страны, при котором обеспечивается продовольственная неза-

висимость Российской Федерации, гарантируется физическая и экономическая доступность для 

каждого гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодатель-

ства Российской Федерации о техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных 

норм потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни. 

[5] 

В систему обеспечения продовольственной безопасности России входят, в первую оче-

редь, такие органы государственной власти, как Совет Безопасности Российской Федерации, 

Минсельхоз России, Минэкономразвития России, Минздравсоцразвития России, Минприроды 

России, МЧС России, МВД России, ФСБ и др.  

Каждый сотрудник, осуществляющий контрольно-надзорную деятельность в продоволь-

ственной сфере, несет особую ответственность за сохранение здоровья потребителей и обязан 

гарантировать, что его действий будет достаточно, чтобы на предприятиях производили и реа-

лизовывали абсолютно безопасную продукцию. [6] 

На наш взгляд, только консолидация и систематизация деятельности указанных субъектов 

может способствовать обеспечению продовольственной безопасности России. 

Обеспечение продовольственной безопасности сопряжено с рисками, которые могут су-

щественно ее ослабить. Наиболее значимые риски относятся к следующим категориям: макро-

экономические риски, обусловленные снижением инвестиционной привлекательности отечест-

венного реального сектора экономики и конкурентоспособности отечественной продукции, а 

также зависимостью важнейших сфер экономики от внешнеэкономической конъюнктуры; тех-

нологические риски, вызванные отставанием от развитых стран в уровне технологического раз-

вития отечественной производственной базы, различиями в требованиях к безопасности пище-

вых продуктов и организации системы контроля их соблюдения; агроэкологические риски, обу-

словленные неблагоприятными климатическими изменениями, а также последствиями природ-

ных и техногенных чрезвычайных ситуаций; внешнеторговые риски, вызванные колебаниями 

рыночной конъюнктуры и применением мер государственной поддержки в зарубежных странах. 

Недооценка фактического состояния продовольственной безопасности Российской Феде-

рации может очень серьезно повлиять на общее социально-экономическое положение страны. 
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В данной статье рассмотрены органы государственного 

контроля и надзора в области промышленной безопасности, 

определены основные нормативно-правовые документы, регу-

лирующие эту область, описана необходимость постоянной 

модернизации нормативно-правовой базы в области промыш-

ленной безопасности. 
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безопасность, Ростехнадзор, аварийность, административная 

ответственность, промышленность. 

 

Уникальное географическое положение Российской Федерации не могло не сказаться на 

выборе пути ее развития во времени. Огромные залежи природных ископаемых, возобновляе-

мых ресурсов, таких как леса, могучие реки, протянувшиеся поперек азиатской части страны, 

не могли не быть использованы. Начиная с 19 века Россия становится на промышленные рель-

сы, превратившись из аграрной в аграрно-промышленную империю. Вторая мировая Война и 

последовавшая за ней «холодная» война лишь подстегнули рост энергоемкой тяжелой промыш-

ленности. Кризис 90-х годов прошлого века снизил темпы развития производства, однако и сей-

час доля промышленности в нашей стране велика. Новые технологии позволили частично мо-

дернизировать производство, но и современное производство не может пока полностью избе-

жать крупных производственных аварий, что было доказано аварией на АЭС Фукусима-1 в 

Японии. В России, к сожалению, за последнее время тоже произошло несколько крупных тех-

ногенных катастроф. Это и авария на ПО «Маяк» в 1957 году, и Чернобыль в 1986, еще не забы-

ты аварии последнего времени: авария на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году и взрывы на шах-

те Распадская в 2010. Такие аварии по причине большой энергоемкости зачастую приводят к 

большим человеческим жертвам, огромному урону, нанесенному окружающей среде, и боль-

шим финансовым затратам на ликвидацию последствий. 

На заседании президиума Госсовета «О повышении устойчивости функционирования 

электроэнергетического комплекса России» 11 марта 2011 года Президент России Дмитрий 

Медведев в своей речи сказал: «Одной из острейших проблем отрасли является морально и фи-

зически устаревшая инфраструктура. Мы все это знаем. В генерации доля оборудования, рабо-

тающего более 30 лет, составляет около 40 процентов, в сетевом комплексе – более 50 процен-

тов. И именно износ оборудования стал причиной нескольких крупных аварий и катастроф по-

следних лет. Я имею в виду и аварию на подстанции Чагино в 2006 году, и крупнейшую техно-

генную катастрофу на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году, и соответствующие проблемы в рас-

пределительных сетях Петербурга в 2010 году, да и проблемы, которые возникли в Московской 

области и в целом ряде центральных регионов зимой этого года…» [1]. 

В период быстрого темпа развития промышленности вопросы промышленной безопасно-

сти становятся все более насущными. Эксплуатация большинства крупных промышленных 

объектов, будь то ТЭЦ или нефтеперерабатывающий завод, представляет опасность для населе-

ния и окружающей среды. Поэтому логично, что вопросы обеспечения промышленной безо-

пасности во всем мире подлежат государственному регулированию и контролю. 

В нашей стране в области промышленной безопасности существует обширная система 

законодательно обусловленных требований и нормативов. К ним относятся в первую очередь 
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несколько Федеральных законов, это такие законы как № 116-ФЗ «О промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов», № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических со-

оружений», № 225 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». Также во всех отраслях промышленности 

разработаны нормативно-правовые документы, требования к уровню подготовки персонала, 

правила безопасности в разных отраслях, нормы предельно допустимых концентраций опасных 

веществ на производственных площадях и в окружающей среде, требования к установке уст-

ройств контроля за технологическими процессами, систем пожаро- и взрывозащиты и многие 

другие документы. Из всех нормативно-правовых актов, наверное, можно выделить основопо-

лагающий документ, который является основой промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов – это № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производст-

венных объектов». Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов» определены критерии отнесения производственного объекта к потенциаль-

но опасным (такие предприятия обязаны разработать и представить в уполномоченные органы 

декларацию промышленной безопасности), а также впервые установлено обязательное страхо-

вание ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного 

объекта и утверждена необходимость наличия на производственном объекте нормативных пра-

вовых актов и технической документации по правилам ведения работ. 

Однако требования промышленной безопасности распространяются не только на органи-

зации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, их должны соблюдать также ор-

ганизации, которые осуществляют проектирование, строительство, реконструкцию, капиталь-

ный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производст-

венного объекта, а также изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических 

устройств, применяемых на опасном производственном объекте, проведение экспертизы про-

мышленной безопасности, подготовку и переподготовку работников опасного производственно-

го объекта в необразовательных учреждениях [2]. 

Таким образом, под действие 116-го закона попадают все организации, которые имеют 

отношение к опасным производственным объектам и оборудованию, используемому в их соста-

ве. Как и в любой области, регулируемой государством, соблюдение требований промышленной 

безопасности контролируется и регулируется специальными органами. Основными регули-

рующими органами в области промышленной безопасности Российской Федерации являются: 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерство по чрез-

вычайным ситуациям (МЧС России), Федеральная служба по экологическому, технологическо-

му и атомному надзору (Ростехнадзор), отраслевые министерства и ведомства. 

Эти органы ведут надзор и контроль за соблюдением требований промышленной безо-

пасности несколькими способами. Во-первых, на стадии строительства и ввода опасного произ-

водственного объекта в эксплуатацию контролируется соответствие проектов требованиям Пра-

вил безопасности, правильность строительства, соответствие построенного объекта проектам. 

Во-вторых, эксплуатация опасных производственных объектов попадает под лицензирование, а 

именно Ростехнадзор занимается выдачей этих лицензий, проверяя при этом готовность орга-

низаций к осуществлению данного вида деятельности, в-третьих, в процессе эксплуатации 

ОПО органами контроля проводятся плановые, внеплановые, целевые, комплексные и докумен-

тарные проверки организаций. Консервация и ликвидация ОПО также попадает под контроль 

Ростехнадзора. 

Также нормативно-правовой базой в области промышленной безопасности предусмотре-

на ответственность за нарушение требований промышленной безопасности. Статья 17 № 116-

ФЗ гласит: лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В Кодексе об администра-

тивных правонарушениях Российской Федерации присутствуют статьи, предусматривающие 

ответственность за такие нарушения. Кодексом также определяется круг лиц, уполномоченных 

на составление протоколов и рассмотрение дел, связанных с нарушением требований промыш-

ленной безопасности опасных производственных объектов. Таким образом, в нашей стране раз-
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работан полный пакет нормативно-правовых документов в области промышленной безопасно-

сти, регламентирующий полный цикл «жизни» опасного производственного объекта от этапа 

проектирования до ликвидации, а на каждом этапе существует ответственность за нарушение 

требований промышленной безопасности. 

Промышленность в настоящее время во всем мире интенсивно развивается и вслед за 

этим также быстрыми темпами изменяется нормативно-правовая база в области промышленной 

безопасности. Наша страна тоже не стоит в стороне от модернизации административно-

правового обеспечения в области промышленной безопасности. В настоящее время разрабаты-

ваются технические регламенты, выходят новые СНиПы, СП, ГОСТы и правила, взамен ста-

рым, которые, несомненно, позволят сделать промышленную безопасность качественнее, вы-

вести ее на более высокий уровень и это в будущем поможет избежать крупных техногенных 

катастроф, а значит сохранить жизни граждан нашей страны и экологию. 
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Уникальное географическое положение нашей страны, начиная с 18 века, определяет ос-

новной путь развития промышленности. Богатая полезными ископаемыми и естественными 

природными ресурсами, Российская Федерация не могла не стать мировым лидером по добыче 

и переработке этих «богатств». Добыча, транспортировка, переработка и дальнейшее использо-

вание в промышленности природных ресурсов всегда было связано с рисками аварий. Нефть и 

газ горючи и взрывоопасны, в шахтах присутствует риск обвалов и взрывов, в сталелитейной 

промышленности возможны разливы металлов. Практически любая отрасль промышленности 

подвержена риску возникновения аварий, инцидентов, нештатных ситуаций. Новые технологии 

позволили частично модернизировать производство, но и современное производство не может 

пока полностью избежать крупных производственных аварий, что было доказано аварией на 

АЭС Фукусима-1 в Японии. В России, к сожалению, за последнее время тоже произошло не-

сколько крупных техногенных катастроф. Это и авария на ПО «Маяк» в 1957 году, и Чернобыль 

в 1986, еще не забылись аварии последнего времени: авария на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 

году и взрывы на шахте Распадская в 2010. Такие аварии по причине большой энергоемкости 

зачастую приводят к большим человеческим жертвам, огромному урону, нанесенному окру-

жающей среде, и большим финансовым затратам на ликвидацию последствий.  

В свете быстрого темпа развития промышленности вопросы промышленной безопасно-

сти становятся все более актуальными. Функционирование подавляющего большинства про-

мышленных объектов, будь то нефтеперерабатывающий завод или ТЭЦ, представляет опас-

ность для окружающей среды и населения. Поэтому вопросы обеспечения промышленной 

безопасности во всем мире и в нашей стране тоже подлежат государственному контролю и ре-

гулированию. 

История надзора в области промышленной безопасности ведет свое начало от 10 декабря 

1719 года (23 декабря 1719 года по новому стилю). В этот день Петр Алексеевич Романов, более 

известный как Петр I, с целью обеспечения развития горного дела в России, а также руково-

дства и надзора за горнозаводской промышленностью, подписал Указ об учреждении Берг-

коллегии. До этого «рудосыскные», как и все другие «дела по горной части», находились в ве-

дении местных властей. С этого времени началось формирование отечественной горной адми-

нистрации с её собственными местными органами, которые управляли казёнными заводами и 

осуществляли надзор за частновладельческими. 

Первоначально предметом этого надзора на протяжении почти двух веков была не безо-

пасность горных работ и условия труда горнорабочих, а соблюдение права собственности на 
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недра и связанных с этим правом узаконение, уплаты горной подати, обязательная поставка зо-

лота и серебра в казну, позднее – порядок разработки и т.п. 

Согласно проекту преобразования местного горного управления и в связи с увеличением 

объёмов горных работ в 1804 году Российская империя была поделена на пять горных округов – 

административных районов, в пределах которых концентрировались горные предприятия и во 

главе которых стояли берг-инспекторы. В соответствии с Горным положением, утверждённым в 

1806 году, первый горный округ с правлением в Перми включал в себя горные районы «хребта 

Уральского», второй с правлением в Москве – «замосковные» [1]. 

В круг обязанностей Берг-коллегии входило: стараться о распространении горных заво-

дов, казённых и частных; разрабатывать и находить применение вновь открытым рудам; не 

только разрешать построение горных заводов частным лицам, но и всячески оказывать им по-

мощь в развитии, покупать у них металлы; освобождать новые заводы на несколько лет от пла-

тежа тогдашнего налога (часть прибыли заводов шла на содержание коллегии) в том случае, 

если рудоискатели вместо ожидаемой прибыли потерпят убыток; отбирать заводы у лиц несо-

стоятельных; принимать и решать просьбы, относящиеся к горному производству и апелляции 

по тем же делам на решения подведомственных ей горных начальств и другое [2]. 

