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УДК 004.652 

К.Ф. Ахияров  
 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕРСИЯМИ РАСЧЕТОВ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ПРЕДПРИЯТИЯ 
  

Крупные предприятия, имеющие сложную методологию финансово-

го и розничного планирования, стремятся максимально сокращать тру-

дозатраты на процессы расчетов своих финансовых моделей. Большин-

ство из них уже имеют мощные системы планирования и бюджетиро-

вания, однако существующие решения не предусматривают управление 

версионностью корректировок плана, возможность быстро откатить 

или посмотреть влияние корректировки на весь план. Целью настояще-

го исследования является проектирование архитектуры, которая бы 

позволила расширить возможности одной из существующих систем в 

сторону всестороннего управления версиями плана. 
 

Ключевые слова : SAS Base, OLAP, Финансовое планирование, 

СППР. 
 

Крупные банки и розничные сети являются обладателями систем бюджетирования, построенных 

на основе технологии OLAP (Online Analytical Process). Эти системы обеспечивают доступ сотрудников 

компаний к необходимым отчетам, проводят расчеты, участвуют в планировании расходов и доходов. 

Однако в случае сильного географического распределения и децентрализации процессов планирования, 

встает вопрос о возможности корректировать бизнес план из каждого отделения независимо от цен-

трального офиса. Чтобы избежать хаоса, вызванного децентрализацией, необходимо модифицировать 

архитектуру системы таким образом, чтобы она позволяла управлять версиями и корректировками, при-

ходящими из разных точек сети. 

Среди систем планирования, наиболее гибкой в части конфигурирования и изменения кода явля-

ется система SAS FM. Как правило вместе с SAS FM поставляется продукт SAS Data Integrator studio, 

который позволяет в интерфейсе создавать ETL и различные процессы манипуляции с данными (Tasks 

and jobs), кроме того, продуктовая линейка SAS обладает собственным процедурным языком програм-

мирования – BASE SAS. Таким образом, наиболее подходящими для нового функционала являются си-

стемы на базе SAS. 

Наиболее важным компонентом архитектуры данных SAS FM является DDS (Detail data storage) 

                                                           
© Ахияров К.Ф., 2018. 

 

Научный руководитель: Межуев Алексей Викторович – доцент, кафедра СиПИ, Институт инфор-

мационных бизнес систем НИТУ “МИСИС”, Россия. 
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или область детальных данных. В области детальных данных система хранит 3 ключевых вида таблиц с 

данными: справочники, формы и модели. Опишу их подробнее. 

Формы представляют собой наборы данных загружаемые пользователем в систему. Формы могут 

загружаться из разных источников, таких как: Excel-таблицы, текстовые файлы с разделителями или без, 

реляционные базу данных, другие системы обработки и анализа данных. 

Модели являются таблицами, структурно похожими на формы, но не загружаются извне. Модели 

являются результатами неких расчетов, над данными из форм и других моделей по некоторой настраива-

емой бизнес логике (настраивается пользователями системы, IT-департаментом или другой компанией, 

реализующей услуги по внедрению системы). Так как одни модели могут считаются на основе данных 

других моделей, в большинстве случаев существует некоторая последовательность расчетов моделей. 

Справочники хранят справочную информацию об измерениях форм и моделей. При загрузке 

формы в систему, должна произойти так называемая валидация. В данном случае это процесс проверки 

наличия всех элементов измерений, найденных в формах, в справочниках системы. Логика валидации etl-

процесса должна быть построена так, чтобы не пропустить в систему невалидированные данные, но тем 

не менее показать пользователю срезы или значения измерений, которые не прошли валидацию. Кроме 

справочников самих измерений также существуют справочники ассоциаций, которые хранят информа-

цию об иерархических связях между элементами измерения. 

Кроме справочников, форм и моделей, DDS хранит также таблицу с данными измерений. Это та-

кой справочник справочников. В нем содержаться данные об актуальном наборе измерений, наименова-

ниях справочников и т.д. Также хранятся таблицы содержащая правила валидации, правила отображения 

для разных пользователей, настройки локализации и другие технические таблицы. 

SAS FM часто используется как средство получения данных, проведения расчетов, а затем данные 

собираются и выгружаются в СППР. Процесс расчетов при этом инициируется загрузкой в систему ка-

кой-либо из форм (процесс при этом может быть запущен из web-интерфейса или инициирован другой 

системой, из которой будут загружаться данные). Таким образом, встраивать новый функционал нужно 

между этапами выгрузки и завершения расчетов. 

Для добавления функционала потребуется добавить несколько новых таблиц в одну из библиотек, 

например DDS или вновь созданную. В таблице 1 приведено верхнеуровневое описание новых таблиц, а 

также введены их атрибуты. Для атрибутов указан их тип данных и, при необходимости, форматирова-

ние. Следуюет заметить, что указанный набор атрибутов не является окончательным и может меняться в 

зависимости от особенностей конфигурации системы, потребностей заказчика или набора измерений 

куба. 
Таблица 1  

Сущености для управления корректировками 

Наименование 

таблицы 
Краткое описание Набор атрибутов 

Correction_log Данная таблица хранит 

данные о статусе, вре-

мени создания и иници-

аторе корректировки. 

 Corr_id – имеет числовой тип данных. Является ключом коррек-

тировки. 

 Corr_date – время создания корректировки. Числовой тип данных 

с форматированием типа date или datetime. 

 Corr_owner – ключ пользователя, который создал корректировку. 

 Corr_status – статус корректировки (В процессе расчета, расчита-

на, отменена, удалена, согласована) 

Correction_delta Таблица с дельтами 

корректировок. 

Corr_id – внешний ключ корректировки. 

Analysis_id – измерение 

Currency_cd – измерение 

External_org_id – измерение 

Internal_org_id – измерение 

Gl_account_id – измерение 

Profit_center_id – измерение 

Time_period_id – измерение 

Delta– значение дельты на срезе 

Actual_plan Актуальные на данный 

момент данные, соот-

ветствующие тому, что 

хранится в СППР. 

Analysis_id – измерение 

Currency_cd – измерение 

External_org_id – измерение 

Internal_org_id – измерение 

Gl_account_id – измерение 

Profit_center_id – измерение 

Time_period_id – измерение 

Transaction_amt– значение на срезе 



Вестник магистратуры. 2018. № 6-2(81)                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

6 

Также возможна архитектура без таблицы actual_plan. Тогда дельты должны считаться относи-

тельно последних форм и моделей, а в СППР должны выгружаться агрегаты всех дельт. Иначе говоря, 

система будет вычислять дельту агрегацией последних непринятых корректировок. Агрегация должна 

проводиться по по всем корректировкам начиная с последней принятой, так как она уже участвовала в 

выгрузке. В первом случае, после принятия корректировки, все корректировки кроме принятой должны 

удаляться или получать статус отмены. Недостаток второго способа в том, что агрегация данных по мно-

гим корректировкам потенциально может занять много времени.  

Процесс формирования дельт инициируется после завершения расчетов моделей. Задача процесса 

– посчитать разницу между агрегатом первого расчета и принятых корректировок или таблицы actu-

al_plan (в зависимости от наличия этой таблицы) и результатов текущего расчета. Полученные срезы и 

их значения записываются по ключу текущей корректировки в таблицу correction_delta. Расчет дельт – 

процесс довольно нагруженный. Связано это с тем, что в нем участвует огромные массивы данных. Если 

бизнес пользователь предъявляет большие требования к быстродействию расчета корректировки, то мо-

гут быть сформированы фидеры для этого процесса. В некоторых корректировках часть моделей может 

не считаться, тогда и дельты на срезах этих моделей априори будут нулевыми. Просто формируем таб-

лицу (назовем ее models_to_count) с моделями, которые считались в корректировке и подаем на вход 

только те модели, которые есть в этой таблице. Также можно отрезать все формы, которые не загружа-

лись в рамках корректировки. Это пример простейшего фидера для расчета дельт. Можно придумать 

фидер существенно более сложный и эффективный: отслеживать изменяющиеся срезы, партицировать 

модели и т.д. В любом случае фидеры существенно зависят от требований пользователей к быстродей-

ствию, процессов расчета, моделей и структуры таблиц системы.  

Бизнес процесс обработки корректировки может быть построен двумя различными способами. 

Так, например, процесс может быть завершен после расчета дельт, либо они сразу могут быть выгруже-

ны в целевую систему. В первом случае на стороне SAS могут быть сформированы процессы, направ-

ленные на получение отчетов с агрегатами текущего состояния куба (агрегат принятых корректировок и 

первого расчета) и нужной корректировки. Бизнес пользователь сможет оценить полученные данные и 

принять решение о дальнейшей судьбе корректировки. Во втором случае, дельты корректировки сразу 

выгружаются в целевую систему и применяются в кубе. В случае если данные корректировки оказыва-

ются некачественными, бизнес пользователь должен запустить отменяющую (обнуляющую) корректи-

ровку. В этом случае на стороне SAS корректировка копируется с обратным знаком на дельтах и новым 

ключом корректировки и выгружается в целевую систему. 

Если корректировка не выгружается в целевую систему сразу, то ее необходимо выгружать по 

факту ее согласования. Выгрузка может быть инициирована из целевой системы, из веб интерфейса или 

как либо еще. Бизнес процесс согласования не автоматизируется средствами расчетной системы. 

Процесс удаления корректировки должен состоять из нескольких этапов: проверка статуса кор-

ректировки в системе, и если статус – принята, то необходимо выгрузить корректировку с обратными 

значениями дельт (отмена корректировки), а затем она может быть удалена из системы. 

 

Библиографический список 

 
1. Попов Ю.Н., (2009). Современная экономика и социология труда. Москва. 

2. Стиглиц, Д. (2007). Экономика государственного сектора. 

 
 

АХИЯРОВ КОНСТАНТИН ФАРИТОВИЧ – магистрант, Институт информационных бизнес систем 

НИТУ “МИСИС”, Москва, Россия. 

 

  



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2018. № 6-2(81)  

__________________________________________________________________________________ 

 

7 

УДК 62 

К.С. Ерохин 
  

ИМИТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
В статье рассматривается использование имитационных моделей, 

программы имитационного моделирование, обосновано цель использова-

ния имитационных моделей. 

 

Ключевые слова: имитационные модели, транспортные процессы, 

моделирование. 

 

Одно из основных направлений имитационного моделирования является решение проблем логи-

стики. Потому что сама логистика претерпела значительные изменения в XX веке: случились значитель-

ные изменения управления материальными потоками, стали внедрять и использовать улучшенные мето-

ды и способы доставки товаров. Процесс управления и оптимизации логистических операций значитель-

но усложнился после развития и совершенствования современной логистики. В связи с этим создание и 

оптимизация процессов логистической компании есть актуальная тема для исследования. 

IThink-современный объектно-ориентированный пакет имитационного моделирования; осуществ-

ляет вычислительную, графическую и информационную поддержку создания высокоуровневого анализа. 

Имеет широкие области применения: производство, бизнес, управление финансовыми потоками. Важ-

ным подходом, осуществляемым этим пакетом оказывается системная динамика. Поэтому важными со-

ставляющими оказываются станции, конвертер, потоки и соединители. В модель входит разделение на 

уровни и иерархии. В основном, модель является набором подсистем, каждой из которых включает в 

себя объекты и взаимодействия с определенной логикой. 

Графические последствия работы модели, как правило, являются диаграммами разброса или вре-

менные диаграммы. 

Эта среда моделирования может решать большой ряд задач системного анализа: 

- применение имитации процессов для обретения подходящих характеристик и статистических 

оценок; 

- осуществление моделей среднего уровня сложности как сочетание простых; 

- создание моделей крупного спектра систем; 

- нахождение зависимостей у составляющих, задачей которой является выявить поведенческие ха-

рактеристики объектов. 

В общем, данная программа обладает легкостью в использовании, не нуждается в особых навыках 

в области программирования или математических методов. 

Powersim объединяется с системой планирования/бюджетирования (SAP SEM-BPS, Cognos TM1 и 

остальными), данная система в свою очередь может быть объединена с системой, работающая сбором и 

консолидацией информации (Oracle, SAP BW, MS SQL Sever, и прочие). В самом конце иерархии лежит 

ERP система, содержащая определенные транзакционные данные. И все же интеграция может идти не 

обязательно этим путем, скорее всего интеграция непосредственно с нижним уровнем (SAP ERP). 

Модели в этой системе удобно складываются и рассматриваются, поддерживают в этом разные 

доступные способы представления: гистограммы, временные графики, таблицы. Эта программа допуска-

ет создавать модели как дискретных, так и непрерывных процессов. 

Модели, созданные с помощью этого программного продукта, будут желанными: 

- При расчёте всевозможных показателей: эффективности, экономических, производственных и 

других; 

- При разработке моделей деятельности компаний; 

- При оптимизации ключевых бизнес-процессов предприятия; 

- При расчете и анализе рисков. 

Удачная работа с этим пакетом не нуждается в особенных компетенций со стороны пользователя. 

AnyLogic нынешнее средство имитационного моделирования, осуществляющее в себе различные 

подходы: 

                                                           
© Ерохин  К.С., 2018.  
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 Системную динамику 

 Модели дискретных систем 

 Дискретно-событийный подход 

 Агентное моделирование. 

AnyLogic включает в себя модели разных уровней: от моделей, где нужны параметры одного кон-

кретного объекта до верхнеуровневых моделей, осуществляющих поддержку стратегических решений. 

Кроме того, данная программа способна заниматься с непрерывными, дискретными событиями, и в свою 

очередь их комбинацией в рамках одной модели. Поддерживает более 40 математических распределений 

и решает оптимизационный задачи, с помощью поиска значения параметров при которых осуществляет-

ся оптимальное значение целевой функции, также могут быть поставлены ограничения на значение па-

раметров. 

GPSS World является современной конкурентоспособной средой компьютерного моделирования. 

В основе заложен объектно-ориентированный язык GPSS. Данная программа оснащена мощным функ-

ционалом: способна выполнять статистический анализ результатов, решает оптимизационные задачи, 

может работать как с непрерывными, так и дискретными событиями. Отличается от систем AnyLogic и 

Powersim отсутствием графической реализацией математических моделей. В связи с чем процесс отладки 

является более сложным и длительным. 

Тем не менее данная программа обладает широкими возможностями в области имитационного 

моделирования: 

- Способность работать в многозадачном режиме, что увеличивает эффективность работы в целом; 

- Возможность проведение экспериментов с автоматическим анализом результатов; 

- Широкий выбор встроенных распределений вероятности (больше 20) 

- Использование динамического вызова функций из внешних файлов. 

Основным направлением считаются системы массового обслуживания. 

К главным объектам относятся: процесс моделирования, модель, текст и отчет. 

Далее будет приведена таблица, сравнивающая вышеперечисленные инструменты имитационного 

моделирования. 
Таблица 1 

Сравнительный анализ программ 

Критерии: 
GPSS 

World 
AnyLogic PowerSim IThink 

Потоковые диаграммы - + + + 

Блок-схемы + - - - 

Наличие встроенного аппарата многопараметрической оптимизации - + + - 

Наличие объектно-ориентированного подхода + + - + 

Кроссплатформенность моделей - + - - 

Удобный экспорт и импорт данных из различных приложений - + + - 

Case-средства - - - + 

Поддержка анализа результатов + + - + 

Возможность использования всех подходов в одной модели. - + - - 

Модели системной динамики - + + + 

Модели динамических систем + + - - 

Дискретно-событийное моделирование - + - + 

Агентное моделирование - + - - 

Наличие демонстрационной версии + + + + 

Наличие студенческой версии + + платная - 
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Проведя обзор наиболее популярных инструментов имитационного моделирования, а также вы-

полнив сравнительный анализ, был сделан вывод, что AnyLogic является более подходящим средством, 

так как поддерживает более широкий набор парадигм, в особенности важной парадигмой для данной 

задачи является агентное моделирование, так как в ходе построения модели будет использовано множе-

ство объектов моделирования, однако свойства части объектов невозможно опустить, поэтому нельзя 

ограничится методом системной динамики, кроме того AnyLogic имеет большое количество встроенных 

функций. Возможно решение оптимизационных задач. Модели, созданные в данном продукте, выглядят 

более внушительно, благодаря развитой графике.  
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УДК 82 

К.Д. Худайбердиева 

 

АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  

С КОМПОНЕНТАМИ-КОСМОНИМАМИ 
 

В работе рассмотрены семантические особенности фразеологиче-

ских единиц английского и французского языков с компонентами-

космонимами с антропоцентрической характеристикой. 

 

Ключевые слова: фразеология, фразеологические единицы, фразео-

логизмы, английский язык, французский язык, космонимы. 

 

Развитие и изучение фразеологии как науки ведется с давних времен. При изучении языка важно 

знать его грамматический и лексический состав, но для того, чтобы «понять» данный язык, важно обра-

титься и к его фразеологическому составу. Фразеологизмы передают особенности конкретного языка, а 

также особенности мировоззрения людей, на нем говорящих: фразеологические единицы несут в своем 

содержании опыт, накопленный народом, передают описание языковой картины мира данной нацио-

нальности. Большая часть фразеологизмов не просто называет явления действительности, но также ха-

рактеризует эти явления определенным образом. 

Фразеология интенсивно развивается на материале разных языков. Фразеология английского язы-

ка исследовалась Н. Н. Амосовой, А. И. Смирницким, А. В. Куниным и многочисленными современны-

ми учеными. Основы французской фразеологии описаны А. Г. Назаряном, В. Г. Гаком. 

В языкознании понятие фразеология имеет два значения: 

1) Раздел языкознания, наука о фразеологизмах и идиомах; 

2) Совокупность фразеологизмов и идиом языка. 

                                                           
© Худайбердиева К.Д., 2018. 
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Однако, Н.М. Шанский считает, что фразеология является «разделом науки о языке, изучающий 

фразеологическую систему языка в ее современном состоянии и историческом развитии» [3, с. 4]. Со-

гласно его исследованию, фразеология изучает устойчивые сочетания слов, т.е. фразеологические еди-

ницы. 

В настоящее время существует различные определения и классификация ФЕ. А. В. Кунин опреде-

ляет фразеологическую единицу как «устойчивое сочетание лексем с полностью или частично пере-

осмысленным значением» [1, с. 8]. 

Для исследования фразеологических единиц с антропоцентрической характеристикой была ото-

брана 102 фразеологические единицы (из них 49 – фразеологизмы английского языка, 53 – фразеологиз-

мы французского языка).  

В группу английских фразеологизмов вошли лексемы, содержащие следующие компоненты: sun – 

солнце, star – звезда, sky – небо, moon – луна, orbit – орбита, rocket – ракета, atmosphere – атмосфера, 

space – космос, planet – планета, Mars – Марс, Earth – Земля. 

В группу французских фразеологизмов вошли лексемы, содержащие следующие компоненты: 

l’étoile – звезда, la planète – планета, la lune – луна, le soleil – солнце, le ciel – небо. 

На основе анализа значений исследуемых ФЕ была создана идеографическая классификация фра-

зеологических единиц английского и французского языков. Согласно которой, все ФЕ с компонентами-

космонимами английского и французского языков распределились в одном семантическом поле «Чело-

век». В данном поле были выделены две основные группы «Человек как живое и разумное существо» и 

«Деятельность человека». 

ФЕ обоих языков демонстрируют сходства и различия значений, а также имеют разное в процент-

ном соотношении распределение по семантическим группам и подгруппам. Так, подгруппа «Эмоцио-

нальное состояние, эмоции» многочисленна в обоих языках. ФЕ данной подгруппы выражают различные 

эмоции (в английском языке – «радость» (be/jump over the moon), «спокойствие» (as calm as a toad in the 

sun), «злость» (go into the orbit) и «горе» (moon something away); во французском – «радость» (être/ravi au 

septième/troisième ciel), «растерянность» (tomber de la lune) и «печаль» (avoir des/ses lunes)). В подгруппе 

«Внешний облик» в обоих языках была встречена ФЕ описывающая особенность лица человека, а имен-

но «лицо круглое как луна» (c’est une pleine lune, like a full moon). Во французском языке, в отличие от 

английского, дается положительная оценка внешних данных человека. В подгруппе «Социальный ста-

тус» во французской фразеологии найдена лишь негативная оценка материального состояния человека, в 

английском языке также встречена и положительная оценка, описание человека с растущим достатком. В 

обоих языках в подгруппе «Черты характера» осуждается тщеславный, трусливый и легкомысленный 

человек. В английском языке была выявлена отличимая подгруппа «Физическое состояние» (to be in the 

sun/sunshine). Во французском языке отличимой подгруппой является подгруппа «Интеллектуальные 

способности» (couillon comme la lune). 

В обоих языках была выделена группа «Деятельность человека», которая была подразделена на 

«Характеристика сложности действия», «Характеристика способа совершения действия», «Действие, 

направленное на другого человека», «Семейные отношения» и «Действие, совершаемое самостоятель-

но». Однако, в английской фразеологии были выявлены подгруппы «Темпы совершаемого действия» и 

«Характеристика поведения другого человека». 