Под высшим надзором Берг-коллегии находились: московская Берг-контора, основанная в 

1722 году и впоследствии всегда разделявшая судьбу коллегии, и местные горные начальства: 

тобольское горное начальство, учреждённое в 1723 году для управления сибирскими заводами и 

с переводом его в Екатеринбург переименованное в обер-берг-амт (от нем. Ober-Berg-Amt – 

главное горное управление), и подчинённый ему нерчинский берг-амт (от нем. Berg-amt – гор-

ное управление), основанный в 1725 году. 

Смерть Петра I сказалась на работе Берг-коллегии не самым лучшим образом. В период 

царствования Петра II, Берг-коллегия была перемещена в Москву, а при Анне Иоанновне, с це-

лью сокращения расходов, вообще ликвидирована (1731 г.) и полномочия переданы Коммерц-

коллегии, с полным подчинением ей всех заводов, и частных и государственных. Основанием 

для таких объединений центрального органа горного управления как всегда послужили сообра-

жения сокращения бюрократической переписки. 

Вновь Берг-коллегия была возрождена только в 1742 году указом императрицы Елизаветы 

Петровны, после того как стали видны несостоятельность и злоупотребления берг-

директориум. Тогда Берг-коллегия включала в себя саму коллегию в Москве и контору в Петер-

бурге. В 1760 году вновь в работе органа произошли перемены, но уже географические: колле-

гия переехала в Петербург, а контора, наоборот, в Москву. Горнозаводское производство стало в 

ведении местных казенных палат и учрежденных в их составе горных экспедиций. Такое поло-

жение не могло не сказаться на промышленности. В царствование Екатерины II такая ситуация 

привела к полному упадку рудников и заводов, даже увеличение численности работников кол-

легии не смогла решить эту проблему. В итоге, в 1783 году дела Берг-коллегии были распреде-

лены по разным учреждениям: в заведование казённых палат перешла хозяйственная часть; 

споры по заводским владениям решались в гражданских палатах; часть судная по упущениям 

чиновников в палатах уголовных; распорядком полицейским стали заведовать губернские прав-

ления – и, наконец, за доходами, поступающими в казну от горных заводов, должна была на-

блюдать вновь учреждённая в 1783 году Экспедиция для горных дел. Ближайшим надзором за 

горными заводами занимались особые горные экспедиции, например, Олонецкая, Пермская, 

Вятская. 

Пришедший на трон новый император Павел, как и все предыдущие, изменил еще не ус-

тоявшуюся систему, вновь открыта Берг-коллегия, уже в третий раз, со всеми правами и приви-

легиями по состоянию на 1775 год. Однако учреждение министерств в Российской Империи 

уже окончательно привело к расформированию коллегии и образованию горного департамен-

та – 1806 год. Именно горный департамент в свое время стал первым органом, который вел над-

зор не только за соблюдением права собственности на недра, уплаты горной подати, поставкой 

денег в казну, но и за безопасностью и условиями труда рабочих, занятых на рудниках и заво-

дах. Переломным моментом стал 1861 год и отмена крепостного права в России. После 1861 

года существовала так называемая «горная полиция» от немецкого Bergpolizei. «Горную поли-
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цию» как систему мер по надзору за безопасностью в промышленности необходимо отделять от 

«горной полиции» – института горных исправников, которые обеспечивали «охранение обще-

ственного порядка и спокойствия на частных золотых промыслах» и подчинялись тем же самым 

органам горного управления. «Горная полиция» как о первом русском названии специального 

горного надзора за безопасностью. В 1893 году это понятие раскрывалось следующим образом: 

«Во всех современных законодательствах имеются постановления, направленные к пре-

дупреждению хищнической разработки ископаемых, но главная задача современной горной по-

лиции – безопасность горных работ и промыслов. Вследствие опасностей, сопряжённых с гор-

ными работами, последние подвергаются особенно детальному надзору, и нигде осуществление 

полицейских задач не связанно с такими чрезвычайными, часто миллионными издержками, как 

в горном деле. Законом 13 мая 1880 г. установлены у нас основные правила о порядке произ-

водства горнопромышленных работ. Правила эти обязательны для горных промыслов, на каких 

бы то ни было землях, за исключением казачьих. О предполагаемом начале, возобновлении или 

прекращении горных работ, о предвидимой при разработке опасности или о происшедшем уже 

несчастном случае горнопромышленники обязаны уведомлять членов местного горного управ-

ления, а также представлять планы предположенных работ и указывать лицо, ответственное за 

ведение разработки. Работы должны производиться так, чтобы они не представляли опасности 

для жизни и здоровья рабочих и соседних жителей, равно для строений и другого имущества 

их, для путей сообщения, для источников минеральных, равно как и тех, которые необходимы 

для снабжения водою населённых мест. Подобное указание необходимых для этого государст-

венных имуществ, который публикует во всеобщее сведение особую обязательную для горно-

промышленников инструкцию. Ныне действует обширная инструкция от 2 июля 1888 г. по над-

зору за производством горных работ вместе с инструкцией от 24 июня 1888 г. по производству 

маркшейдерских работ (т.е. по надзору за ведением плана разработки). Инструкция от 2 июля 

1888 г. пополнена правилами от 16 января 1892 г. для производства работ на золотых промыс-

лах, которые впервые подвергнуты правильному техническому надзору в видах их безопасно-

сти. Инструкции эти, между прочим, содержат в себе наставления о креплении выработок, о 

закладке выработанных пространств пустою породою, о сигналах, о выходах из рудников, о 

спуске и подъёме рабочих и материалов, об употреблении взрывчатых веществ, паровых котлов 

и машин, об ограждении людей и животных от падения, о предотвращении пожаров и вредного 

воздействия скопляющегося в рудниках газов и воды, о вентиляции и т.п. Горнопромышленник, 

не использовавший в определённый ему срок указаний должностных лиц на средства к исправ-

лению недостатков работ, привлекается к судебной ответственности. Если двукратное, по при-

говору судебного места, наложение наказания не побудило горнопромышленника к исполнению 

предписанных мер, то последние приводятся в исполнение на его счёт местным горным управ-

лением, которое, под своей ответственностью, может это сделать и до привлечения виновного к 

суду. Если для ограждения безопасности необходима окончательная или временная остановка 

горных работ, то об этом составляется на месте письменный акт в присутствии горнопромыш-

ленника и двух свидетелей…» [3]. 

Следующий шаг в истории эволюции надзора в области промышленной безопасности 

приходится на 1882 год, когда была организована фабричная инспекция. Сначала надзор за ус-

ловиями и безопасностью труда не был для Фабричной инспекции первостепенной задачей. Ор-

ган контролировал прежде всего соответствие законам о работе малолетних и женщин, соблю-

дение владельцами предприятий договоров о найме и правил штрафования рабочих. На фаб-

ричных инспекторов были возложены лишь обязанности по ведению фабричной статистики, 

осмотр и описание фабрик. Проблемами безопасности занимался горный надзор, поскольку 

специфика горной промышленности включает в себя постоянное присутствие опасностей. Фаб-

ричные инспектора имели дело непосредственно с безопасностью, только лишь выполняя 

функции котлонадзора. Но для надзора за безопасностью труда не существовало законодатель-

ной основы, хотя объективная необходимость вычленения этой специальной надзорной функ-

ции становилась всё более очевидной в процессе социального и промышленного развития.  

17 мая 1918 года начинается советский период в истории промышленного надзора, Сове-

том Народных Комиссаров принимается Декрет об учреждении инспекции труда, подчинённой 
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Наркомату труда. Инспектора труда избираются профсоюзными организациями и утверждаются 

областными комиссарами труда. Инспекция труда берет на себя «наблюдение, контроль за про-

ведением в жизнь декретов, постановлений и т.п. актов советской власти в области охраны ин-

тересов трудящихся масс, а равно и непосредственное принятие необходимых мер по охране 

безопасности, жизни и здоровья рабочих и работниц» [4]. Этот же декрет на Наркомат труда 

возлагает и «принятие неотложных мер к организации технического надзора и наблюдения за 

паровыми котлами». 

После гражданской войны, 30 января 1922 года Декретом Совнаркома в составе создается 

Центральное управление горного надзора (ЦУГН) для скорейшего восстановления после граж-

данской войны горнодобывающей промышленности. Задачи нового горного надзора включали в 

себя: наблюдение за выполнением горными предприятиями законов и распоряжений правитель-

ства в области горного дела, контроль за соблюдением правил безопасности ведения горных 

работ, технический надзор, в том числе за паровыми котлами с их освидетельствованием, учёт и 

анализ производственного травматизма, расследования аварий, надзор за маркшейдерскими ра-

ботами и руководства горноспасательными и испытательными станциями. Здесь уже явно про-

слеживаются основные функции органа – надзор за безопасностью ведения работ переходит на 

первый план. 

Этот период развития надзорной службы усложнен из-за ведомственной неразберихи, 

предприятия не имеют общих правил безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов. Эта проблема решилась только в 1954 году, когда горный надзор получил статус госу-

дарственного и начался процесс организованного объединения различных видов надзора на ба-

зе исторической и территориальной совместимости. Постановлением Совета Министров СССР 

№ 1316 от 1 июля 1954 года был образован Комитет по надзору при Совете Министров СССР 

(Госгортехнадзор СССР) на базе главного управления горного надзора министерства геологии и 

охраны недр, государственной технической инспекции Министерства нефтяной промышленно-

сти СССР и главной государственной инспекции котлонадзора Министерства электростанций. 

Обязанностями нового совмещенного органа стали: надзор за соблюдением правил техники 

безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых на предприятиях горнодо-

бывающей промышленности, а также горных и буровых работах в геологических партиях; гор-

но-геологический контроль за правильной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых 

и применением наиболее эффективных систем их разработки в части полноты выемки разве-

данных запасов и прочее. 

В том же 1954 году Госгортехнадзор СССР стал единственным органом в стране, коорди-

нирующим надзор за соблюдением правил безопасности при ведении работ на опасных произ-

водствах, т.е. Постановлением Совета Министров СССР № 1747 от 20.08.1954 г. для исключе-

ния ведомственной подчинённости Госгортехнадзору СССР были переданы управления горных 

округов.  

Не просуществовав и пяти лет, Госгортехнадзор СССР был ликвидирован (1958 г.), а его 

функции переданы комитетам и инспекциям республик. Однако спустя 10 лет Госгортехнадзор 

СССР был возрождён и в 1989 году его объединили с Госатомнадзором СССР, меньше двух лет 

он функционировал как Госгоратомнадзор СССР. 

Слияние двух служб оказалось не эффективным, и в ноябре 1990 года Госгортехнадзор 

РСФСР вновь стал самостоятельным органом. В перестроечные годы, вместе с реорганизацией 

исполнительной власти, в Госгортехнадзоре произошли изменения. Указом президента Россий-

ской Федерации от 12.11.1992 г. № 1355 он стал именоваться «Федеральный горный и промыш-

ленный надзор России (Госгортехнадзор России)».  

9 марта 2004 г. Указом Президента Российской Федерации Федеральный горный и про-

мышленный надзор России преобразован в Федеральную службу по технологическому надзору 

с передачей ей функций по контролю и надзору упраздненного Министерства энергетики Рос-

сийской Федерации и преобразованного Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу. А уже 20 мая 2004 г. Указом Президента 

Российской Федерации Федеральная служба по технологическому надзору и Федеральная 
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служба по атомному надзору преобразованы в Федеральную службу по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору (Ростехнадзор).  

В настоящее время в структуре Ростехнадзора выделяют: центральный аппарат, вклю-

чающий 15 управлений; территориальные органы – 8 округов по технологическому и экологи-

ческому надзору и 5 межрегиональных управлений по надзору за ядерной и радиационной 

безопасностью. Также в состав службы входят несколько ведомственных предприятий. 

История надзорного органа, как мы видим, обширная. Периоды расцвета чередовались с 

задвиганием на задний план. Всегда роль надзорного органа была зеркалом политического кур-

са страны, однако, сейчас уже никто не спорит с тем фактом, что такая служба необходима, если 

мы хотим иметь безопасное производство. А вот в каком виде эта служба будет существовать, 

покажет время.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА  

БАНКОВСКОГО СЧЕТА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

В статье рассмотрены пробелы правовых норм, регулирую-

щих договор банковского счета. Выявлена и обоснована необхо-

димость совершенствования правовых норм регулирующих дого-

вор банковского счета. Автор дает аргументированные, подкре-

пленные системным анализом практического и теоретического 

материала предложения по совершенствованию действующего 

законодательства. 

 

Ключевые слова: договор банковского счета, банковский 

счет, клиент, банк, денежные средства, заключение договор, 

платежи (комиссии), финансовый омбудсмен. 