В ходе анализа также в обоих языках была выделена группа «Независимое от самого человека». В 

английском и французском языках встречаются фразеологические единицы, которые характеризуют че-

ловека, верующего в предначертания судьбы. В английской фразеологии с помощью компонентов-

космонимов можно описать человека как удачливого, так и неудачливого. 

Кроме того, было выявлено, что фразеологизмы с компонентами-космонимами широко использу-

ются для описания и характеристики человека. Однако, французская фразеологическая картина мира 

богаче на данные ФЕ. Во французском языке большее количество раз встречается компонент la lune – 

луна, что объясняется романтичной натурой самих французов. В английской фразеологии чаще исполь-

зовался компонент star – звезда, поскольку английские мореплаватели ориентировались по звездам во 

время своих странствий. 

В целом, согласно результатам сопоставительного анализа, можно сделать вывод о том, что боль-

шинство ФЕ английского языка сосредоточено в группе «Деятельность человека», а во французском – в 

группе «Человек как живое и разумное существо». Это показывает, что отношение к жизни у англичан и 

французов отличается. Данное заключение может объясняться эмоциональной сдержанностью и строгим 

воспитанием представителей англо-говорящего мира. Англичанам свойственно меньше говорить, но 

больше делать, поэтому они славятся своей работоспособностью, целеустремленностью и терпимостью. 

Англичанам важны действия и поступки, в отличие от французов. Для французов важно выражение сво-

их чувств и эмоций. Французам важно делиться своими чувствами и эмоциями с другими людьми. Одна-
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ко они не любят работать, прикладывать много усилий для достижения своих целей. 
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УДК 378 
Ю.М. Букин1 

  

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
В статье рассматриваются цели и задачи изучения квантовой физи-

ки на уровне средней и основной школы. Проблемы её изучения и пути их 

решения. 

 

Ключевые слова: Квантовая физика, физика, средняя школа, мето-

дика преподавания. 

 

Квантовая физика в школе более детально начинает изучаться в 11 классе и является одной из са-

мых сложных для восприятия глав за весь школьный курс физики. На протяжении всего школьного кур-

са никогда учащиеся не встречались с такими понятиями, как: корпускулярно-волновой дуализм, веще-

ства и поля, с дискретностью энергии, дефектом массы, со свойствами ядра атома и с элементарными 

частицами. Для того, чтобы повысить качество усвоения учащимися данного материала очень важно 

опираться на уже полученные в ходе обучения знания. Например, при изучении правил о смещении при 

радиоактивном распаде, при изучении ядерных реакций, необходимо опираться на законы сохранения 

массы и заряда. Перед изучением такой темы, как строение атома обязательно нужно повторить понятие 

центростремительного ускорения, законы Ньютона и Кулона. 

Квантовая механика – это, в первую очередь, физическая теория, которая открыла своеобразие 

свойств и закономерностей, которые присущи микромиру, она установила способы описания состояния и 

движения микрочастиц. Методы, которые применяются в квантовой механике, находят широкое приме-

нение в различных научных сферах, таких как: квантовая электроника, современная химия, физика твер-

дого тела. Результаты исследования широко применяются в технике. Квантовая физика является более 

высокой ступенью познания, в отличии от классической физики. Отметим, что введение такого раздела, 
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как «Квантовая физика» в среднюю школу - очень сложная методическая задача. Отсутствие наглядно-

сти объектов изучения данного раздела, невозможность проведения лабораторных работ, сложность ма-

тематической части курса, необычность ее исходных идей и понятий создают методические трудности 

для учителя. Поэтому вопросы квантовой физики очень осторожно вводят в школьный курс. 

К основным познавательным задачами этого раздела относят: ознакомление учащихся со специ-

фическими законами, действующими в области микро и макромира, и завершение формирования пред-

ставлений о строении вещества, которые были заложены в процессе обучения физике на основе молеку-

лярно-кинетической теории Ломоносова. 

Раздел «Квантовая физика» положительно влияет на политехническое образование. При его изу-

чении ученики знакомятся с устройством и принципом действия фотоэлементов, с примерами их исполь-

зования в технике, ядерным реактором и применением ядерной энергии в мирных и военных целях, в 

промышленности и сельском хозяйстве, в медицине и науке. 

Как и во всем курсе физики, упор при изучении этого раздела нацелен на тесную взаимосвязь 

теории с практикой и экспериментом. Необходимо всегда подчеркивать, что теория применима только 

тогда, когда её можно экспериментально подтвердить, а также подтвердить все вытекающие из неё след-

ствия. Противоречие экспериментальных фактов теории служит отправным моментом для ее уточнения 

или создания новой теории или выдвижения новой гипотезы. 

Материал раздела предоставляет большие возможности для организации самостоятельной и 

проектной деятельности учащихся. Полезно широко использовать периодическую систему Менделеева и 

предложить ученикам на ее основе самостоятельно раскрывать состав ядер элементов, рассчитать для 

них дефект масс, энергию связи и удельную энергию связи. Оценка и анализ различных параметров мик-

ромира, широко используемых в этом разделе, могут быть содержанием самостоятельной деятельности 

учащихся в школе и дома, также способствовать развитию их мышления. Этой же цели служит решение 

задач, которые в данном разделе носят по преимуществу тренировочный характер и требует анализа по-

лученных результата. Необходимо вводить на уроках использование электронных ресурсов: интерактив-

ных заданий, презентации, видеоролики и электронные лабораторные работы, рисунки, графики, схемы и 

чертежи для большей наглядности.  

В развитие квантовой физики внесли свой вклад многие выдающиеся отечественные и зарубеж-

ные ученые. Знакомство с их историей жизни и деятельности представляет хороший материал для пат-

риотического, интернационального и нравственного воспитания. 
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УДК 378 

С.В. Кузнецова  

 

РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ 

 
В статье даны опорные понятия по проблеме развития учебно-

исследовательской работы студентов, отображены результаты изу-

чения вовлеченности обучающихся в данный вид деятельности, показана 

необходимость её развития на основе разнообразия способов в процессе 

обучения в вузе. 

 

Ключевые слова: учебно-исследовательская работа студентов; 

степень вовлеченности студентов-бакалавров в учебно-

исследовательскую работу; дискурс; проблемная дискуссия. 

 

Объект исследования – процесс обучения в вузе как профессионально организованное взаимодей-

ствие педагога с обучающимися. 

Предмет исследования – развитие учебно-исследовательской работы студентов-бакалавров в про-

цессе обучения в вузе (университете). Поскольку развитие учебно-исследовательской работы студентов 

вуза представляет собой интеграцию науки и образования, лежащую в плоскости повышения качества 

образования в целом, внесём в предмет ограничение. Рассмотрим данный процесс как совершенствова-

ние учебно-исследовательской работы студентов, обучающихся по программе бакалавриата «Педагоги-

ческое образование» («Технология» и «Технология и экономика») на примере отдельных дисциплин, 

реализующих элементы будущей профессионально-педагогической деятельности. 

Цель исследования – разработать способы учебно-исследовательской работы студентов-

бакалавров, которые можно использовать для развития данного вида деятельности в учебном процессе 

вуза. Разработка в исследовании будет означать определение замысла, формулировку цели, подготовку 

(описание) и реализацию данных способов в ходе учебного процесса в вузе. 

Задачи исследования: 

 анализ источников по проблеме исследования, приводящих к уяснению основных понятий; 

 выявление общего представления (на основе анкетирования) о степени вовлеченности студен-

тов-бакалавров в учебно-исследовательскую работу в вузе (университете); 

 разработка отдельных способов (приёмов) учебно-исследовательской работы студентов-

бакалавров в процессе обучения в вузе. 

Исследовательская деятельность студентов выступает составной частью системы современного 

образования, направленного на подготовку мобильного, высококвалифицированного, инициативного и 

творческого профессионала. 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) – это процесс профессионально-творческого 

становления личности будущего педагога, состоящий в развитии способностей к научному и педагогиче-

скому творчеству; умений и навыков индивидуального и коллективного решения творческими методами 

профессиональных и социальных задач, связанных с модернизацией образования [1]. 

Готовность студентов к исследовательской деятельности включает следующие компоненты: моти-

вационный (осознанный интерес и внутренняя убежденность в обязательном участии в исследователь-

ской деятельности); содержательный (отражает систему знаний, необходимых для этой работы); опера-

ционный (система умений осуществлять данный вид деятельности) [1]. 

Одним из видов исследовательской деятельности в вузе является учебно-исследовательская работа 

студентов (УИРС), осуществляемая в образовательном процессе. 

Цель учебно-исследовательской работы – развитие исследовательского потенциала личности обу-

чающегося, воспитание специалиста, владеющего общекультурными и профессиональными компетенци-

ями, в соответствии с требованиями ФГОС ВО и отвечающего ожиданиям работодателя. 

В системе УИРС студент самостоятельно, хотя и под руководством преподавателя, ведёт наблю-

дения за материалом, экспериментирует, осуществляет поиск информации в научных и методических 

источниках. 

Решая задачу исследования о степени вовлеченности студентов в выше заявленную работу, мы 
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провели анкетирование 32 бакалавров по направлению подготовки «Технология» и «Технология и эко-

номика»: 16 человек 1 курса, 6 человек 2 курса и 10 человека 4 курса. Данный метод позволил конкрети-

зировать мнение респондентов, благодаря скрытому смыслу задаваемых вопросов. Заметим, что, несмот-

ря на многогранность понятия «вовлеченность», мы будем обобщенно понимать его как состояние, ха-

рактеризующееся важностью («мне не всё равно») и заинтересованностью в деятельности, возможно-

стью реализоваться в ней. 

Ответы на первый вопрос «Интересно ли Вам учиться в вузе по выбранному направлению?» для 

квалитативной обработки результатов, были сгруппированы на основе классификации учебной мотива-

ции студентов, выделенной Мормужевой Н. В. [4]. Для нашего исследования представляли интерес вари-

анты ответов, характеризующие познавательные и профессионально-ценностные мотивы. Мы придаём 

данному мотивационному сочетанию первостепенное значение, так как считаем, что они более, чем дру-

гие виды мотивации ориентированы на исследовательскую активность студентов. Данные ответы (в со-

вокупности) показали самый существенный результат – 23 человека (71,8%). 

Во втором вопросе «Чему преподаватель должен уделять внимание на занятиях в первую оче-

редь?» нас интересовал более других выбор ответа – «креативность и самостоятельность в поиске знаний 

и умений». Данный вариант оказался предпочтительным среди студентов первого курса – у 11 человек; 

второго курса – у 2 человек; четвертого курса – у 7 человек. 

На вопрос о сущности учебно-исследовательской деятельности все студенты четвертого курса да-

ли правильный ответ, Это доказывает, что выпускники хорошо знакомы с исследовательской деятельно-

стью и умеют отличать её специфику от других. На втором курсе 2 человека соотнесли её с проектной и 

2 с образовательной деятельностью. На первом курсе 7 респондентов указали правильный вариант отве-

та, 4 человека сделали выбор в пользу проектной деятельности, 2 студента связали сущность учебно-

исследовательской деятельности с образовательной, 1 человек затруднился с ответом. Любопытно мне-

ние двух первокурсников, которые сочли правильным ответом игровую деятельность, вероятно не осо-

знав смысла и назначения учебно-исследовательской работы. 

В четвёртом вопросе «Используют ли преподаватели на Ваших занятиях следующие формы рабо-

ты?» (среди вариантов ответов были представлены формы учебно-исследовательской деятельности) ли-

дирующее место заняли реферат и доклад, далее – развернутая беседа, и, наконец – исследовательский 

проект. Незначительное количество (по 1 выбору) респондентов указали деловую игру, олимпиаду, кол-

локвиум-собеседование. Круглый стол, форум, case-study (кейс-метод) не указал никто. Отметим, что во 

время проведения анкетирования, студенты просили уточнить, что означает та или иная форма работы, 

отчего мы можем предположить, что они не знакомы с ними. 

Среди перечня ответов на заключительный вопрос «Приносят ли Вам удовлетворение используе-

мые формы с точки зрения …?», в большей степени нас интересовало третье показание – «необходи-

мость для исследовательской (поисковой) деятельности». На первом курсе этот вариант выбрали 2 чело-

века, среди респондентов второго и четвертого курса данный ответ не выбран. Можно предположить, что 

студенты второго и четвертого года обучения достаточно предприимчиво приспосабливаются к выбран-

ным преподавателями устоявшимся формам учебно-исследовательской деятельности и предпочитают 

воспроизводить уже сложившееся представление и устоявшуюся точку зрения, которую без труда можно 

извлечь из Интернет-источников. При этом ряд участников анкетирования отметили, что практикуемые 

формы приносят удовлетворение с точки зрения повышения интереса к учебным занятиям и получения 

опыта делового общения. 

Результаты анкетирования позволили нам ориентировочно (как предварительная осведомленность 

в исследуемом процессе) выявить степени вовлеченности студентов-бакалавров в учебно-

исследовательскую работу: приверженность, удовлетворительную, безразличную и разработать соответ-

ствующие им показатели. 

По результатам видно, что приверженность как высокую степень вовлеченности демонстрируют 

50% респондентов первого курса, 59% второго и 80% четвертого курса. Очевидно, что от курса к курсу 

прослеживается осознание необходимости включения в процесс обучения разнообразия форм учебно-

исследовательской деятельности наряду с образовательной, проектной и другими видами деятельности. 

Удовлетворительную степень вовлеченности показали 39% студентов первого курса, 33% второй курс, 

10%четвертого курса. Просматривается тенденция, при которой первокурсники имеют ограниченное 

представление о сущности учебно-исследовательской деятельности, фрагментарное осознание ее необ-

ходимости для дальнейшей профессиональной деятельности. Безразличную степень обнаружили 11% 

студентов первого, 8% второго и 10% четвертого курса. Она характеризуется непонимание социальной и 

личностной значимости обучения, отсутствием стремления прикладывать усилия к саморазвитию в 

учебно-исследовательской деятельности. 

Таким образом, результаты анкетирования выявили благоприятные перспективы и потенциал для 
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разработки различных способов организации учебной, в том числе учебно-исследовательской деятельно-

сти студентов. 

Учитывая отмеченную студентами в анкете направленность форм учебно-исследовательской ра-

боты на удовлетворение потребности в общении, мы в контексте статьи предлагаем рассмотреть два при-

ёма, способствующих развитию готовности студентов к учебно-научному общению, которое подразуме-

вает разнообразие стилей мышления, создает необходимые предпосылки для зарождения и опроверже-

ния идей, мнений для решения творческих задач. 

Так, студенты 1 курса при изучении темы «Личность педагога» (дисциплины «Введение в педаго-

гическую деятельность») должны были подготовить диатрибу по теме «Каким не должен быть педагог?». 

Исторически диатриба – это жанр небольшой обличительной проповеди, которая характеризуется про-

стотой и остроумием [2]. Выполняя задание, студентам необходимо проявить стилистическое богатство 

языка, легкую иронию, краткость, обоснованность своей точки зрения. В теме «История зарождения и 

перспективы развития педагогики» (дисциплина «Общая и профессиональная педагогика») за основу 

бралась цитата К.Д.Ушинского: «Над переработкой наук в учебники отразилась и вся история педагоги-

ческих систем и педагогических заблуждений…» [3]. Студентам предстояло аргументировать «обнару-

женные» примеры «педагогических заблуждений». В ходе другого занятия использовалась проблемная 

дискуссия, главная особенность которой овладение необходимыми для научного общения смысло-

речевыми категориями, такими как согласие, несогласие, сомнение, уверенность, комментирование, ар-

гументирование, оценка выдвинутых аргументов и другие. Участники делились на группы и обсуждали 

выданную задачу, например, французский драматург Адриан Декурсель утверждал: «Воспитание – это 

наука, научающая обходиться без воспитателей» [5]. Согласны ли вы с ним? В ходе обсуждения студен-

там необходимо принять общее решение (договориться) и выбрать способ его представления. 

Таким образом, содержание статьи подвело нас к выводу о том, что учебно-исследовательская ра-

бота студентов должна развиваться и создавать условия для формирования готовности к профессиональ-

ной деятельности в современных условиях. 
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И.А. Фаткулина1  
 

ХАРИЗМА МОЛОДОГО ПОЛИТИКА: ОСНОВНЫЕ  
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФЕНОМЕНА ХАРИЗМЫ 

 
Волна молодежи влившаяся в политическую жизнь страны, вызыва-

ет особый интерес для всестороннего изучения. Кто же они, молодые 
политические лидеры, на что ориентированы, чем мотивированы и чем 
они будут отличаться от нынешней плеяды политиков уже настолько 
привычных нашему сознанию. 

 
Ключевые слова: молодой политик, лидер, феномен харизмы. 

 
Феномен харизмы рассматривался многими научными исследователями. Фундаментальным и ос-

новополагающим является подход М.Вебера, который характеризует данный феномен «божественным 
началом», говоря, что обычный человек не обладает такими способностями, этим качеством наделены 
люди с исключительными особенностями личности. Ценности вносимые харизматичной личностью, не 
особо важны в концепции М.Вебера. Харизматиком он называет всех тех, кто способен активизировать 
массы, управлять ими. В перечень этих лиц он относит пророков, мудрецов, политиков. [2] В своей рабо-
те «Хозяйство и общество» М.Вебер указывает, что понятие харизма, применяется к определенному ка-
честву личности индивида, благодаря которому он отличается от обычных людей и воспринимается как 
обладатель сверхъестественных, сверхчеловеческих или исключительных способностей. Человек обла-
дающей харизматическими качествами по мнению М.Вебера воспринимаются как образцовый, лидер, 
вождь. В концепции М.Вебера понятие харизма социальна, основное внимание он уделят не столько ли-
деру, сколько его управленческому аппарату, взаимоотношениям внутри него. Массы по мнению М. Ве-
бера эмоциональны и роль в политическом процесс их пассивна.[1] 

                                                           
©И.А. Фаткулина, 2018. 
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В начале своего пути изучения природы харизмы политических лидеров, я соглашусь с теорией 
М.Вебера, поскольку наблюдение за политическими лидерами, воздействующих на электорат большой 
эмоциональной силой вызывает массу вопросов: почему у одному индивиду настолько легко вести за 
собой людей, заряжать их эмоциональный подъем и вести за собой, когда как другому подчас необходи-
мы годы для завоевания авторитета и легитимирующего одобрения масс. 

Однако здесь не стоит забывать, о суждениях несовместимости «истинной» харизмы с реалиями 
современного общества, а точнее о ее сфабрикованности и следующем подходе изучения природы ха-
ризмы – «псевдохаризме» (Йозеф Бенсман и Майкл Гайвант). Сторонники данной концепции, считают, 
что современные политические и социальные аспекты полностью обесценили проявления истинной ха-
ризмы в современном обществе, то что является в современном понимании харизмой, это всего лишь 
видимость. Харизматическую личность современности сейчас создают с помощью бюрракратических 
инструментов, и не имеет значения имелись ли у индивида харизматические предпосылки. PR-
технологии, СМИ занимают значимую роль в системе политических коммуникаций, являясь средствами 
манипуляции бюрракратического аппарата с сознанием и поведением людей. Соглашусь, что институт 
«псевдохаризмы» широко развит в наше время. Современные политтехнологи делая ставку на личность 
кандидата разрабатывают кейс «эффективного кандидата» делая ставку на деловой имидж, политиче-
скую ориентацию, внешние данные. Зацепить избирателя внешним имиджем все еще можно, но уже без 
дальнейшей перспективы. Для гарантированного результата на сегодняшний день требуется более весо-
мые аргументы. Важно показать цель кандидата, доказать ее значимость для избирателей, показать изби-
рателю, что именно их выбор в органы власти данного кандидата изменит жизнь к лучшему.  

Не меньшее внимание получила «функциональная» трактовка харизмы. Тезис Парсона, что хариз-
ма, это строго эмпирически наблюдаемое качество, и проведение эмпирических исследований с акцен-
том взаимосвязи харизмы и легитимности, стимулировали проведение эмпирических исследований по 
соответствующей проблематике, поиск четких теоретических и операциональных определений поня-
тия. [3] Сторонники функционального подхода часто используют понятие харизмы, в тех ситуациях, ко-
гда в обществе остро стоит вопрос солидарности и стабильности.  