 

В дореволюционной правовой литературе и в работах по праву первых лет советской 

власти договор банковского счета рассматривался как разновидность бессрочного вклада. На-

пример, Г.Ф. Шершеневич отмечает, что бессрочные вклады, по которым вкладчик вправе за-

требовать свой капитал во всякое время, разделяются на: 1) вклады по востребованию (on call) 

и 2) вклады на текущий счет. 

С юридической стороны различий между ними нет, но с точки зрения банковской техни-

ки различие существует; а) вклад по востребованию удостоверяется документным свидетельст-

вом, вклад на текущий счет – расчетной книжкой; б) вклад по востребованию возвращается 

сразу и полностью, вклад на текущий счет возвращается по частям, по мере и в мере затребова-

ний и с возможностью пополнения; в) вклады по востребованию предполагают предупрежде-

ние за 3,5 даже 8 дней, вклады на текущий счет выдаются в момент затребования; г) проценты 

при вкладах по востребованию исчисляются обыкновенно по месяцам, проценты по вкладам на 

текущий счет вычисляются по дням [1].  

В советское время договор банковского счета не выделялся отдельно, и некоторые циви-

листы относили его к договору займа (сложная, смешанная правовая природа договора). В то 

же время, если взглянуть на тексты статей ГК РСФСР 1922 [2] года, видно, что под статьи, ре-

гулирующие заем (ст.ст.208-219 ГК РСФСР) полностью подпадал договор вклада, однако дого-

вор счета, как и любые операции по счету, совершенно не упоминался. Поэтому сложилось 

мнение, что данный договор регулировался, помимо общих положений о займе, нормами о по-

ручении – он определялся как договор поручения, заключенный на неопределенный срок. Воз-

никновение договора банковского счета связано с трансформацией различных видов договоров, 

таких как договора банковского вклада, который, в свою очередь, возник из договора займа [3].  

Позднее сложилось правило рассматривать договор банковского счета как самостоятель-

ный. 

Договор банковского счета впервые получил регламентацию на уровне закона лишь в 

Основах гражданского законодательства [4]. ГК РСФСР 1964 г. [5] содержал лишь отсылочную 

норму, в соответствии с которой условия, порядок заключения и исполнение договора банков-

ского счета устанавливались инструкцией Госбанка СССР (ст. 391) [6]. Ст. 392 устанавлива-

лось, что организации производят платежи через кредитные учреждения, в которых они в соот-

ветствии с законом «хранят свои денежные средства». Отношения клиентов с учреждениями 

Госбанка СССР носили в большей степени административный характер, чем и объясняется ве-

домственный уровень их регулирования. 

                                                           
© Май Е.С., 2013. 
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Даже если предположить, что рассматриваемый договор имеет самостоятельную право-

вую природу, современные исследователи [7] считают возможным отнести его к обязательст-

вам по оказанию услуг. В частности, они указывают на то, что в ст. 779 ГК РФ [8] установлено, 

что правила гл. 39 «Возмездное оказание услуг» не распространяются на услуги, оказываемые 

по договорам, предусмотренным другими гл. ГК РФ, в том числе гл. 45. Следовательно, зако-

нодатель причислил договор банковского счета к договорам оказания услуг. 

Рассмотрим современное понятие исследуемого договора. Порядок заключения, измене-

ния, исполнения и расторжения договора банковского счета регулируется гл.45 ГК РФ. 

Легальное определение дано в ст. 845 ГК РФ, в соответствии с которой договор банков-

ского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту 

(владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и вы-

даче соответствующих сумм со счета и проведение других операций по счету. 

Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право кли-

ента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. 

Договор банковского счета принято относить к консенсуальным договорам. Он считается 

заключенным с момента достижения соглашения сторонами по всем его существенным усло-

виям. 

Договор банковского счета является двусторонним, то есть права и обязанности возни-

кают у каждой из сторон. Данное положение не вызывало и не вызывает каких-либо споров у 

них. 

В связи с характеристикой договора банковского счета необходимо обратить особое вни-

мание на три его аспекта, которые в литературе вызывают неоднозначную и даже противопо-

ложную трактовку. 

Речь идет об отнесении указанного договора к возмездным и публичным договорам, а 

также договорам присоединения. 

А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой считают, что в ГК РФ предполагается возмездность договора 

банковского счета, если иное не установлено соглашением сторон, при этом делается ссылка на 

ст. 852 ГК РФ, где устанавливаются правила о процентах за пользование банком денежными 

средствами, находящимися на счете [11]. В то же время А.П. Фоков, Ю.Г. Попонов, И.Л. Чер-

кашина, В.А. Черкашин - более категоричны и утверждают, что взаимоотношения банка и кли-

ента строятся на возмездной основе [12]. Сущность договора банковского счета заключается в 

том, что каждая из сторон приобретает определенные имущественные блага. Главными из них 

являются для клиента – возможность получения соответствующих услуг банка, а для банка – 

возможность использовать денежные средства клиента. 

В соответствии с п. 1 ст. 423 ГК РФ договор, по которому сторона должна получить пла-

ту или иное встречное представление за исполнение своих обязанностей, является возмездным. 

При этом в п. 3 этой же статьи указывается, что договор предполагается возмездным, если из 

закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное. Другими 

словами, здесь устанавливается презумпция возмездности договоров. 

В отношении получения платы в качестве встречного представления вопросов как будто 

не возникает. 

Что же необходимо понимать под иным встречным представлением? Это не что иное, как 

любое имущественное благо, то есть какой-либо объект гражданских прав, находящийся в обо-

роте. 

Позиция М.И. Брагинского и В.В. Витрянского [13] сводится к тому, что договор банков-

ского счета может быть возмездным, если в договоре прямо не установлено, что он является 

безвозмездным. 

Я склонна к позиции, что договор банковского счета является возмездным, потому что 

банк, за пользование денежными средствами, находящимися на счете клиента, уплачивает про-

центы, сумма которых зачисляется на счет (ст. 852 ГК РФ). 

Мнения по поводу того, является ли договор банковского счета публичным, также разде-

лились. Е.А. Суханов считает этот договор публичным [14], так как банк, в принципе, не вправе 

отказать клиенту в открытии счета. Для обоснования этого утверждения необходимо обратить-
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ся к анализу ст. 426 ГК РФ. К публичным договорам относятся те, которые коммерческая орга-

низация обязана заключить с каждым, кто к ней обратится, по которым она не вправе оказывать 

предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения договора; цена товаров, ра-

бот, а в нашем случае – услуг, а также иные условия договора устанавливаются одинаковыми 

для всех потребителей. Из ст. 846 ГК РФ следует, что банк действительно обязан заключить 

договор банковского счета с каждым обратившимся к нему клиентом на объявленных условиях 

и не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другими. Однако эта обязанность ог-

раничена упомянутыми в законе объявленными условиями. Обычно банки указывают в этих ус-

ловиях как размер процентов и уплачиваемых им на остаток по счету, так и размер процентов, 

уплачиваемых клиентом за оказываемые ему услуги (которые, как правило, не взимаются). 

Здесь и проявляется тот фактор, что договор банковского счета по сути является публичным. 

Однако из анализа ГК РФ, не следует, что такие проценты обязательно должны содержаться в 

объявляемых банком условиях открытия счетов. Ничто, не препятствует сторонам отойти от 

указанных условий и согласовать иные условия договора. Еще более важным является то об-

стоятельство, что банк может и не указывать в названных условиях положения о размере упла-

чиваемых процентов и других условиях договора банковского счета, и тогда в отношении этих 

обстоятельств возможно достижение совершенно различных договоренностей. Клиент может 

сам предложить банку свои положения договора по тем или иным вопросам, установив для се-

бя более льготные условия, чем предложено банком.  

Кроме того, банк не вправе отказать в открытии счета, совершение операций по которому 

предусмотрено законом, учредительными документами банка и выданным ему разрешением 

(лицензией) независимо от того, объявлены ли банком условия таких счетов. Здесь и открыва-

ется юридическое препятствие для отнесения договора банковского счета к публичным догово-

рам. Несмотря на данные препятствия, договор банковского счета является публичным, так как 

на банк возлагается обязанность заключить договор банковского счета с клиентом, а также 

предоставляется последнему право предъявить банку требования, предусмотренные п. 4 ст. 445 

ГК РФ. 

Завершая рассмотрение вопроса о публичности договора банковского счета, необходимо 

не упускать из виду следующее, как нам кажется, вполне очевидное обстоятельство. По закону 

клиент может в рамках банковского счета договориться с банком об оказании ему различных 

услуг, например, оплачивать требования третьих лиц по списанию денежных средств с расчет-

ного счета, установить иную очередность списания денежных средств по сравнению с установ-

ленной в законе при достаточности средств на счете, совершать иные операции и др. В связи с 

этим возникает вопрос: оправданно ли требовать от банка установления одинаковой для всех 

цены оказываемых им услуг при том, что объем, сложность и затраты банка по этим услугам 

могут быть совершенно различны для разных клиентов? Нам представляется, что нет, ответ на 

данный вопрос можно считать еще одним доводом в пользу тезиса о том, что договор банков-

ского счета не является публичным, так как цена оказываемых услуг в публичном договоре 

должна быть одинаковой для всех. Следовательно, я считаю, что договор банковского счета не 

является публичным. 

В современной науке гражданского права нет единого мнения в отношении предмета до-

говора банковского счета. Так, С.С. Алексеев указывает, что предмет договора – денежные 

средства клиента, находящиеся на его банковском счете, с которыми осуществляются опера-

ции, обусловленные договором [15]. 

По мнению О.Н. Садикова, предметом договора банковского счета являются открытие 

банком лицевого счета клиента, осуществление расчетно-кассового обслуживания, включая 

проведение банком операций по счету клиента и оказание иных услуг, связанных с этими опе-

рациями. [16] 

Представляется, что при выборе из этих двух позиций, предпочтение следует отдать по-

следней, потому что в первой указано, что предмет договора это денежные средства, а они яв-

ляются объектом данного договора. Предметом же являются отношения между банком и кли-

ентом, возникающие в рамках договора банковского счета. 
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По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на 

счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения кли-

ента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций 

по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право 

клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и кон-

тролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не 

предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его права распоря-

жаться денежными средствами по своему усмотрению. Договор банковского счета могут за-

ключать с клиентом и другие кредитные организации в соответствии с надлежаще выданным 

разрешением (лицензией). 

Клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных 

сторонами. Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с 

предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида услови-

ях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответст-

вии с ним банковскими правилами. Банк не вправе отказать в открытии счета, совершение со-

ответствующих операций по которому предусмотрено законом, учредительными документами 

банка и выданным ему разрешением (лицензией), за исключением случаев, когда такой отказ 

вызван отсутствием у банка возможности принять на банковское обслуживание либо допуска-

ется законом или иными правовыми актами.  

На основании вышеизложенного необходимо перейти к следующим выводам и предло-

жениям: 

Во-первых, права клиента по распоряжению банковским счетом можно ограничить лишь 

в случаях предусмотренных законом, перечень которых исчерпывающий. Именно для того, 

чтобы банк не злоупотреблял своими полномочиями, предлагаю дополнить ст. 858 ГК РФ и 

изложить ее в следующей редакции: 

Статья 858. Ограничение распоряжения счетом. 

Ограничение прав клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на 

счете, не допускается, за исключением ограничений, предусмотренных договором банковского 

счета, либо ограничений, предусмотренных законом, а именно наложение ареста на денежные 

средства, находящиеся на счете, или приостановление операций по счету. Данный перечень 

является исчерпывающим. 

Во-вторых, в ст. 859 ГК РФ указывается, что расторжение договора банковского счета 

является основанием для закрытия счета клиента, это основание является единственным, о чем 

в самой ст. не указано. Для того чтобы не вводить в заблуждение клиентов по поводу того, ка-

кие еще основания существуют, считаю целесообразным внести дополнение в п. 4 ст. 859 ГК 

РФ, и изложить его в следующей редакции: 

4. Расторжение договора банковского счета является единственным основанием закрытия 

счета клиента. 

В-третьих, в гл. 45 ГК РФ необходимо разграничить понятие объекта и предмета догово-

ра банковского счета, путем введения ст. 845(1) ГК РФ следующего содержания: 

1. Объект договора банковского счета – это денежные средства клиента, находящиеся на 

его счете. 

2. Предмет договора банковского счета - это деятельность банка по открытию лицевого 

счета для клиента, осуществление расчетно-кассового обслуживания, включая проведение бан-

ком операций по счету клиента и оказание иных услуг, связанных с этими операциями. 

В-четвертых, из ст. 846 ГК РФ следует, что банк действительно обязан заключить дого-

вор банковского счета с каждым обратившимся к нему клиентом на объявленных условиях и не 

вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другими. Однако эта обязанность ограни-

чена упомянутыми в законе объявленными условиями. Обычно банки указывают в этих усло-

виях размер процентов уплачиваемых им на остаток по счету, так и размер процентов, уплачи-

ваемых клиентом за оказываемые ему услуги (которые, как правило, не взимаются). Банк не 

вправе отказать в открытии счета, совершение операций по которому предусмотрено законом, 

учредительными документами банка и выданным ему разрешением (лицензией) независимо от 
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того, объявлены ли банком условия таких счетов. Здесь и открывается юридическое препятст-

вие для отнесения договора банковского счета к публичным договорам. 

Тем самым, предлагаю внести следующие изменения в п. 2 ст. 846 ГК РФ: 

2. Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с пред-

ложением открыть счет на условиях, соответствующих требованиям, предусмотренными зако-

ном и установленными в соответствии с ним банковскими правилами. 

В-пятых, момент заключения договора и момент открытия счета должны совпадать, до-

пускается лишь минимальный технически необходимый временной разрыв, в который сотруд-

ники банка должны внести в систему банка сведения из предоставленных клиентом докумен-

тов, для открытия счета. В связи с этим представляется ошибочным утверждение о возможно-

сти заключения договора при отсутствии всех требуемых от клиента документов. Поэтому, 

предлагаю внести уточнения по поводу промежутка времени между заключением договора и 

открытием счета в п.1 ст. 846 ГК РФ следующим образом: 

1. При заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу откры-

вается счет в банке, в минимальный технически необходимый временной разрыв на условиях, 

согласованных сторонами. 

В-шестых, суд высшей инстанции определил незаконность существующей в настоящее 

время банковской практики относительно взимания с граждан платежей (комиссий) за откры-

тие и ведение ссудного счета. Поэтому считаю целесообразным внести дополнения в ст. 848 ГК 

РФ: 

Банк обязан совершать для клиента операции, предусмотренные для счетов данного вида 

законом, не взимая с граждан платежей (комиссий) за открытие и ведение ссудного счета, уста-

новленных в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской прак-

тике обычаями делового оборота, если договором банковского счета не предусмотрено иное. 

В-седьмых, практика не допускает одновременного взыскания с должника неустойки и 

процентов, поэтому с банка, допустившего нарушения, нельзя одновременно взыскать указан-

ную в ст. 856 ГК РФ неустойку и проценты за пользование чужими денежными средствами 

(ст.395 ГК РФ). Предлагаю внести следующую поправку в ст. 856 ГК РФ:  

В случаях несвоевременного зачисления на счет поступивших клиенту денежных средств 

либо их необоснованного списания банком со счета, а также невыполнения указаний клиента о 

перечислении денежных средств со счета либо об их выдаче со счета банк обязан уплатить на 

эту сумму проценты или неустойку в размере, предусмотренных ст. 395 настоящего Кодекса. 

Таким образом, действующее законодательство в отношении правового регулирования 

договора банковского счета нуждается в изменениях и дополнениях правового характера. 

 
Библиографический список 

 

1. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. М.: Статут, 2003. 960 с. С. 23. 

2. Гражданский Кодекс РСФСР от 23 ноября 1922 г.: по сост. на 1 мая 1928 г. // НКЮ РСФСР 

1928г. №25. Ст.402 (утратил силу). [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Кон-

сультант Плюс». 

3. Карпычев М.В., Хужин А.М. Гражданское право: Учебник. М.: ИД «ФОРУМ»: «ИНФРА-М», 

2010. 784 с. 

4. Основы Гражданского Законодательство Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г. № 2211-I // 

Ведомости ВС СССР. 1991. № 26. Ст. 733(утратил силу). [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс». 

5. Гражданский Кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г.: по сост. на 1 января 1990 г. // Ведомости ВС 

РСФСР. 1964. № 24. Ст. 406 (утратил силу). [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой сис-

темы «Консультант Плюс». 

6. Инструкция Госбанка СССР по кассовому исполнению Государственного бюджета СССР от 26 

октября 1990 г. № 27 // Текст инструкции официально опубликован не был. Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

7. Абова Т.Е. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй / 

Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. М.: Юрайт-Издат, 2004. 402 с.  



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2013. №11(26). 

__________________________________________________________________________________ 

 

89 

8. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ: по сост. на 1 сентября 2013 г. 

[Электронный ресурс] // Собрание законодательства РФ. 1996. №5. Ст.410. Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс». 

9. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. Гражданское право. М.: Юрист, 2005. С. 135-136. 

10. Фоков А.П. Гражданское право. Общая и Особенная части / А.П. Фоков, Ю.Г. Попонов, 

И.Л. Черкашина, В.А. Черкашин; под. ред. А.П. Фоков. М.: КНОРУС, 2008. 688 с. С. 108-109. 

11. Брагинский М.В. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. М.: Статут, 2006. 

623с. 

12. Суханов Е.А. Банковский счет. Гражданский кодекс РФ Часть вторая: Текст, комментарии, ал-

фавитно-предметный указатель. М.: Юрист, 2003. С. 345-347. 

13. Алексеев С.С. Гражданское право. Екатеринбург: ТК Велби, 2007. 480 с. 

14. Садиков О.Н. Комментарий к Гражданскому Кодексу РФ, части второй, постатейный: Кон-

тракт, 2006. 987 с. С. 324-325. 
 

 

МАЙ Елена Сергеевна – магистрант юридического факультета Института государства и 

права, Тюменского государственного университета. 

  



Вестник магистратуры. 2013. №11(26).                                                                   ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

90 

УДК 347.233 

Е.О. Кузнецова

 

 

РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  

ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОГО  

КАДАСТРОВОГО УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ 

 
В статье рассматривается поэтапное развитие и станов-

ление одного из важнейших институтов гражданского права – 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и государственного кадастрового учета недвижимости как 

единой информационной, унифицированной учетно-

регистрационной системы. 

 

Ключевые слова: государственная регистрация прав, госу-

дарственный кадастровый учет, оборот недвижимого имуще-

ства, системы государственный органов регистрации и када-

стрового учета, унификация, интеграция.  

 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государ-

ственный кадастровый учет объектов недвижимости в их нынешнем виде представляет собой 

относительно новый институт российского гражданского права.  

Гражданский кодекс Российской Федерации, регулирующий договорные и иные обяза-

тельства, а также имущественные отношения, в том числе отношения, связанные с возникнове-

нием и порядком осуществления права собственности и других вещных прав, послужил осно-

вой для принятия Федерального закона от 01.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регист-

рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [1] и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в этой сфере. Государственная регистрация прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним в настоящее время является одним из способов снижения риска на рынке 

недвижимости, защиты имущественных прав участников гражданского оборота и, как следст-

вие, формирования отвечающих требованиям закона отношений на рынке недвижимости и при-

влечения дополнительных инвестиций в российскую экономику [2]. 

До принятия Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона № 122-

ФЗ действовали нормативные правовые акты, предписывающие необходимость осуществления 

регистрации прав и сделок с объектами недвижимости. Вместе с тем к моменту вступления в 

силу Закона, действовавшая ранее система регистрации характеризовалась: 

- отсутствием единой системы органов, осуществляющих регистрацию; 

- отсутствием единых принципов, правил и методов государственной регистрации; 

- смешением двух систем регистрации – регистрации документов и регистрации прав на 

недвижимое имущество. 

Указанные особенности действовавшей системы регистрации прав и сделок с недвижи-

мостью не способствовали формированию эффективного механизма управления рынком не-

движимости со стороны государства, в том числе по причине отсутствия консолидированной 

базы данных о правах на недвижимость, их переходе от одного правообладателя к другому, об 

ограничениях (обременениях) прав и иных сделках с недвижимостью. Как следствие, у госу-

дарства отсутствовал в достаточной степени эффективный механизм предоставления гарантий 

зарегистрированных прав и сделок с недвижимым имуществом, что влекло за собой при осуще-

ствлении сделок с недвижимостью увеличение риска ее добросовестных приобретателей [2]. 

После 1 января 1995 г, когда была введена в действие часть первая Гражданского кодекса 

Российской Федерации, обеспечившая правовое регулирование статуса и оборота недвижимого 

имущества в качестве самостоятельного объекта гражданских прав, было принято большое 
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число федеральных законов и других нормативно правовых актов, направленных на регламен-

тацию соответствующих отношений: права собственности и иных вещных прав на недвижимое 

имущество, различных сделок с недвижимостью и их государственной регистрации. К числу 

таких нормативно правовых актов, регламентирующих процедуру государственной регистрации 

прав на недвижимость, сделок с недвижимостью относится принятый 21.07.1997 г. Федераль-

ный закон № 122-ФЗ. 

Безусловно, действующая система государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним во многом отлична от привычной регистрации в виде учета правоус-

танавливающих документов на недвижимость. Предусмотренная законом процедура регистра-

ции при отчуждении недвижимости значительно расширяет возможности выбора сторонами 

способов оплаты и передачи имущества. Но поскольку правовой режим недвижимого имущест-

ва не является чем-то устоявшимся, он подвергается различным изменениям [3].  

С развитием рыночных отношений, основанных на праве собственности, возникает необ-

ходимость совершенствовать и расширять нормативную правовую базу по вопросам государст-

венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, равно как и по вопросам 

государственного учета, технической инвентаризации объектов недвижимого имущества.  

В целях становления и поддержания системы государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним на территории Российской Федерации 09.04.2001 г. По-

становлением Правительства РФ № 273 утверждена «Федеральная программа поэтапного раз-

вития системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Основными целями Программы являлись становление и развитие на территории Российской 

Федерации системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, обеспечивающей государственные гарантии зарегистрированных прав, а также полноту 

сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним [4]. 

Данная программа была призвана устранить препятствия для формирования системы уч-

реждений юстиции по регистрации прав, создать единую систему ведения Единого государст-

венного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, искоренить трудности во 

взаимодействии органов (организаций), осуществляющих деятельность по ведению государст-

венного земельного кадастра, организаций технической инвентаризации, органов по управле-

нию государственным и муниципальным имуществом с учреждениями юстиции по регистра-

ции прав, для создания более простой для граждан и юридических лиц процедуру оформления 

документов, необходимых для регистрации.  

Следующим этапом на пути к совершенствованию системы государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество стал процесс интеграции и унификации государственных орга-

нов, регулирующих отношения в сфере недвижимости, реализация которого началась с приня-

тия Постановления Правительства РФ от 25.10.2001 г. № 745 «Об утверждении Федеральной 

целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения государственного земель-

ного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002-2008 годы) [5].  

При характеристике проблемы, решаемой данной Программой, указывалось, что эффек-

тивное использование земли и иной недвижимости является одной из важнейших стратегиче-

ских целей государственной политики в области создания условий устойчивого экономического 

развития Российской Федерации. Этому мешает ряд проблем, среди которых центральное место 

занимает отсутствие систематизированных и достоверных сведений о земельных участках и 

иных объектах недвижимости, современных автоматизированных систем и информационных 

технологий их учета и оценки. 

Подчеркивалось, что решение этих проблем даст возможность реализовать конституци-

онные нормы и гарантии права собственности на землю и иную недвижимость, активизировать 

вовлечение земли и иной недвижимости в гражданский оборот, создать основу для сохранения 

природных свойств и качеств земель в процессе их использования, сформировать базу эконо-

мически обоснованного налогообложения в части недвижимого имущества, а также совершен-

ствовать систему управления недвижимостью, находящейся в государственной собственности. 

В целях комплексного решения проблем в сфере регистрации прав и кадастрового учета 

принят Указ Президента Российской Федерации от 25.12.2008 г. № 1847 «О Федеральной служ-

consultantplus://offline/ref=6CBBF9BB6B8F1C9CE6E6F155E270921D7B20405AEC7380A16266331EBDFD99003F67B63F5565E3Z3U7K
consultantplus://offline/ref=ADCEC544D08DE25BC343D1E104EF92DB1739C5DAF048E4AD8CA86D8DF902P2K


Вестник магистратуры. 2013. №11(26).                                                                   ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

92 

бе государственной регистрации, кадастра и картографии»
1
, в соответствии с которым в Рос-

сийской Федерации создан единый федеральный орган исполнительной власти в сфере регист-

рации прав и кадастрового учета – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 

и картографии (Росреестр). 

Приказом Минэкономразвития от 18.12.2009 г. № 534 была утверждена Концепция созда-

ния единой федеральной системы в сфере государственной регистрации прав на недвижимость 

и государственного кадастрового учета недвижимости [6]. В Концепции подчеркнуто, что соз-

дание в Российской Федерации единой системы регистрации прав и кадастрового учета направ-

лено на решение задач за счет интеграции соответствующих информационных систем и объе-

динения данных об объектах недвижимости, унификации процедур оказания учетно-

регистрационных услуг, а также иных мероприятий организационного, технологического и пра-

вового характера, предусмотренных настоящей Концепцией. Новая форма организации дея-

тельности единой системы регистрации прав и кадастрового учета будет обеспечена широким 

применением информационно-коммуникационных технологий и предполагает повышение эф-

фективности бюджетных расходов.  