Мессианский подход изучения харизмы рассматривается исключительно в контексте интенсивных 
социальных изменений и кризисов. Появлению харизматика предшествует экстраординарная ситуация, 
невозможность восстановления баланса между обычной ситуацией и ожиданиями посредством имею-
щихся культурных средств. Эта сверхчеловеческая «задача» возлагается на лидера, которые дает надеж-
ду удовлетворить осуществляемые потребности, выявить причину кризиса. Совершить революционный 
переворот. Причем харизматик не восстанавливает нарушенный порядок, а создает образ для подража-
ния. Из мифа заимствуется и ряд иных элементов - чувство ответственности, которое отличает вождя; 
мессианская надежда населения на «избавление от страданий». Cогласно исследованиям Роберта Такера, 
харизматическим является не любой лидер, обладающий экстраординарными качествами и вдохновля-
ющий тем самым своих последователей, а только лидер, который демонстрирует экстраординарные ка-
чества, возглавляя движение, направленное на социальные изменения.[1] Если лидер действительно ха-
ризматический, его харизма проявится до получения им политической власти. 

Рассмотрев основные подходы в изучении харизмы, согласиться, что харизма дается человеку от 
природы, это что-то божественное и данное человеку как дар, уже труднее, но и опровергнуть данный 
факт не просто. Изучая биографические данные и особенности личности молодых политических лиде-
ров, выделяются следующие закономерности: молодые политические лидеры, это высокомобильные лю-
ди, с большим желанием и стремлением в выполнении поставленных задач, с гибкой адаптацией к изме-
нению внешних факторов и способностью в ускоренном темпе воспринимать новое и переучиваться. 
Прослеживается постоянное борьба и соревнование за место быть в числе первых, лучших, видеть ответ-
ную, одобрительную реакцию социума, команды. Феномен харизмы молодого политика складывается из 
многих факторов и у каждого обладающего данной особенностью они разные. Политическая харизма это 
частное проявление феномена харизмы, за харизматичным политиком идут до того пока он может дока-
зать собственную значимость. Сегодняшние молодые политики начинающие свой большой путь в исто-
рии современной России, вызывают все больший интерес для дальнейшего изучения и выявления психо-
логических особенностей их личности, поскольку будущее страны, регионов именно в их руках.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

О «РОДИТЕЛЬСТВЕ» У МУЖЧИН 

 
В статье рассматривается вопрос особенностей формирования 

представлений о родительстве у мужчин. Раскрываются факторы, 

влияющие на формирование представлений о родительстве у мужчин: 

объективные и субъективные факторы.  

 

Ключевые слова: феномен отцовства, родительство, формирование 

представлений о родительстве у мужчин. 

 

В настоящее время феномен отцовства в психологической науке является малоизученной дефини-

цией, поэтому на данный момент единого представления о его внутреннейпсихологической природе нет. 

Те же не многочисленные работы, посвящённые данному явлению, используют его наравне с более ши-

роким понятием «родительство».  

Если рассматривать отцовство с позиции родительства, то данный феномен включает в себя: уста-

новки и ожидания мужчины относительно роли отца, и реальное поведение мужчины, которое проявля-

ется во взаимодействии его с ребенком, во внутрисемейных отношениях вцелом и в том, как отец оцени-

вает и воспринимает свою семью.  

Представления мужчин относительно отцовства выступают предиктором реального отцовского 

поведения. Отцовство выступает в качестве фактора развития личности мужчины, поскольку затрагивает 

все аспекты жизни и подразумевает выполнение определённых функций по отношению к ребёнку: за-

щитная; презентативная; ментальная; социализирующая. 

Н.П. Фетискин говорит о представлениях о отцовстве как о проявлении личностно-смысловой 

сферы, которые включают в себя совокупность следующий представлений: представления мужчин о се-

бе; представления мужчин о себе как о отце; представления мужчин о ребенке; осознание потребности в 

отцовстве; отношение мужчин к собственному жизненному опыту [4, с.62]. 

Отцовство включает в себя установки и ожидания мужчины относительно роли отца, и реальное 

поведение мужчины, которое проявляется во взаимодействии его с ребенком, во внутрисемейных отно-

шениях и в том, как отец оценивает и воспринимает свою семью. 

До появления ребёнка на свет отцовство заключается лишь в представлениях о родительсве. Затем 

данные представления обуславливают становление и развитие отцовства. Истинное становление отцов-

ства происходит в период после рождения ребёнка, и характеризуется осознанностью компонентов 

структуры феномена, таких как ценностные ориентации, родительские установки и ожидания, родитель-

ские отношения и чувства, стиль семейного воспитания, а также родительские позиции и родительская 

ответственность [1, с.50]. 

Взяв за основу компонентыродительства, можно выделить компоненты представлений и их со-

держание [3, с.15]: 

-когнитивный компонент, который включает в себя социальные представления о моделях отцов-

ства, когнитивный образ ребенка, знания об особенностях 

отцовства; 

-эмоциональный компонент, который содержит эмоциональное восприятие ребенка (принятие – 

отвержение); 

-поведенческий компонент заключается в ответственности за воспитание и принятие решений, до-

ступность отца дляребенка. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что основные представления об отцовстве фор-

мируются к 18-23 годам жизни мужчины. На этом возрастном этапе представления о родительсвте зави-

сят от таких факторов, как: культурный и социальный статус; собственная история, которая определяется 

взаимоотношениями мужчины с собственным отцом и уровнем осмысления и интерпретации родитель-

ства.  
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На формирование представлений о родительстве у мужчин влияет множество факторов. Выделяют 

объективные и субъективные факторы, влияющие на формирование представлений о родительстве у 

мужчин [3, с.20]:  

А) объективные факторы включают:  

- полная /неполная родительская семья; 

- наличие /отсутствие ребенка у мужчины;  

- наличие /отсутствие собственного отца; 

Б) субъективные факторы: 

- представления об идеальном родителе;  

- иерархия семейных ценностей.  

Так же в некоторых исследованиях выделяют факторы, которые могут воздействовать на пред-

ставление о родительстве на надындивидуальном уровне, к ним относят: возраст мужчины; стаж роди-

тельства; количество детей; возраст детей; климат семьи / удовлетворенность браком; монородительство 

(мужчина один воспитывает ребенка). 

Немаловажным фактором, влияющим на формирование представление ородительстве у мужчин, 

является представление об идеальном родителе. Р.В. Овчарова рассматривала представления об идеаль-

ном родителе на трех уровнях [2, с.38]: 

1) уровень общества (влияние общественных факторов на представления о идеальном родителе); 

2) уровень собственной семьи (влияние семейных условий на представления); 

3) индивидуальный уровень (влияние личностного фактора). 

Также Р.В. Овчарова выделяет содержание представлений об идеальном родителе, в которое вхо-

дит: уверенность в себе, организаторские способности, отсутствие ранимости и навязчивых страхов, со-

трудничество, ориентированность на детей, гибкость, открытость чувств, доброта и мягкость, проявле-

ние сострадания и ласку, способность жертвовать собой ради детей и умение их подбодрить и успокоить. 

В качестве вывода можем заключить, что в настоящее время представление об отцовстве, как и 

феномен отцовства, мало изучены не имеют чёткого определения, структуры и содержания. На форми-

рование представлений о родительстве у мужчин влияет множество объективных и субъективных факто-

ров: представление об идеальном родителе, факторы, которые могут воздействовать на надындивидуаль-

ном уровне и т.д. Отцовство выступает в качестве фактора развития личности, поскольку затрагивает все 

аспекты жизни и подразумевает выполнение определённых функций по отношению к ребёнку. 
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В статье приведены определения агрессии, агрессивности; причины 

формирования подростковой агрессии; фундаментальные инстинкты. 

 

Ключевые слова: агрессия, агрессивность, подростковый возраст, фе-

номен агрессии, агрессивное поведение. 

 

На сегодняшний день проявление агрессивности является важной социальной проблемой обще-

ства. Это объясняется ростом агрессивных проявлений среди общества, в частности в подростковой сре-

де. 

В изучении феномена агрессии исследователи сталкиваются с рядом сложных вопросов. Разнооб-

разие существующих концепций, пытающихся объяснить феномен агрессии, говорят о многоаспектности 

и многоплановости данной проблемы. Однако, сложность в том, что один решенный вопрос создает ряд 

новых.  

В обыденном языке слово «агрессия» означает множество разнообразных действий, которые 

нарушают психическую или физическую целостность другого человека (или группы людей), наносят ему 

материальный ущерб, препятствуют осуществлению его намерений, противодействуют его интересам 

или же ведут к его уничтожению (Бардин К. В, Божович Л. Н.).  

Отечественные исследователи понимают агрессию как целенаправленное разрушительное поведе-

ние, противоречащее нормам и правилам существования людей в обществе, наносящее вред объектам 

нападения (одушевленным и неодушевленным), причиняющее физический ущерб людям и вызывающее 

у них психологический дискомфорт (отрицательные переживания, состояние психической напряженно-

сти, страха, подавленности и т. д.) (С.А. Беличева, Е.М. Волкова, И.В. Дубровина, А.И. Захаров, Л.Ю. 

Иванова, С.М. Курганов, А.А. Реан, Л.М. Семенюк, А.Е. Личко).[2] 

В начале рассмотрения данной проблемы необходимо обратить внимание на то, что понятия 

«агрессия», «агрессивность» не однозначны в своем значении. «Агрессия – любые намеренные действия, 

которые направлены на причинение ущерба другому человеку, группе людей или животному» [4]. 

Агрессивность – устойчивая черта личности, которая проявляется в готовности субъекта к агрессивному 

поведению» [3]. 

Начало изاучения мужчин агاрессивности связано с именем Зигмунда Фاрейда. Он исследования 

выделил два фундаментальных инстинкта - жизни и смерти. Эти инстинкты вاрожденные, интерпретация 

вечные и неизменные. Поэтомاу и агрессивность – это физической неотъемлемое свойство человека. 

Мнение развитие Фрейда об истоках актуальные и природе агрессии приходят крайне 

пессимистично. Такое участникам поведение мозга не только врожденное, но какое и в тоже время 

неизбежное, так этом как, если пола энергия Танатоса низкий не будет обращена мария вовне, вскоре это 

етодика может раскрытия привести к разрушению семенюк самого человека. Сопровождающие различ-

ном агрессию эмоции, длительность способны вызвать сплетничаю разрядку разрушительной дети 

энергии и уменьшить ходе вероятность происхождения более групповой опасных действий. Другими 

словами, по мария мнению З. Фрейда замещающим агрессия имеет инстинктивную (биологическую) 

природу ходе и преодолеть ее невозможно. [1] 

Подростковый возраст – это время становления самосознания человека и, в соответствии с этим, 

период построения им соотношения к гендерной идентификации. 

Открытые упражнение проявления агрессивности у экспериментам подростков, рассматриваются, 

как стараясь способ достижения интенсивность независимости и желательных жалею взаимоотношений 

с окружающими людьми, проявления какие активности в межличностном прямой взаимодействии, а 

также части как эффективный минут способ защиты позволяет собственного Я. 