В качестве меры по облегчению прохождения процедур регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на протяжении нескольких лет в рамках административной реформы 

предпринимаются меры по внедрению принципа «одного окна», когда заявитель обращается 

лишь в одну инстанцию, а многочисленный информационный обмен и согласования происходят 

внутри административного аппарата на уровне информационного взаимодействия органов и их 

подразделений. Обмен данными происходит здесь в основном между кадастровыми (учетными) 

и регистрационными подразделениями. При этом в отношении каждого вида обмениваемой 

информации требуется четко установить, в какой организации эта информация является пер-

вичной и на ком лежит правовая ответственность за ее достоверность, а какая организация по 

отношению к той же информации выступает в роли пользователя [7]. 

Безусловно, законодатель, основываясь на многолетнем опыте национальных институтов 

оказания государственных услуг в сферах государственной регистрации прав на недвижимость 

и государственного кадастрового учета недвижимости, а также на современной международной 

практике развития услуг в этих сферах, которая свидетельствует о перспективности институ-

ционального объединения систем оказания данных услуг, внедрения новых информационных 

технологий, снижающих издержки пользователей и государства на получение (оказание) госу-

дарственных услуг, путем разработки и реализации соответствующих целевых программ пыта-

ется повысить качество предоставляемых государственных услуг в сфере регистрации прав и 

кадастрового учета, в том числе в части обеспечения эффективной информационно-

аналитической поддержки деятельности органов государственной власти и местного само-

управления при решении относящихся к их компетенции вопросов за счет создания единой сис-

темы регистрации прав и кадастрового учета [8].  

Возвращаясь к реальной действительности, следует отметить, что с момента принятия 

первой части Гражданского кодекса, была проделана огромная работа в сфере создания единой 

системы фиксации прав на недвижимые вещи и их учета. На данный момент в России действу-

ет полноценная регистрационная система в сфере оборота и кадастрового учета недвижимого 

имущества, построена система органов по регистрации прав на недвижимое имущество, госу-

дарственного кадастрового учета [9]. 

Необходимо отметить, что введение одного федерального органа исполнительной власти 

Единого государственного реестра прав и государственного кадастра недвижимости способст-

                                                           
1 

Указом Росрегистрация с 30 декабря 2008 г. переименована в Федеральную службу государст-

венной регистрации, кадастра и картографии, а Роскартография и Роснедвижимость упразднены с 1 мар-

та 2009 г. Все функции упраздненных агентств переданы Росреестру. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 февраля 2009 г. № 256-р территориальные органы упраздненных Роскарто-

графии и Роснедвижимости с 1 марта 2009 г. подчинены Росреестру. Распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 31 марта 2009 г. № 409-р к ведению Росреестра отнесены организации, ранее на-

ходившиеся в ведении упраздненных Роскартографии и Роснедвижимости. 

consultantplus://offline/ref=6CBBF9BB6B8F1C9CE6E6F155E270921D7A234F56E97380A16266331EBDFD99003F67B63F5461E3Z3UDK
consultantplus://offline/ref=6CBBF9BB6B8F1C9CE6E6F155E270921D7A234F56E97380A16266331EBDFD99003F67B63F5461E0Z3UEK
consultantplus://offline/ref=ADCEC544D08DE25BC343D1E104EF92DB1739C5DAF048E4AD8CA86D8DF902P2K
consultantplus://offline/ref=ADCEC544D08DE25BC343D1E104EF92DB1E3EC9D7F34AB9A784F1618F0FPEK
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вовало упрощению единых процедур и универсального информационного обмена в сфере госу-

дарственного кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним. Так, в соответствии с п. 10 ст. 33 Федерального закона 

№ 122-ФЗ с 1 января 2013 г. предоставление кадастрового паспорта для государственной реги-

страции прав на здание, сооружение, помещение или объект незавершенного строительства не 

требуется. Пункт 11 ст. 33 вышеуказанного закона предусматривает, что после 1 января 2013 г. 

кадастровый паспорт здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного строитель-

ства является обязательным приложением к документам, необходимым для осуществления го-

сударственной регистрации прав, но только в случае, если сведения об объекте недвижимого 

имущества отсутствуют в государственном кадастре недвижимости.  

Кроме того, в случае изменений характеристик объекта недвижимости (к примеру, увели-

чение / уменьшение общей площади квартиры в связи с осуществлением перепланировки и / 

или переустройства), нет необходимости специально обращаться с регистрационную службу с 

заявлением о внесении изменений в сведения ЕГРП и одновременно выдачей нового свидетель-

ства о государственной регистрации права собственности, поскольку все данные об изменениях 

объекта учета передаются в регистрационный орган сразу после внесения сведений в ГКН. Это 

можно сделать одновременно в момент обращения в регистрационную службу для регистрации 

перехода права собственности на такой объект недвижимости, путем подачи дополнительного 

заявления о внесении изменений в сведения ЕГРП и выдаче нового свидетельства.  

Однако, создание единого федерального органа исполнительной власти ЕГРП и ГКН, ко-

торый произошел путем объединения Роснедвижимости и Роскартогрфии, не способствовал 

реализации принципа «одного окна», идея создания которого была предусмотрена Концепцией 

создания единой федеральной системы от 18.12. 2009 г.  

Гражданину, к примеру, для оформления права собственности на квартиру по договору 

долевого участия в строительстве жилья, также как и в прошлые времена, необходимо обра-

титься в несколько государственных структур для сбора соответствующих документов:  

1. Первоначально необходимо подготовить технический план на объект недвижимого 

имущества. Ранее, этими вопросами занимались Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ, и 

процесс по подготовке технического плана занимал около 30 дней. С недавнего времени эти 

полномочия были также возложены на прошедших соответствующую подготовку и аттестован-

ных кадастровых инженеров. Как правило, сроки изготовления технической документации у 

них значительно меньше. Кроме того, с 01.10.2013 г. вступили в силу положения Федерального 

закона от 23.07.2013 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акт 

Российской Федерации в части государственной регистрации прав и государственного кадаст-

рового учета объектов недвижимости» [10], в соответствии с которыми, изготовление техниче-

ских планов осуществляется на основании декларации об объекте недвижимости, что значи-

тельно уменьшает сроки подготовки технической документации ввиду сокращения временных 

затрат по выезду инженера на объект и снятии замеров; 

2. Следующим этапом является постановка объекта недвижимости на государственный 

кадастровый учет. Для этого гражданину необходимо обратиться в территориально отделение 

Федеральной кадастровой палаты с заявлением о постановке объекта на государственный када-

стровый учет, приложив при этом ранее изготовленный технический план. Срок постановки 

объекта на учет составляет 20 рабочих дней; 

3. Получив кадастровый паспорт объекта недвижимого имущества, гражданин обращает-

ся в территориальный орган Росреестра для сдачи документов на государственную регистра-

цию перехода права собственности. Срок регистрации составляет 20 рабочих дней. 

В итоге, для того, чтобы зарегистрировать право собственности на квартиру, гражданину 

потребуется, в общей сложности, от двух месяцев и более.  

Кроме того, в настоящее время так и не разработан единый закон о государственной реги-

страции прав и кадастровом учете объектов недвижимости о создании которого говорилось в 

Концепции 18.12.2009 г. Напомним, что по данной Концепции планировалось до 01.01.2012 г. 

признать утратившими силу Федеральный закон № 122-ФЗ и Федеральный закон от 

24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и принять федеральный 
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закон о регистрации прав и кадастровом учете, устанавливающий новые правила единых учет-

но-регистрационных процедур, устраняющий дублирование сведений в ЕГРП и ГКН, а также 

предусматривающий возможность предоставления комплексных сведений одновременно из 

указанных информационных ресурсов, иных комплексных услуг. Эти положение в настоящее 

время не реализованы, что привело к многократному увеличению ошибок в сведениях указан-

ных систем.  

Для решения этих и многих других проблем была разработана и утверждена Распоряже-

нием Правительства РФ от 28.06.2013 г. № 1101-р Концепция федеральной целевой программы 

«Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижи-

мости (2014-2019 г.)» [11]. В рамках реализации Программы предусматривается комплекс ме-

роприятий, обеспечивающих создание достоверного (полного и качественного) единого госу-

дарственного реестра объектов недвижимости, обеспечение оптимальных и комфортных усло-

вий предоставления государственных услуг потребителю, повышение качества предоставления 

государственных услуг станет возможным путем внедрения принципа «одного окна», в соот-

ветствии с которым у граждан появится возможность получения полного комплекса услуг в од-

ном месте.  

Система государственной регистрации прав и кадастрового учета объектов недвижимости 

является важнейшей социально-ориентированной функцией государства по оказанию государ-

ственных услуг гражданам и юридическим лицам, обеспечивающей защиту конституционных 

прав собственников и обладателей иных прав на объекты недвижимости, формирование циви-

лизованного рынка недвижимости и вовлечение недвижимости в рыночный оборот. Параметры 

эффективности защиты прав собственности на недвижимое имущество и характеристики его 

оборота имеют репутационное значение и являются предметом международного мониторинга в 

целях оценки уровня социально-экономического развития России в различных международных 

рейтингах.  
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УДК 347.451 

Е.С. Кротова

 

 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЯ:  

ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ 

 
Определение договора продажи предприятия в качестве 

отдельного вида договоров купли-продажи, существенные ус-

ловия договора купли-продажи предприятий, передача пред-

приятия по договору купли-продажи предприятия, последствия 

несоблюдения формы сделки. 

 

Ключевые слова: предприятие, договор купли-продажи 

предприятия, имущественный комплекс, кредитор, государст-

венная регистрация права собственности. 

 

Сущность и понятие договора купли–продажи предприятия регулируется ст. 559 Граж-

данского кодекса Российской Федерации. Так, часть 1 ст. 559 ГК РФ гласит, что «по договору 

продажи предприятия продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в 

целом как имущественный комплекс (ст. 132 ГК РФ) за исключением прав и обязанностей, ко-

торые продавец не вправе передавать другим лицам. 

Можно согласиться в В.В. Витрянским, который следующим образом определяет основ-

ную специфику продажи предприятия: видообразующий (квалифицирующий) признак, который 

позволяет определить договор продажи предприятия в качестве отдельного вида договоров куп-

ли-продажи – это специфика предмета такого рода договоров, состоящая (как и предмет любого 

другого договора купли-продажи) из объектов двух видов: 

- предприятие (как имущественный комплекс), являющееся объектом купли-продажи; 

- действия продавца, направленные на передачу предприятия в собственность покупателя, 

и действия покупателя по принятию предприятия и его оплате. 

Для того, чтобы заниматься определенными видами деятельности, необходимо получить 

разрешение государственных органов на такие виды деятельности. Лицо, получившее права на 

занятие определенным видом деятельности на основании лицензии, не может передать такие 

права покупателю вместе с проданным предприятием (в том случае, если иное не предусмотре-

но в законодательном порядке). Однако, в случае перехода обязательств продавца к покупателю 

предприятия, как продавец, так и покупатель будут нести солидарную ответственность перед 

кредиторами в случае, если покупатель у которого нет соответствующей лицензии не в силах 

будет обеспечить исполнение обязательств. 

Данный факт подчеркивает еще одну характерную особенность договоров купли-продажи 

предприятий, так как только при продаже предприятий возможна ситуация, когда одновременно 

происходит «продажа» субъективных обязанностей, результатом чего является тот факт, что не 

только предприятие как материальный объект переходит в собственность покупателя, но также 

и обязанности продавца. Однако, в данном случае согласие кредиторов на совершение сделки 

является обязательным. 

В соответствии с положениями ст. 563 ГК РФ, кредиторы обязаны письменно сообщить 

покупателю (продавцу) о своем согласии (несогласии). При отсутствии такого уведомления, 

долги по обязательствам будут переведены на покупателя без ожидания ответа кредитора. По-

мимо этого, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 562 ГК РФ, кредитор имеет право в трехме-

сячный срок со дня получения уведомления о продаже предприятия потребовать или прекраще-

ния исполнения обязательств, или досрочного их исполнения, при этом возмещение убытков, 

причиненных кредитору, возлагается на продавца. Также кредитор вправе потребовать призна-

ния договора продажи предприятия недействительным целиком, либо в той его части, которая 
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ущемляет права кредиторов. Если кредитор не был уведомлен о продаже предприятия (вне за-

висимости от причин), то в течение 1 года с того дня, как он узнал (или должен был узнать) о 

продаже предприятия, он имеет полное право обратиться в арбитражный суд. 

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 313 ГК РФ, должник (продавец предприятия) мо-

жет возложить исполнение обязательств на третьих лиц, «если из закона, иных правовых актов, 

условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обяза-

тельство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должни-

ка третьим лицом». Иными словами, если покупатель может выполнить обязательства продавца 

(который сам может быть должником) перед кредитором самостоятельно, то кредитор не вправе 

отказаться от исполнения таковых обязательств. 

Форма заключения договора купли-продажи предприятия – строго письменная. Форма та-

кого договора, в отличие, например, от договора купли-продажи недвижимости (хотя само 

предприятие является недвижимым имуществом), предусматривает дополнительные требова-

ния. 

К существенным условиям договора купли-продажи предприятий относится следующее: 

- информация, которая позволяет точно установить состав предприятия; 

- стоимость предприятия, являющегося предметом договора купли-продажи. 

Стороны сами свободно определяют цену предприятия после его полной инвентаризации 

и заключения аудиторской организации на предмет стоимости и состава предприятии. В инте-

ресах покупателя и для того, чтобы предоставить покупателю исчерпывающую и достоверную 

информацию о реальной стоимости предприятия (на этапе согласования цены с продавцом 

предприятия), вводится особый порядок оценки предприятия, для чего привлекаются независи-

мые аудиторы. 

Договор купли-продажи предприятия как единый документ должен быть подписан обеи-

ми сторонами.  

Соблюдение формы договора купли-продажи предприятия предполагает наличие сле-

дующих документов: 

- инвентаризационного акта; 

- полного перечня всех обязательств (долгов) предприятия, включенных в его состав, при 

этом в данном перечне должны быть указаны все кредиторы, в также, сроки, размер и характер 

их требований; 

- бухгалтерского баланса; 

- аудиторского заключения независимого аудитора, в котором должна быть отражена ин-

формация о составе и стоимости предприятия; 

- самого договора купли-продажи, надлежащим образом оформленного и подписанного 

продавцом и покупателем. 

Если форма договора не соблюдена, то, в соответствии с положениями ст. 560 ГК РФ, та-

кой договор является недействительным.  

Признание договора купли-продажи недействительным по требованию кредиторов (речь 

идет об обязательствах, которые включены в состав предприятия, являющегося предметом до-

говора купли-продажи), является особым основанием. Это происходит потому, что, поскольку в 

соответствии с договором купли-продажи предприятия, происходит передача покупателю прав 

продавца, а также перевод его долгов, то к такому договору применимы общие правила как пе-

рехода прав кредитора к другим лицам, так и перевода долга.  

Однако, покупатель также имеет право потребовать изменения или расторжения договора 

купли-продажи предприятия в судебном порядке, а также возвращения уже исполненных обяза-

тельств. Такое право появляется у покупателя только тогда, если удастся установить, что прода-

вец скрыл недостатки, из-за которых предприятие не может быть использовано в соответствии с 

целями договора, а также в том случае, если продавец не устранил указанные недостатки в том 

порядке и на тех условиях, которые установлены законодательством РФ, а также в том случае, 

если таковые недостатки вообще не могут быть устранены. 

Таким образом, особенности предмета договора купли-продажи предприятия (в части по-

следствий недействительности сделок, изменения или расторжения такого договора), заключа-
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ются в том, что Гражданским кодексом РФ (в частности, положениями ст. 506) предусматрива-

ется возврат полученного по договору, или взыскание в натуре. Однако, эти нормы применяют-

ся только в том случае, если таковые последствия не нарушают охраняемые законом права и 

интересы сторон договора, кредиторов или иных лиц, а также если данные последствия не про-

тиворечат интересам общества. 

Передача предприятия покупателю происходит на основе акта приема-передачи, в кото-

ром должны быть указаны следующие сведения: 

- данные о составе предприятия; 

- данные о согласии кредиторов на продажу предприятия; 

- сведения о существенных недостатках передаваемого имущества; 

- перечень имущества, в части которого продавцом не были исполнены обязанности по 

передаче (ввиду утраты такого имущества). 

День подписания сторонами договора акта приема-передачи считается моментом переда-

чи предприятия. С момента передачи риски, связанные с данным предприятием, переходят на 

покупателя. 

Покупатель становится обладателем права собственности на предприятие с того момента, 

как произойдет государственная регистрация такого права. Нельзя путать государственную ре-

гистрацию права собственности на предприятие с регистрацией договора продажи предприятия 

– это два разных юридически значимых акта. Иными словами, можно выделить три стадии пре-

вращения покупателя предприятия в собственника предприятия: 

- государственная регистрация договора купли-продажи предприятия; 

- передача предприятия покупателю; 

- государственная регистрация права собственности предприятия. 

Последствия приема-передачи предприятия с недостатками регулируются положениями 

ст. 546 ГК РФ: 

- если предприятие имеет недостатки, либо часть имущества предприятия утрачена (при 

условии, что данные факты выявлены на этапе передачи предприятия и отражены в акте прие-

ма-передачи), покупатель вправе потребовать сообразного уменьшения покупной цены; 

- если в составе предприятия передаются долги продавца, не указанные в договоре купли-

продажи, покупатель также имеет полное право потребовать уменьшить покупную цену; 

- продавец, получив уведомление покупателя, касающееся недостатков или недостачи от-

дельных видов имущества, имеет право немедленно предоставить покупателю недостающую 

часть имущества, или заменить имущество ненадлежащего качества. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что договор продажи предприятия является - от-

дельный вид договора купли-продажи.  
 

 

КРОТОВА Екатерина Сергеевна – магистрант юридического факультета Тюменского го-

сударственного университета. 
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УДК 347.4 

А.И. Князева

 

 

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЭНЕРГОСЕРВИСНОГО КОНТРАКТА (ДОГОВОРА) 

 
Вызывает живой интерес новый вид гражданско-правового 

договора – «энергосервисный договор (контракт)». Энергосер-

висный договор (контракт) определен как самостоятельный 

вид гражданско-правового договора. Цель данной статьи рас-

смотреть правовую природу данного договора, определить то, 

как он соотносится с такими договорами, как подряд и воз-

мездное оказание услуг, а также определить каким образом в 

судебной практике решается вопрос о правовой природе ука-

занного договора.  

 

Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, 

энергосервисный договор (контракт), экономия энергетических 

ресурсов, коммунальные услуги, многоквартирные дома, суще-

ственные условия. 

 

Понятие энергосервисного договора (контракта) закреплено в статье 19 Федерального за-

кона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-

ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1] 

(далее по тексту – Закон об энергосбережении), по условиям которого одна сторона (исполни-

тель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) совершить действия (мероприятия), на-

правленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования 

энергетических ресурсов заказчиком, а заказчик обязуется оплатить эти действия (мероприя-

тия).  

Предметом энергосервисного договора являются определенные действия или осуществ-

ление определенной деятельности, направленные на энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком.  

Энергосервисный договор является консенсуальным, поскольку считается заключенным с 

момента достижения между сторонами соглашения по всем существенным условиям, а момент 

вступления договора в силу не связывается с совершением определенных действий.  

К числу существенных условий договора частью 2 статьи 19 Закона об энергосбережении 

отнесены: 

1) условие о величине экономии энергетических ресурсов, которая должна быть обеспе-

чена исполнителем в результате исполнения энергосервисного договора (контракта); 

2) условие о сроке действия энергосервисного договора (контракта), который должен 

быть не менее чем срок, необходимый для достижения установленной энергосервисным дого-

вором (контрактом) величины экономии энергетических ресурсов; 

3) иные обязательные условия энергосервисных договоров (контрактов), установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Энергосервисный договор является возмездным, поскольку исполнитель за проведенные 

действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности ис-

пользования энергетических ресурсов заказчиком, должен получить от последнего встречное 

предоставление в виде вознаграждения. 

Сторонами энергосервисного договора является заказчик и исполнитель. Закон об энерго-

сбережении не устанавливает каких-либо ограничений для отдельных субъектов гражданского 

оборота на участие в рассматриваемых отношениях, как со стороны заказчика, так и со стороны 

исполнителя, в то же время, исходя из предмета договора, в роли заказчика может выступать 

организация, которая специализируется в сфере энергосбережения. 
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Энергосервисный договор является двусторонним, каждая из сторон этого договора (за-

казчик и исполнитель) несет обязанности в пользу другой стороны. На стороне заказчика в со-

ответствии с Примерными условиями энергосервисного договора, направленного на сбереже-

ние и (или) повышение эффективности потребления коммунальных услуг при использовании 

общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Приказом Минрегиона России от 

27.06.2012 № 252 [2], могут выступать: 

а) собственники помещений в многоквартирном доме,  

б) товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив 

или иной специализированный потребительский кооператив; 

в) управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-

строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив от имени 

собственников помещений в многоквартирном доме и в их интересах; 

г) управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-

строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив в инте-

ресах собственников помещений в многоквартирном доме от своего имени. 

В случае, когда от имени собственников помещений выступают товарищество собствен-

ников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный 

потребительский кооператив, управляющая организация, товарищество собственников жилья, 

полномочия данных лиц подлежат обязательному подтверждению, так, например, протоколом 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме согласовывается не толь-

ко заключение энергосервисного договора, но и его условия. 

В комментарии к Закону об энергосбережению А.Н. Федоров [3] указывает, что исходя из 

буквального толкования предмета энергосервисного договора, его можно представить как вид 

договора возмездного оказания услуг, в соответствии с которым исполнитель обязуется по зада-

нию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определен-

ную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Под договором возмездного оказания услуг понимается выполнение работ, оказание ус-

луг, как действие, которое не ставится в зависимость от достижения определенного результата. 

При рассмотрении норм, регулирующих энергосервисный договор (контракт) можно сделать 

вывод о том, что договор предполагает: 

1) осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности использования энергетических ресурсов; 

2) достижение определенной величины экономии энергетических ресурсов в результате 

исполнения энергосервисного договора. 

С.В. Матиящук в одной из своих статей справедливо отмечает [4], что если в предмет до-

говора входит только выполнение работ по изоляции тепловых сетей, то отношения регулиру-

ются договором подряда, если предметом договора является достижение определенного резуль-

тата в виде экономии энергоресурсов – отношения регулируются энергосервисным договором. 

Так, в судебном решении по делу № А60-37733/2012 Арбитражного суда Свердловской 

области [5] суд указал, что предметом рассматриваемого в судебном заседании контракта явля-

ется не комплекс мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности потребления энергоресурсов (предварительное энергетическое обследова-

ние сетей уличного освещения, анализ потерь, разработка плана реализации энергоэффектив-

ных мероприятий, оснащение сетей приборами учета, осуществление самих мероприятий), а 

выполнение конкретных строительно-монтажных работ: демонтаж старых светильников и ламп 

и установка взамен них новых. В связи с чем поскольку предметом договора является выполне-

ние подрядных работ, заключенный сторонами договор следует квалифицировать как договор 

подряда. 

Особое значение, на мой взгляд, имеет вопрос возмещения затрат, понесенных исполни-

телем по реализации обязательств по энергосервисному контракту, в особенности разрешение 

данного вопроса в судебном порядке.  

Анализ имеющейся судебной практики позволяет отметить, что суды, руководствуясь оп-

ределением предмета энергосервисного контракта нередко делают вывод о том, что к положе-
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ниям энергосервисного контракта применяются нормы главы 39 «Возмездное оказание услуг» 

ГК РФ. 

Так, в решении Арбитражного суда Свердловской области от 23.04.2012 года по делу 

№ А60-6120/2012 [6], отмечается следующее. Установлено, что между истцом и ответчиком за-

ключен энергосервисный контракт, согласно которому исполнитель обязуется как выполнить 

работы по техническому обслуживанию и эксплуатации узлов коммерческого учета тепловой 

энергии и теплоносителя, выполнить работы по монтажу/демонтажу элементов приборов учета, 

так и исполнить действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования теплоэнергетических ресурсов заказчиком. Указанные правоот-

ношения квалифицированы судом как договор возмездного оказания услуг, в связи чем, учиты-

вая, что факт выполнения исполнителем обязательств по энергосервисному контракту в части 

технического обслуживания узлов учета тепловой энергии подтверждается материалами дела, 

заказчиком не оспаривается, исковые требования исполнителя судом удовлетворены. Также от-

мечено, что отсутствие доказательств выполнения мероприятий, направленных на обеспечение 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Заказчика, помимо 

выполненных работ по техническому обслуживанию, при наличии подписанных без возраже-

ний актов оказанных услуг, не является основанием для уменьшения цены работ. 

Аналогичная судебная позиция содержится также в ряде других судебных актах Арбит-

ражного суда Тюменской области, истцом по которым выступает данная энергосервисная ком-

пания.  

Энергосервисный договор – возмездный договор. Определение размера вознаграждения, 

основываясь на достигнутой величине экономии, установленный законодательством способ, 

который определенно более выгоден Заказчику, нежели чем Исполнителю. Однако, законода-

тельно не запрещено определять способ оплаты услуг исполнителя иным, определенным дого-

вором способом. 