Таким стоит образом, на возникновение низкий агрессивного поведения у подростков могут сред-

ний повлиять такие различия факторы, как позитивных взаимоотношения со своей произошла семьей, 

стиль более семейного воспитания, немалую взаимоотношения с одноклассниками, леонид друзьями и 

педагогами, а выплеск также поток результатов агрессии, который затем подросток видит на экранах 

егодня телевизоров, в кинотеатрах и компьютерных позволяет играх. 
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В данной статье рассматривается понятие семья, кризис, личност-

ный кризис, причины кризисного состояния в семьи, подходы отече-

ственных и зарубежных психологов. Также определены особенности 

психологического подхода в решении вопроса о личностном кризисе в 

семье и семейном кризисе. 

 

Ключевые слова: семья, личностный кризис, кризис семьи, кризисные 

периоды в браке, дестабилизация, психологическая помощь. 

 

На данный момент наиболее актуальная проблема общества является проблема будущего семьи и 

семейных отношений. Что же такое семья? Семья – один из наиболее древних социальных институтов: 

она возникла в недрах первобытного общества значительно раньше классов, наций и государств.  

Семья является важнейшим институтом социализации личности, исторической трансляции куль-

турных, этнических, нравственных ценностей. 

Семья как феномен социального порядка рассматривается у таких ученых как: Т. Мора, Т. Кампа-

неллы. В трудах Ф. Бэкона, Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо сущность семьи трактовалась с позиций теории есте-

ственного права и гуманистической теории семьи как основы семейного союза (И. Кант). Семья как 

«ячейка» общества принята в формационной теории К. Маркса, Ф. Энгельса [2]. 

Проводя исследования социологами и семейными консультантами, можно сделать вывод, что 

каждая семья проходит несколько этапов развития, и переход с одного этапа на другой, как правило, со-

провождается кризисом.  

Понятие «кризис семьи» В.М. Целуйко понимает ценностный конфликт личности и общества от-

носительно рождения и социализации детей, выливающийся в невыполнение репродуктивной и социали-

зационной функций семьи.  

В.М. Целуйко рассматривает два критических периода:  

-первый из которых наступает между третьим и седьмым годами существования семьи и продол-

жается в благоприятном случае около одного года; 

-второй кризисный период наступает примерно между 13−23 годами совместной жизни. Этот кри-

зис, по мнению исследователя, менее глубокий, но более длительный по времени, чем первый (может 

продолжаться в течение нескольких лет). Он совпадает с «кризисом середины жизни». В затянувшемся 

кризисе среднего возраста, каждый сталкивается с проблемами непонимания в собственной семейной 

жизни [6]. 

Кроме нормативных кризисов, связанных с прохождением семьей основных этапов жизненного 

цикла, семья может переживать и ненормативные кризисы. 

Так например английский ученый Р. Хилл под ненормативными семейными кризисами понимает 

кризисы, возникновение которых возможно на любом этапе жизненного цикла семьи и связано с пере-

живанием негативных жизненных событий, определяемых как кризисные. 

Р. Хилл выделил три группы факторов, приводящих к возникновению семейных кризисов: 

1. Внешние затруднения (отсутствие собственного жилья, работы и т.д.) 

2. Неожиданные события, стрессы (семья или один из ее членов становиться жертвой какого-либо 

несчастного случая или катастрофы 

3. Внутренняя неспособность семьи адекватно оценить и пережить какое-либо семейное событие, 

рассматриваемое ею в качестве угрожающего, конфликтного или стрессового. [4] 

Не мало важную роль на кризис в семье играет личностный кризис. Рассмотрим понятие личност-

ный кризис: 

Личностный кризис — это особое душевное состояние, вызванное недовольством собой, окружа-

ющими, работой и даже миром, в котором живет человек. Такое психическое явление может появиться в 

любом возрасте, в любое время года и при любых обстоятельствах. Какая бы ни была жизненная ситуа-

ция, это всегда дается крайне тяжело, а в некоторых случаях возникают даже негативные последствия, 

которые может устранить только профессиональный психолог. 

Личностный кризис состоит из 7 этапов: 
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1 этап. Эмоциональная дестабилизация. Дестабилизация – это выведение из равновесия, из спо-

койного ровного состояния; 

2 этап. Низкоэнергетическое состояние; 

3 этап. Обратный ход. На этом этапе главное – не дать себе свалиться в регресс, не потерять с тру-

дом сохраненные остатки сил, не вступать в любовные отношения; 

4 этап. Новые смыслы. В период «новых смыслов» утечки энергии полностью компенсируются, 

человек уже понимает, что именно «тянет его вниз» и практически полностью убирает это из своей жиз-

ни; 

5 этап. Подключение ресурсов. Основная задача этого этапа – правильно распорядиться знаниями, 

полученными на этапе «новых смыслов» и подключить нужные ресурсы; 

6 этап. Опыт. 

7 этап. Внедрение. 

Современные российские ученые, занимающихся проблемами семьи, такие как: В. А. Борисов, А. 

И. Антонов, Л. Е. Дарский и др. являются сторонниками концепции «кризиса семьи» и называют основ-

ные факторы, позволяющие говорить о кризисе семьи: подмена социальных норм деторождения (отри-

цание многодетности семьи), снижение значимости семьи как необходимой формы социального бытия 

человека и ломка его нравственных устоев, деформация семейного производства и перемещение его во 

второстепенные средства общественной экономики и др. В целом аргументами «парадигмы кризиса» 

семьи является утрата либо замещение общественными институтами основных социальных задач семьи. 

Демографы-«кризисники» признают, что причины кризиса носят объективный, долговременный и гло-

бальный характер [1]. 

Кризисное состояние семьи – источник кризисных явлений во всех сферах социальной жизнедея-

тельности. Без адекватного решения проблем семьи, укрепления ее физического и нравственного здоро-

вья, обдуманной поддержки со стороны государства и негосударственных структур невозможно обеспе-

чить достаточно высокий для благосостояния общества потенциал. Более того, как считал И.А.Ильин, 

семья может стать и «прочной опорой государственной жизни» [5]. 

В связи с этим все более актуальной становится потребность семьи в профессиональной психоло-

гической помощи. Свидетельством данных негативных тенденций является увеличение количества об-

ращений в психологическую службу как отдельных членов семьи, так и семьи в целом. 

Психологическая помощь – профессиональная поддержка и содействие, оказываемые человеку, 

семье или социальной группе в решении их проблем, социальной адаптации, саморазвитии, самореали-

зации, реабилитации, преодолении сложной психологической ситуации [3]. 

По мнению некоторых исследователей (Н.И. Олифирович, Т.А. Зинкевич-Куземкина, Т.Ф. Велен-

та) содержание психологической помощи заключается в обеспечении эмоциональной, смысловой и экзи-

стенциальной поддержки семье и ее отдельным членам в кризисных ситуациях. 

Данные ученые выделяют следующие виды психологической помощи семье: информирование, 

индивидуальное психологическое консультирование, групповое консультирование, семейное консульти-

рование, групповое семейное консультирование [4]. 

Подводя итог можно сделать вывод, что кризисное состояние семьи – источник кризисных явле-

ний во всех сферах социальной жизнедеятельности. 
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АНКЕТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РАБОТЫ В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

 
В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, свя-

занным с оценкой эффективности работы организаций при помощи 

применения различных методов. Именно поэтому в представленной 

статье проведен анализ актуального вопроса анкетирования как мето-

да оценки эффективности работы в сфере гостиничного бизнеса.  

 

Ключевые слова: анкетирование, оценка, эффективность, гости-

ничный бизнес, качество, обслуживание.  

 

С целью обретения новых конкурентных преимуществ многие гостиничные предприятия запус-

кают систему контроля качества обслуживания. Анализ качества используется для совершенствования 

системы обслуживания клиентов и для получения обратной связи от посетителей.  

Наиболее распространенной формой управления качества в гостиничном бизнесе считается анке-

тирование среди постояльцев. С одной стороны, эта форма сбора информации позволяет оценить эффек-

тивность работы гостиничного комплекса. [1] 

 С другой стороны, анкетирование позволяет провести работу над ошибками, работая с результа-

тами анкетирования. На основании собранных данных из анкет строится система управления качества. 

Иными словами, анкетирование является первым шагом на пути управления качеством обслуживания в 

гостиничном комплексе.  

Как правило, анкетирование проводится на постоянной основе с целью мониторинга ситуации с 

качеством обслуживания клиентов. Собранные данные подлежат анализу, на их основе принимаются 

эффективные управленческие решения. При проведении анкетирования акцент делается на то, что мне-

ние клиента о качестве обслуживания в гостинице является основополагающим. На основе этого подхода 
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разрабатываются вопросы анкеты, их предлагается заполнять всем клиентам для получения актуальной 

информации о качестве обслуживания в гостиничном комплексе.  

В основе анкетирования находится опросный лист, он подлежит тщательной проработке, ведь по 

нему будут обобщаться данные о впечатлениях клиентов при проживании в гостинице. Акцент следует 

сделать на стратегические цели, которых придерживается гостиничное предприятие. К примеру, оно 

предлагает пакеты «все включено», где помимо проживания предлагается питание, уборка номеров и 

другие услуги. 

 Поэтому в анкету следует включить вопросы о том, насколько клиенты удовлетворены наполнен-

ностью пакета и качеством оказания услуг в целом. Такая анкета фокусирует внимание на потребителя, 

так как именно он выступает в качестве аудитора качества обслуживания в гостиничном комплексе. За-

дача клиента, как аудитора, заключается в том, чтобы он мог не только ответить на вопросы, но и выра-

зить собственное мнение о качестве обслуживания. [2] 

 Именно эта информация пригодится для принятия оперативных управленческих решений. Вопро-

сы в анкете должны быть корректными, нацелены как на выявление оценки качества обслуживания, так 

и получение обратной связи от клиента. Важно предоставить клиенту право высказаться, к примеру, 

предложив указать дополнительную информацию в комментарии к вопросу из анкеты.  

К примеру, предлагается оценить впечатления в целом от качества обслуживания в гостиничном 

комплексе. И тут же предлагается высказать свое мнение об инновациях, которые бы хотел видеть кли-

ент в системе гостиничного обслуживания. С одной стороны, это позволит оценить качество обслужива-

ния в целом (удовлетворенность клиента). С другой стороны, позволит получить реальное мнение об 

инновациях в сфере обслуживания, которые бы хотели видеть клиенты.  