Энергосервисный контракт, направленный на сбережение и (или) повышение эффектив-

ности потребления коммунальных услуг при использовании общего имущества в многоквар-

тирном доме, должен содержать ряд необходимых сведений, как: 

условие о периоде времени до выполнения исполнителем работ (услуг) по энергосервис-

ному договору, который должен быть не менее двенадцати последовательных месяцев (базовый 

период), в течение которого по показаниям коллективных (общедомовых) и индивидуальных, 

общих (квартирных) приборов учета определяются объемы потребления коммунальных ресур-

сов, которые принимаются сторонами за базовые; 

условие о начале и длительности периода времени (месяц, квартал, полгода) после вы-

полнения исполнителем работ (услуг) по энергосервисному договору (отчетный период), в те-

чение которого по показаниям коллективных (общедомовых) и индивидуальных, общих (квар-

тирных) приборов учета будут определяться объемы потребления коммунальных ресурсов при 

использовании общего имущества в многоквартирном доме в целях подтверждения достижения 

величины экономии. 

Соответственно величина фактической экономии определяется как разность объемов по-

требления за месяц (квартал, полугодие) базового периода и объемов потребления коммуналь-

ных ресурсов на общедомовые нужды в соответствующем месяце (квартале, полугодии) отчет-

ного периода.  

В решении по делу № А60-5758/2012 от 11.04.2012 года [7] судом удовлетворены исковые 

требования энергосервисной компании, исключительно на нормах общей части ГК РФ (статьи 

307, 309), специальных нормах Закона об энергосбережении. Так, рассматриваемый контракт 

устанавливает как порядок расчетов, исходя из величины достигнутой экономии, так и в твер-

дой денежной сумме в соответствии с дополнительным соглашением к контракту. 

Основываясь, на представленных материалах научной работы и имеющейся судебной 

практики, можно сделать вывод о том, что сущность энергосервисного договора отлична от до-

говора возмездного оказания услуг, договора подряда. С целью защиты интересов исполнителя 

при возникновении спорной ситуации по вопросу возмещения его затрат, целесообразно обра-

щаться к имеющимся нормам о договоре возмездного оказания услуг. 
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УДК 347.1 

С.В. Иванова

 

 

В ОЖИДАНИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ СТАТЬИ 152 «ЗАЩИТА ЧЕСТИ,  

ДОСТОИНСТВА, ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ» ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В данной статье рассмотрено применение норм о компен-

сации морального вреда к защите деловой репутации юридиче-

ского лица. Изучен исторический аспект данного вопроса. Изу-

чен такой способ защиты, как компенсация нематериального 

(репутационного) вреда юридическим лицам. 

 

Ключевые слова: деловая репутация, нематериальный (ре-

путационный) вред. 

 

Сегодня весь деловой мир России в ожидании фундаментальных изменений судебной 

практики по применению норм о компенсации морального вреда к защите деловой репутации 

юридического лица в связи с принятием очередных поправок в Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации. 2 июля 2013 г. был принят Федеральный закон № 142-ФЗ «О внесении изме-

нений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [1], 

в котором в рамках реформирования статьи 152, в пункте 11 устанавливается, что правила о 

защите деловой репутации гражданина, за исключением положений о компенсации морального 

вреда, применяются к защите деловой репутации юридического лица.  

В последнее время правоприменительная практика, складывающаяся в сфере защиты де-

ловой репутации юридических лиц, свидетельствовала об отсутствии единого подхода к ква-

лификации рассматриваемых правонарушений, что не способствовало единообразию судебной 

практики.  

Немного истории. Вопрос о допустимости возмещения морального вреда юридическому 

лицу возник в связи с Постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от 20 

декабря 1994 года «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации мораль-

ного вреда», в пункте 5 которого указано, что правила, регулирующие компенсацию морально-

го вреда в связи с распространением сведений, порочащих деловую репутацию гражданина, 

применяются и в случаях распространения таких сведений в отношении юридического лица [2]. 

До 2003 года судебная практика шла по пути отказа в удовлетворении требований юри-

дических лиц о компенсации морального вреда. Это объяснилось тем, что моральный вред оп-

ределяется как «физические и нравственные страдания, причиненные гражданину», а неоду-

шевленное юридическое лицо, физически и тем более нравственно страдать не может. Так, на-

пример, в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 

№ 813/98 от 01 декабря 1998 года содержалось утверждение о том, что, поскольку юридическое 

лицо не может испытывать физических и нравственных страданий, ему невозможно причинить 

моральный вред. Поэтому, исходя из статей 151, 152 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, право на компенсацию морального вреда предоставлено только физическому лицу [3]. 

Однако 4 декабря 2003 года Конституционный Суд Российской Федерации вынес Опре-

деление № 508-О по жалобе В.А. Шлафмана, где отмечалось, что «отсутствие прямого указа-

ния в законе на способ защиты деловой репутации юридических лиц не лишает их права предъ-

являть требования о компенсации убытков, в там числе нематериальных, причиненных умале-

нием деловой репутации, или нематериального вреда, имеющего свое собственное содержание 

(отличное от содержания морального вреда, причиненного гражданину), которое вытекает из 

существа нарушенного нематериального права и характера последствий этого нарушения» [4]. 

Данный вывод основан на практике Европейского суда по правам человека и положении части 
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2 статьи 45 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой каждый вправе за-

щищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

Первым громким делом (2004-2005 годы) о возмещении репутационного вреда юридиче-

скому лицу стал иск Альфа-Банка к редакции газеты «Коммерсантъ». Арбитражный суд взы-

скал с ответчика 30 млн. руб. (по решению суда первой инстанции – 300 млн. руб.) в качестве 

компенсации за вред, причиненный деловой репутации истца публикацией в газете [5]. 

В 2005 году Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 15 Постановления 

от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делу о защите чести и достоинства граждан, а так 

же деловой репутации граждан и юридических лиц» указал, что «правила, регулирующие ком-

пенсацию морального вреда в связи с распространением сведений, порочащих деловую репута-

цию гражданина, применяются и в случаях распространения таких сведений в отношении юри-

дического лица» [6].  

После этого иски о компенсации нематериального (репутационного) вреда стали предъ-

являться повсеместно. К сожалению, указанный способ защиты напрямую в российском праве 

не закреплен и имел место лишь в судебно-арбитражной практике нашего государства. Компен-

сация нематериального (репутационного) вреда юридическим лицам имела массу проблем. Со-

временная правоприменительная практика свидетельствовала о том, что арбитражные суды по-

степенно подтверждают принципиальную возможность присуждения юридическим лицам ком-

пенсации за причиненный им репутационный (нематериальный) вред, хотя в целом практика 

удовлетворения подобных исковых требований оставалась пока противоречивой. 

Окончанием развития неоднозначной судебной практики стало принятие третьего блока 

поправок в Гражданский кодекс Российской Федерации, в частности в статью 152, согласно ко-

торой с 1 октября 2013 года право на компенсацию морального вреда имеют только физические 

лица, что вызвало у научного сообщества еще больше вопросов.  

Поскольку законодатель признает возможность юридических лиц приобретать и осущест-

влять личные неимущественные права (статья 48 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции), поэтому должна признаваться и возможность защиты этих прав в случае их нарушения. 

Возникает своего рода противоречие: право существует, а возможность защиты этого права ут-

рачивается с 1 октября 2013 года. Отрицание компенсации юридическим лицам нематериально-

го вреда нарушит принцип равенства участников гражданских правоотношений (пункт 1 статьи 

1 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В 2004 году Г.М. Резник уже тогда отмечал, что «деловой репутации юридического лица 

нередко причиняется вред, не связанный с прямыми убытками. В гражданском законодательст-

ве следует предусмотреть право юридического лица на компенсацию репутационного вреда, дав 

ему самостоятельное определение, отличное от понятия морального вреда, причиняемого граж-

данину» [7]. 

В принципе нет сомнений, что определение «моральный вред» неприменимо к юридиче-

скому лицу, по своей природе не испытывающему физических и нравственных страданий. По-

этому в отношении юридического лица корректнее говорить о компенсации репутационного 

вреда, причиненного умалением деловой репутации, в качестве самостоятельного способа за-

щиты.  

Анализируя постановления арбитражных судов можно заметить использование таких по-

нятий как нематериальный (репутационный) вред [8], репутационный вред [9]. Таким образом, 

понятие нематериальный (репутационный) вред уже стало предметом научных споров и требу-

ет к себе особого внимания, учитывая законодательные новшества. 

В настоящее время представители научной общественности разделились: одни признают 

целесообразным закрепление на уровне национального законодательства такого понятия как 

«репутационный вред» и пытаются дать свое толкование этому термину, другие напротив, 

обосновывают нецелесообразность существования в российской правовой системе категории 

«репутационный вред». 

Интересным видится мнение Е.В.Гаврилова, который является сторонником закрепления 

на законодательном уровне норм о репутационном вреде, но в более широком смысле – немате-

риальном виде. По делам о защите деловой репутации он именуется нематериальным (репута-
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ционным) вредом. Однако отнесение «репутационного вреда» только к убыткам не совсем пра-

вильно. Е.В. Гаврилов считает, что это лишь одна из форм такого вреда – материальный репута-

ционный вред. В основном же «репутационный вред» именно нематериальный, не является 

убытками, а представляет собой умаление деловой репутации и иные неблагоприятные послед-

ствия нематериального характера, не поддающиеся точному денежному исчислению. По своей 

сути нематериальный (репутационный) вред юридических лиц является неким аналогом мо-

рального вреда гражданам при умалении их деловой репутации. Поэтому более обоснованным, 

правильным (с точки зрения современной судебно-арбитражной практики) является «двойной» 

термин «нематериальный (репутационный) вред».  

Е.В. Гаврилов предлагает следующую дефиницию нематериального (репутационного) 

вреда (применительно к юридическим лицам): 

Нематериальный (репутационный) вред, причиненный юридическому лицу, – это умале-

ние деловой репутации юридического лица и связанные с этим иные неблагоприятные послед-

ствия нематериального характера, которые не поддаются точному исчислению, являются отри-

цательными и существенными для потерпевшего, а также приводят или могут привести к воз-

никновению убытков, которые представляют собой материальное выражение вреда [10].  

По нашему мнению данное определение основано на практике Европейского суда по пра-

вам человека в частности, где компенсация материального вреда не ограничивается лишь воз-

мещением ущерба, нанесенного деловой репутации, и включает в себя множество других ас-

пектов.  

Так при рассмотрении вопроса о размере компенсации материального ущерба юридиче-

скому лицу Европейский суд по правам человека учитывает неопределенность у руководства 

при планировании деятельности компании, беспокойство и неудобства, испытанные членами 

руководства компании, нарушение в управлении компанией (последствия которых не поддаются 

точному подсчету), негативные имущественные последствия, не поддающиеся точному исчис-

лению [11]. 

Также Европейский суд по правам человека рассматривает вред, причиненный репутации 

компании, в виде трудностей при реализации работ или услуг ее действительным и потенци-

альным клиентам, затруднений в отношениях с контрагентами и партнерами, а также иных пре-

пятствий в достижении компанией коммерческого успеха. 

В качестве отдельного аспекта неимущественного ущерба компании Европейский суд по 

правам человека рассматривает беспокойство, переживания и разочарования, испытанные ру-

ководством компании, а также вред, нанесенный его собственной репутации. 

Европейский суд при рассмотрении вопроса о репутационном вреде компании учитывает, 

какое влияние установленное им нарушение оказало в итоге на ее деятельность, а также были 

ли утрачены компанией в ходе ее деятельности коммерческие возможности [12]. 

Таким образом, Европейский суд по правам человека рассматривает нематериальный 

(репутационный) вред как один из аспектов нематериального ущерба. Европейский суд по пра-

вам человека персонифицирует нематериальный ущерб компании и устанавливает взаимосвязь 

между установленным нарушением прав компании и психологическим состоянием членов ее 

руководства при управлении деятельностью компании. 

В связи с этим предлагается введение в российское гражданское законодательство такого 

способа защиты, как компенсация нематериального (репутационного) вреда юридическим ли-

цам, дополнив пункт 11 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции 

Федерального закона от 02.07.2013 № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», вторым абзацем следующего со-

держания: «Юридическое лицо, в отношении которого распространены сведения, порочащие 

его деловую репутацию, наряду с формами защиты, изложенными в настоящей статье, имеет 

право на денежную компенсацию нематериального (репутационного) вреда».  

Также предлагается ввести в законодательство термин нематериальный «репутационный 

вред», причиненный юридическому лицу и механизм его компенсации. 

consultantplus://offline/ref=C6AABB998891D80DFA35BF30C5B83A7EA5A04858FB310621A16866B9628ACB47B3B4CFF3A47F6695bDPDJ


Вестник магистратуры. 2013. №11(26).                                                                   ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

106 

Соответствующие изменения позволят юридическим лицам более эффективно защищать 

свои права, опираясь уже не на противоречивую судебную практику, которая будет зарождаться 

в дальнейшем, а на положения закона. 
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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ РОСКОШИ  

В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Сейчас народ делит имущество, в основном, при разводе. 

Те, кому судьба благоволит, делит свое - государственное с 

размахом: "Тебе - нефтепровод, что строили в Сибири добро-

вольцы, мне - четыре яхты в Средиземном море, мне - дом в 

центре Лондона, тебе - две дочки, тебе - металлургический за-

вод вместе с капсулой, заложенной под его фундамент комсо-

мольским стройотрядом в советские времена…". 

В статье приведена краткая характеристика предметов 

роскоши, драгоценностей и предметов индивидуального поль-

зования, кроме того, отражены их существенные различия. 

Также статья содержит в себе одну из наиболее острых про-

блем раздела общего имущества супругов: раздел предметов, 

относящихся к роскоши и к предметам индивидуального поль-

зования.  

 

Ключевые слова: Раздел общего имущества супругов, рос-

кошь, драгоценности, предметы индивидуального пользования, 

равные части, благосостояние, уровень обеспеченности, дос-

таток, уровень и условия жизни. 

 

Вопросы правового регулирования имущественных отношений в семье и в первую оче-

редь в браке как основе семейного союза актуальны и по сей день. 

Брак, несомненно, является основой семьи, а собственность, в свою очередь, составляет 

экономическую основу общества. 

Семейный кодекс Российской Федерации воспроизводит действовавшее ранее положение 

о том, что к имуществу, не входящему в состав совместной собственности супругов, а принад-

лежащему каждому из них, относятся три вида имущества: 

а) добрачное имущество, т.е. вещи и права, принадлежавшие каждому из супругов до 

вступления в брак; 

б) имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследова-

ния или по иным безвозмездным сделкам; 

в) вещи индивидуального пользования каждого супруга, за исключением предметов рос-

коши. 

Этим имуществом каждый супруг вправе самостоятельно владеть, пользоваться и распо-

ряжаться. При разделе общей собственности супругов и определении их долей это имущество 

не учитывается. 

Однако, нередко в состав имущества, попадающего под раздел при разводе, входят пред-

меты роскоши. 

В законодательстве Российской Федерации нет четкого определения предмету роскоши. 

Законодатель оставил не раскрытыми многие моменты, и толковаться они могут двояко, в зави-

симости от того, кто лучше убедит суд. Разберем вопрос о предметах роскоши и вещей индиви-

дуального пользования. 

В Семейном кодексе сказано что, «Вещи индивидуального пользования, за исключением 

драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет об-

щих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался». 

Законодатель ничего не говорит, как их разграничивать, хотя для одного это предмет роскоши, а 
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для другого это вещь индивидуального пользования, а итог этого спора таков либо вещь де-

литься в равных частях либо достается кому-то одному. [1] На практике суд исходит из того 

факта, что при определенном благосостоянии вашей семьи вещь будет признана либо предме-

том роскоши, либо вещью индивидуального пользования, хотя опять же можно убедить суд и в 

обратном. 

В старом фильме про детство А.М. Горького есть любопытная сценка, как дед перед за-

варкой чая делил его с бабушкой: «Тебе чаинка, мне чаинка. Отложи – у тебя крупнее...».  

Критерием отнесения вещи индивидуального пользования к предметам роскоши является 

ни ее размер, цвет, частота использования, а стоимость, с учетом уровня обеспеченности кон-

кретной семьи, а также уровнем жизни того социального круга, к которому принадлежат супру-

ги. Предметы роскоши в литературе определяются как «вещи индивидуального пользования, не 

являющиеся необходимыми для удовлетворения обычных потребностей, но удовлетворяющие 

повышенные требования к комфорту, причем расходы на их приобретение обременительны для 

данной семьи». Указывается также, что вопрос об отнесении вещей к разряду драгоценностей 

или предметов роскоши требует учета их качества, свойств и назначения. На практике доста-

точно сложно определить, что является для данной семьи предметом роскоши. 

Четких критериев обозначения вещи как предмета роскоши нет и быть не может. Во-

первых, представления о роскоши меняются в обществе вместе с изменением уровня жизни. То, 

что вчера считалось роскошью, например, шуба из натурального меха, завтра может быть рас-

ценено как обычная верхняя одежда. Во-вторых, для одних роскошь-это предметы современной 

бытовой техники, для других, имеющих большие доходы, критерии понятия «роскошь» опреде-

ляются уникальными свойствами вещи. [2] Вряд ли массовые изделия из золота с полудраго-

ценными или поделочными камнями стоит в современных условиях рассматривать как предме-

ты роскоши. Другое дело – авторские изделия. Вопрос о признании той или иной вещи предме-

том роскоши решает суд в зависимости от конкретных обстоятельств дела, руководствуясь жиз-

ненным уровнем в обществе и сложившимися на его основе представлениями о роскоши, а 

также условиями жизни спорящих супругов.  

Разновидностью предметов роскоши являются драгоценности, которые подразделяются 

на украшения и предметы быта. Драгоценностями признаются изделия из драгоценных метал-

лов с природными драгоценными или полудрагоценными камнями, изготовленные как про-

мышленным, так и кустарным способом. 

Культурные ценности, призванные удовлетворять потребности одновременно многих лю-

дей, например, коллекции старинной живописи, нельзя отнести к вещам индивидуального поль-

зования, поэтому выше обозначенный ювелирный критерий, а также стоимость, не влияют на 

их правовой режим. [3] Иными словами, они не рассматриваются как предметы роскоши в 

смысле статьи 36 Семейного кодекса Российской Федерации.  

Резюмируя все вышесказанное, как мне кажется, законодателю все же стоит разграни-

чить, либо внести, какой-то критерий по разграничению вещей индивидуального пользования и 

предметов роскоши. А до этого момента придется все же соревноваться в красноречии и убеж-

дать суд в своей правоте и приводить все более немыслимые аргументы в защиту своей пози-

ции. 
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ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТКАЗ БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНЫХ  

ПРИЧИН ОТ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 
 

В данной статье рассмотрены проблемы ответственно-
сти за отказ без уважительных причин от новорожденного 
ребенка. Автором проанализированы положения Российского 
законодательства в области и ответственности родителей, 
отмечено, что одной из основных проблем является проблема 
уплаты алиментов, а так же отсутствие мер уголовной и 
гражданско-правовой либо семейной ответственности за от-
каз от ребенка. На основе проведенного анализа автором пред-
ложено внести в законодательство ответственность матери, 
при отказе от ребенка в виде обязанности ежемесячной упла-
ты алиментов, и принудительной стерилизации в случае от-
сутствия уважительных причин для отказа. Данная статья, 
по мнению автора, будет полезна для ознакомления студентам 
магистратуры, и аспирантуры.  

 

Ключевые слова: ответственность, отказ от ребенка, 
алименты, семейное право. 

 

После принятия Семейного кодекса РФ в него было внесено значительное количество из-
менений и поправок, которые постоянно расширяют содержание как родительских прав и обя-
занностей, так и прав ребенка. Однако, как показывается практика, российское законодательст-
во все еще требует совершенствования с точки зрения гарантированной защиты как личных не-
имущественных, так и имущественных прав ребенка, возникающих в семейных правоотноше-
ниях, и в особенности – его права на надлежащее воспитание и содержание. Это происходит из-
за слабой урегулированности отдельных аспектов семейных правоотношений. Сюда можно от-
нести, например, положения семейного законодательства, касающиеся прав ребенка на совме-
стное проживание с родителями, а также права и обязанности родителей и детей (несовершен-
нолетних), проживающих раздельно. Требуют пересмотра вопросы воспитания ребенка после 
развода родителей, а также отдельные моменты, – в данном случае речь идет о нравственном и 
правовом аспекте, – касающиеся ответственности родителей за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение родительских обязанностей. Также необходимо более четко законодательно 
урегулировать степень финансового участия родителей, находящихся в разводе, в обеспечении 
материальных потребностей ребенка.  

Одной из основных проблем является проблема уплаты алиментов. Ни для кого не секрет, 
что если человек не желает платить алименты (чаще всего такими неплательщиками оказыва-
ются мужчины, но в некоторых случаях – и женщины), то у него есть реальные возможности 
либо не платить их вовсе, либо значительно снизить объем причитающихся выплат («серая зар-
плата», сокрытие доходов и т.д.).  

Также весьма серьезной проблемой, на наш взгляд, является отсутствие мер уголовной и 
гражданско-правовой либо семейной (в частности – имущественной) ответственности, которые 
применялись бы в отношении родителей, отказавшихся без уважительных причин от новорож-
денных детей в родильном доме.  

По законодательству Российской Федерации отказ от ребенка никак не регламентируется, 
так как в СК РФ попросту нет соответствующих норм. Однако, по общепринятой практике, мать 
может написать заявление об отказе от ребенка, на основании которого она может быть в по-
следующем лишена родительских прав в отношении данного конкретного ребенка (ст. 69 СК 
РФ). Если же у такой женщины есть другие дети, то на них лишение родительских прав не рас-
пространяется.  
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Лишение родительских прав производится в течение шести месяцев после отказа, то есть, 
матери дают время изменить свое решение, так как существуют прецеденты, когда в силу объ-
ективных или субъективных причин обстоятельства изменялись, и мать все же забирала ребен-
ка.  

Данное несовершенство законодательства, фактически, способствует тому, что в некото-
рых случаях мать отказывается от новорожденного, даже если у нее есть все условия для того, 
чтобы самой воспитывать ребенка. Думается, что в ситуациях, когда ребенок рождается без 
серьезных патологий (синдром Дауна, иные тяжелые генетические заболевания; данный список 
необходимо закрепить законодательно), и отказ матери от ребенка не продиктован тяжелым ма-
териальным положением (в каждом случае данный вопрос необходимо решать индивидуально), 
можно установить определенную меру ответственности для матери, в соответствии с которой 
мать обязана будет выплачивать определенную сумму ежемесячно до достижения ребенком со-
вершеннолетия, вне зависимости от того, проживает ли ребенок в детском доме или был усы-
новлен (передан под опеку, устроен в приемную семью или др.) Эти деньги могут пойти как на 
содержание ребенка в детском или ином учреждении, так и на поощрительные выплаты семье, 
усыновившей ребенка, или принявшего его в семью по другому основанию.  

Таким образом, отказ от ребенка, не влекущий имущественной ответственности, будет 
возможен только в случае рождения ребенка с серьезными нарушениями здоровья или же по 
причине крайне тяжелого материального положения матери.  

К сожалению, не перевелись еще и «кукушки», собирательный облик которых типичен: 
женщина, ведущая асоциальный образ жизни (алкоголизм, употребление наркотиков и т.д.), ка-
ждый год рожает детей, а впоследствии отказывается от них в родильном доме либо тайком по-
кидает его, не удосужившись даже написать заявление об отказе от рожденного ею ребенка. В 
данной ситуации можно предложить внести в семейное законодательство РФ пусть жесткую, 
но, на наш взгляд, необходимую в интересах несовершеннолетних норму, которая бы вначале 
предлагала таким женщинам делать принудительную стерилизацию (например, при отказе от 
двоих детей при отсутствии условий, названных выше). Затем, если с ее стороны последует от-
каз от третьего ребенка, полагаем, что стерилизация может быть принудительной. Противники 
такого предложения могут посчитать предлагаемую меру достаточно жестокой, но ведь она, 
кроме негативного, может иметь и позитивный эффект, так как будет оказывать «устрашающее» 
воздействие на женщин – потенциальных «кукушек», и заставит их более критично относиться 
к своему образу жизни с точки зрения возможных последствий.  

Оба нововведения, безусловно, носят, во-первых, дискуссионный характер, и, во-вторых, 
требуют детальной проработки механизма их реализации. Предлагаемые меры ответственности 
к родителям должны применяться весьма аккуратно, и каждый случай следует всесторонне рас-
сматривать органу опеки и попечительства, который, как нам представляется, должен стать 
единственным лицом, наделенным полномочиями по обращению в суд с исками о применении 
вышеописанных мер ответственности родителей. Чтобы избежать ошибок, окончательное ре-
шение об имущественной ответственности и принудительной стерилизации женщины должен 
принимать только суд.  

Количество детей, оставшихся без попечения родителей, на данный момент слишком ве-
лико, чтобы можно было ограничиться полумерами. Чтобы их количество не увеличивалось и 
далее, самое же основное, на что следует российскому обществу обратить внимание – это на 
нравственный аспекты проблемы. Необходимо вести разъяснительную работу с настоящими и 
будущими родителями, объяснять особенно молодежи последствия того или иного негативного 
поведения с тем, чтобы наше общество пополнялось ее новыми достойными членами, вырос-
шими в морально и финансово здоровой – лучше всего, в своей родной, – семье. 

 

 

ПАЩЕНКО Татьяна Сергеевна – магистрант, Тюменский государственный универси-
тет.  

ВОРОНИНА Зульфия Исмаиловна – кандидат юридических наук, Тюменский государ-
ственный университет.  
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Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубли-

ковать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте сле-

дующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0,7 см, абзацы четко обозначены. Поля 

(в см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1,5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И. В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 

  

mailto:magisterjourn@gmail.com
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Для заметок 