С учетом систематического проведения анкетирования среди посетителей предлагается включать 

в анкету новые вопросы. К примеру, гостиница предложила ряд новых услуг для клиентов. Для получе-

ния обратной связи предлагается не только оценить качество оказания новых услуг, но и указать на их 

уместность в пакете услуг ля постояльцев. Таким образом, удается не только оценить качество оказания 

конкретной услуги, но и понять, насколько она популярна и актуальна для постояльцев. Анкетирование 

необходимо проводить не только среди клиентов, но и среди персонала. [3] 

К примеру, в гостиничном комплексе стали предоставляться новые услуги. Работникам гостинич-

ного комплекса предлагается оценить взаимодействие с клиентами при оказании новых услуг, а также 

оценить уровень своей подготовки и имеющихся инструментов для качественного оказания услуг. К 

примеру, в гостиничном комплексе открылась прачечная. Работникам предлагается не только рассказать 

об эффективности взаимодействия с постояльцами при оказании услуг прачечной, но и выразить свое 

мнение относительно полноты оснащения и уровня собственной подготовки для оказания качественного 

сервиса.  

Это позволяет своевременно выявить проблемы в сервисном обслуживании, понять, насколько 

удобно работникам гостиницы предлагать услуги для постояльцев, к примеру, с тем или иным графиком 

работы, а также сроком оказания услуг. Все собранные в результате анкетирования данные подлежат 

обработке, анализу и хранению. С хранением данных можно сравнить показатели качества обслуживания 

в разные периоды. На основе этого разрабатывается политика управления качества, способы анкетирова-

ния и периодичность их применения.  

Помимо основных анкетных опросов в гостиничном бизнесе также проводится индексация степе-

ни удовлетворенности качеством получения определенных услуг. Такие опросы могут проводиться в 

разных сервисных службах гостиницы.  

К примеру, в самой гостинице и ресторане, который входит в гостиничный комплекс. Как прави-

ло, посетителям предлагается оценить степень удовлетворенности получения услуг по балльной шкале. 

Это позволяет наиболее полно оценить степень удовлетворенности от оказываемых сервисных услуг в 

конкретных службах гостиничного комплекса. При проведении анкетирования учитывается, что наибо-

лее ценным будет мнение того клиента, который пользуется услугами гостиничного комплекса не в пер-

вый раз. [4] 

Именно такой клиента может дать ценную информацию – рассказать о том, почему он снова вы-

брал эту же гостиницу. Его мнение позволит определить конкурентные преимущества гостиничного 

комплекса. От каждого клиента (первого и пользующегося услугами повторно) служба качества должна 

получать обратную связь. Это может быть осуществлено в виде анкетирования или краткой обратной 

связи. К примеру, многие гостиничные комплексы рассылают СМС среди клиентов с просьбой ответить 

на несколько вопросов о качестве обслуживания.  

Чтобы понять потребности целевых потребителей, необходимо более плотно сотрудничать с кли-

ентами, которые пользуются услугами гостиничного комплекса не в первый раз. Они могут рассказать о 
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тех привлекательных чертах гостиницы, которые заставляют пользоваться услугами гостиницы снова и 

снова.  

Если проведением анкетирования среди клиентов, пользующихся услугами впервые, могут зани-

маться рядовые сотрудники, то работой с постоянными клиентами должен заниматься представитель 

высшего менеджмента. Это расположит к доверительной беседе и позволит почерпнуть ценную инфор-

мацию. Для таких клиентов является ценным внимание со стороны руководства гостиницы.  

Также следует учитывать срок проживания клиентов гостинице и на основе этого разработать не-

сколько форм анкет. К примеру, для клиентов, проживающих в гостинице меньше трех дней, анкета бу-

дет короткой. А для тех, кто проживал больше трех дней, анкета будет расширенной. Важно не только 

проводить систематически опросы, но и использовать эту обратную связь для внедрения качественных 

новаций в сфере гостиничного обслуживания. [5] 

Таким образом, анкетирование является универсальным и действенным способом оценки эффек-

тивности результативности работы организации в системе гостиничного бизнеса. Каждое отдельное ру-

ководство данной сферы должно создавать универсальные анкеты для получения наилучших достовер-

ных данных. 

 

Библиографический список 
 

1. Кононова И.В. Влияние человеческих и технических факторов на качество услуг в организациях гостинич-

ного типа / И.В. Кононова, В.С. Соболев // Известия Самарского науч. центра Рос. акад. наук. - 2015. - Т.10. - № 3 

(25). - 967 с. 

2. Мальков Э.Д. Экономические аспекты международного туризма / Э.Д. Мальков // Внешнеэкон. бюл. - М., 

2015. - № 7. - 256 с. 

3. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь: ГОСТ Р ИСО 9000-2008. - М.: Изд-во 

стандартов, 2014. - 69 с. 

4. Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности: ГОСТ Р ИСО 9004-2008. - М.: 

Изд-во стандартов, 2014. - 64 с. 

5. Статистические методы повышения качества / под ред. Хитоси Кумэ; пер. с англ. и доп. Адлера Ю.П., Ко-

наревой Л. А. - М.: Финансы и статистика, 2013. - 291 с. 
 

 

МИШАКОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА – магистрант, Дальневосточный федеральный универси-

тет, Россия. 

 

 

  



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2018. № 6-2(81)  

__________________________________________________________________________________ 

 

29 

УДК 330 

К.В. Баженова1 

 

РОЛЬ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ  

В ФОРМИРОВАНИИ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

В статье рассмотрены три основных институциональных подхода 

к формированию налоговой политики, раскрыто понятие «налоговой по-

литики», отражены виды налоговой политики. В результате выявлены 

тенденции по реализации налогового потенциала, исходя из действую-

щей налоговой политики в регионе. 

 

Ключевые слова: налоговый потенциал, налоговая политика, налого-

вое законодательство, налоговая тактика, налоговая стратегия. 

 

При оценке налогового потенциала учитывается фактор налоговой политики, так как она являет-

ся неотъемлемым элементом структуры налоговых отношений, влияющим на размер налогового потен-

циала. 

Выделяют три основных институциональных подхода к формированию налоговой политики. 

Они представлены на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Основные подходы формирования налоговой политики  

Источник: [4, с.22] 

 

Функционально-стабилизирующий подход актуален на сегодняшний день для российской нало-

говой политики. Основными потребностями в обществе являются оборона страны, внешняя и внутренняя 

безопасность, решение наиболее острых социальных проблем и т.п. Государство налаживает «налоговое 

партнерство» с частным капиталом. При этом налоговые обязательства увеличиваются незначительно, а 

в ряде случаев снижается налоговое бремя и учитываются интересы налогоплательщиков [4, с.22]. 

Деление налоговой политики на стимулирующую и фискальную отражает кейнсианскую и клас-

сическую концепции о роли налога в экономике. Стимулирующий тип налоговой политики предполагает 

активное вмешательство в экономику посредством налогов, а фискальный тип - использование налогов в 

качестве инструмента финансового обеспечения потребностей государства [1, с.355]. 

Различные подходы к осуществлению налоговой политики приводят к существенно различным 

оценкам налогового потенциала. 

Налоговое законодательство - это один из значимых факторов, которые оказывают непосред-

ственное влияние как на формирование, так и на реализацию налогового потенциала. Данный фактор 

оказывает прямое и косвенное влияние на налоговую базу: её сужение либо расширение. Также налого-

вым законодательством устанавливаются элементы налога. Налоговый потенциал имеет связь почти со 

всеми элементами налога (источником налога, объектом налогообложения, налоговой базой, субъектом 
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налога, налоговой ставкой, налоговыми льготами, налоговым периодом). Рациональная налоговая поли-

тика - это одно из важнейших условий формирования налогового потенциала региона. 

Налоговая политика региона - это совокупность экономических и правовых мер на уровне реги-

она по совершенствованию налоговой системы в целях обеспечения финансовых потребностей региона и 

государства в целом, реализации запланированных политических, социальных, и экономических про-

грамм путём перераспределения финансовых ресурсов и изменения направления финансовых пото-

ков. Основная задача налоговой политики в регионе - это создание экономических условий для реализа-

ции налогового потенциала [3, с.115]. 

Налоговая политика региона разрабатывается на уровне регионального управления развития. В 

зависимости от того, в каком состоянии находится экономика региона и от ряда других факторов и це-

лей, которые на данном этапе развития приняты как приоритетные, налоговая политика разрабатывается 

на среднесрочный и долгосрочный периоды. Совершенствование налоговой системы на уровне региона 

осуществляется согласно принятой налоговой политике, так как она является определенной логически 

построенной программой действий.  

Налоговая политика может быть двух видов. Они представлены на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Виды налоговой политики 

Источник: [1, с.353]. 

 

Для долгосрочного периода актуальна налоговая стратегия, определяющая политику региона в 

отношение существующей налоговой системы. Для задач короткого периода и с меньшим масштабом, но 

не менее важных, подходит налоговая тактика.  

В зависимости от преобладающего типа налоговой политики в регионе в определенный момент, 

можно выявить следующие тенденции по реализации налогового потенциала, представленные в таблице 

1. 

 

Таблица 1 

Тенденции по реализации налогового потенциала,  

исходя из действующей налоговой политики в регионе 

Тип налоговой 

политики 
Описание Налоговый потенциал 

1. Стимулирующая 1) рост производства и потребления 

2) стимулирование инвестиции и капитализа-

ций 

3) легализации доходов населения 

4)активное воздействие на социальный про-

гресс 

- снижение налоговой нагрузки 

- упрощение механизма налого-

обложения 

-снижение доли косвенных 

налогов 

- расширение налоговых льгот 

2. Фискальная 

 

1) обеспечение достаточных и регулярных 

налоговых поступлений для своевременного 

финансирования государственных расходов 

2)обеспечение предсказуемости фискальных 

условий деятельности 

- внедрение фискально - эффек-

тивных налогов 

- повышение ставок существу-

ющих налогов 

- стабильность налогового зако-

нодательства 

3. Смешанная 

 

1) достижение минимального уровня социаль-

ных гарантий за счёт минимальных налогов 

 

- введение косвенных налогов, 

налогов на роскошь. 

 

Источник: [составлено автором]. 

 

 

            

             

    

 

Виды налоговой политики 

Налоговая тактика Налоговая стратегия 
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Для налоговой политики региона имеют значение особенности регионального налогового зако-

нодательства, организация налогового планирования в регионе, а также система налогового администри-

рования. 

Регионально законодательством регулируются ставки по региональным налогам согласно Нало-

говому кодексу РФ [2], а также налоговые льготы, порядок и сроки уплаты налогов и сборов. Значитель-

но влияют на уровень налогового потенциала в регионе ставки по налогам и сборам. При необоснован-

ном завышении ставок налогов и сборов увеличивается доля изъятия из источника налогообложения, 

сокращаются налоговые базы, усиливаются процессы уклонения от уплаты налогов, что может привести 

к сужению реализованной части налогового потенциала и увеличению доли налогового потенциала по 

скрытому сектору экономики.  

Налоговые льготы - это специфический элемент налога, так как он может оказать влияние на 

другие элементы налога. Льготы должны стимулировать развитие налогового потенциала, но на практике 

предоставления льгот не имеет под собой обоснованной экономической базы. 

Другим важным критерием формирования налогового потенциала региона является качество 

налогового планирования. Так как, во - первых, в его основе должен быть научный подход к развитию 

общества на данном этапе с установленными приоритетами. Во - вторых, оценка существующего эконо-

мического развития конкретного развития региона, использование имеющегося опыта в правильной 

оценке потенциала. Выявление резервов и стратегический план его развития. 

Таким образом, существует три основных институциональных подхода к формированию налого-

вой политики: фискальный, функционально-стабилизирующий, инвестиционный. Функционально-

стабилизирующий подход актуален на сегодняшний день для российской налоговой политики. Для реги-

ональной налоговой политики важное место занимают особенности регионального налогового законода-

тельства, организация налогового планирования в регионе, а также система налогового администрирова-

ния. Поэтому, в зависимости от преобладающего типа налоговой политики в регионе в определенный 

момент, можно выявить тенденции по реализации налогового потенциала. 
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ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 
В статье рассматриваются вопросы по содержанию организации 

рекреационных зон в г. Анапа, проведён анализ курортных зон на от-

дельных участках (на примере Большой Утриш). 

 

Ключевые слова: Рекреационные зоны, инфраструктура, модерни-

зация, сезонность, природно-лечебные ресурсы. 

 

Город-курорт Анапа – это освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо 

охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми 

для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.  

Анапа обладает огромным потенциалом развития туризма международного класса вследствие 

большого количества культурных, исторических, природных зон. 

Природными лечебными ресурсами курорта Анапа являются [1]: 

 морская вода; 

 пляжи из кварцевого песка; 

 чистый воздух, создаваемый взаимодействием моря и предгорной растительности; 

 лечебные минеральные воды нескольких видов; 

 лечебные грязи лиманного и сопочного происхождения. 

Такое редкое сочетание в одной местности природных лечебных факторов делает Анапу не про-

сто курортом, а морским бальнеологическим курортом. Не случайно в 2011 году Анапа получила звание 

«Лучший бальнеологический курорт мира». Это заслуженное признание как ценности природных лечеб-

но-оздоровительных факторов, так и созданной материально-технической базы.  

Главным условием устойчивого существования и развития курорта Анапа является экологиче-

ская безопасность, которую определяет рациональное природопользование и оптимизация антропоген-

ной нагрузки в пределах научно обоснованных допустимых норм.  

Проблемы организации рекреационных зон в городе-курорте Анапа.  

1. Плотная и точечная застройка муниципального образования  города-курорта Анапа и приго-

родов. Следствием этого является резкое возрастание неорганизованного сброса неочищенных дождевых 

стоков, что приводит к загрязнению прибрежных акваторий пляжей и нарастание демографических про-

блем. 

На стадии градостроительного планирования (разработки генплана развития, ПЗЗ и проч.) нет 

даже попытки сбалансировать процессы изменения объёмов трудовых ресурсов, количества рабочих 

мест в различных отраслях, объёмов природных ресурсов (рекреационных, земель сельхозназначения). 

Не просчитывается допустимая антропогенная нагрузка, превышение которой особенно опасно 

для курорта. Орган управления курортом не управляет развитием отдельных участков (курортных зон). 

Застройка объектами размещения и удовлетворения базовых потребностей (поесть, выпить, купить) про-

исходит стихийно и никак не привязана к обоснованной расчетами рекреационной ёмкости участков.  

2. Уничтожение естественной природной среды в береговой зоне моря. 

Поскольку Анапа – в первую очередь курорт приморский, ориентированный на пляжный отдых, 

основной составляющей территории курорта является береговая зона моря, в которой пляжи должны 

окружаться живописным природным ландшафтом. На сегодняшний день практически уничтожен дюн-

ный ландшафт прилегающей к пляжам территории от города до Витязево. Вместо облагораживания 

участков дюн с организацией парковых зон отдыха, идёт плотная застройка зданиями гостиниц 7-8 и бо-

лее этажей. Также уничтожается природный ландшафт и растительность на участках Высокого берега – 

от города до Сукко.  

3. Проблема комплексной организации курортных зон на отдельных участках. 

В настоящее время курортные зоны в Витязево, Джемете, Сукко, на Большом Утрише формиру-

ются и функционируют стихийно. 

                                                           
© Е.Л. Григорян, Л.С. Петросян, Р.С. Савельева, 2018. 
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Отсутствует комплексное управление данными участками в ходе курортного сезона. В то же 

время, эффективное использование курортной зоны и обеспечение сохранности природных ресурсов 

возможно только при условии расчёта и согласования отдельных параметров (в первую очередь рекреа-

ционной ёмкости и рекреационных нагрузок), обеспечение сантехническими устройствами. 

Рассматривая более подробно район Большой Утриш, можно сказать, что особенно сложная си-

туация возникает с парковкой автотранспорта. 

Судебные приставы фиксируют, что на Большом Утрише ведется работа, в то время как весной 

2016 года суд запретил осуществлять строительство на данном земельном участке. О решении суда соб-

ственников судебные приставы уведомляли неоднократно. 

Незаконное строительство на Большом Утрише продолжается. Собственники не согласны с та-

ким решением, утверждая, что возводят на берегу моря некапитальное строение как, например, веранда 

или ларек. 

Утриш давно является излюбленным местом отдыха как для местных жителей, так и для приез-

жих. Но ухаживать за этой землёй никто не торопится. 

Курортные возможности муниципального образования города Анапы уже близки к предельным, 

и для всех очевидно, что необходимо серьезное инфраструктурное обустройство прилегающих к городу 

территорий. Прежде всего транспортной, с возрождением эффективной системы пассажирских автобус-

ных перевозок. А для решения других проблем Администрации муниципального образования города-

курорта Анапа и правоохранительным органам необходимо тесное сотрудничество для оперативного 

устранения нарушений.  

 В настоящее время санаторно-курортной отрасли необходимо продолжать динамично разви-

ваться, чтобы предлагать своим гостям новые, перспективные услуги в части отдыха и оздоровления. 
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ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ НА  

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье рассматриваются вопросы влияния показателей прибыли и 

рентабельности на финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия.  

 

Ключевые слова: прибыль, рентабельность, финансово-

хозяйственная деятельность. 

 

Каждое предприятие в своей финансово-хозяйственной деятельности желает достичь ряд 

определенных целей. Основная из них - получение положительного финансового результата, то есть 

прибыли, в результате своей производственной деятельности или выполнения каких-либо работ, оказания 

услуг. Ни одно предприятие не может существовать, не получая прибыли, иначе деятельность 

предприятия будет бессмысленна. 

В современных экономических условиях в отношении показателя прибыли происходит 

значительное изменение. Увеличивается роль финансовых результатов, так как прибыль является не 

только стимулом любой экономической деятельности, но и одним из главных источником развития 

любого предприятия. Показатель прибыли определяет экономический эффект, полученный предприятием 

в результате его деятельности. 

Для того, чтобы определить уровень экономической эффективности любого субъекта экономики, 

анализируют именно показатель прибыли. Должный уровень экономической эффективности, безусловно, 

служит сигналом о целесообразности инвестиционной деятельности. 

Привлекательность для инвесторов, несомненно, способствует развитию производства на 

предприятии, повышению конкурентоспособности продукции, увеличению объема продаж и прибыли. В 

таком случае возникает эффект синергии: положительные факторы накладываются один на другой и, 

следовательно увеличивают результат.  

Низкая эффективность, как и убыточность, не только не стимулируют активность инвесторов, но и 

являются причиной ухудшения финансового состояния предприятия [1]. 

Прибыль играет в развитии хозяйственной деятельности предприятия большую роль, поэтому 

целесообразно оперативно и стратегически ею управлять.  

Управление прибылью, в свою очередь, представляет собой систему принципов и методов 

разработки и реализации управленческих решений по всем основным аспектам ее формирования, 

распределения и использования на предприятии [2]. 

Прибыль играет определенные функции в экономической деятельности предприятия. Мы 

рассмотрели три из них: 

1. Стимулирующая. Эта функция обусловлена желанием получить прибыль. Каждое предприятие, 

занимаясь хозяйственной деятельностью, преследует основную цель — получение прибыли. Данная 

функция связана с тем, что прибыль есть не только финансовый результат, но и в том числе основной 

элемент финансовых ресурсов предприятия. 

2. Распределительная. Взаимовязана с формированием прибыли и ее дальнейшем использованием. 

Это позволяет ей не только выступать источником потребления и поощрения сотрудников, но и 

участвовать в формировании доходов государства, банковской системы, страховых компаний и т. д. 

3. Учетная. Данную функцию характеризует то, что при определении прибыли необходимо 

анализировать текущие расходы и доходы предприятия, а именно: составлять смету затрат, калькуляции 

себестоимости продукции, производить контроль расчетов с поставщиками и покупателями. 

Рассуждая о полученной предприятием прибыли, необходимо также отметить, что разные 

пользователи публичной отчетности интересуются различными ее качествами. Например, 

администрацию интересует объем полученной прибыли, факторы и структура, воздействующие на ее 

величину. Собственников же больше интересует размер чистой прибыли после уплаты всех налогов. 

Так как резервом развития экономической деятельности и источником выплат дивидендов является 
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чистая прибыль, то налоговая инспекция заинтересована в предоставлении ей достоверной информации 

обо всех источниках налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Именно поэтому налоговые 

инспекторы изучают данные обо всех расходах и доходах предприятия, соотнося их с показателями 

бухгалтерского учета [2]. 

Также важными показателями работы хозяйствующего субъекта являются показатели 

рентабельности, представление на рисунке 1. 

Рис.1. Основные показатели рентабельности предприятия 

 

Проводя анализ основных показателей рентабельности, можно отметить, в чем заключается 

причина снижения или роста положительного финансового результата деятельности предприятия, и, уже 

основываясь на этих определениях, принять соответствующие решения. Методы расчета основных 

показателей рентабельности представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Порядок расчета основных показателей рентабельности 

Анализируя показатели рентабельности предприятия в целом и отдельных направлений его 

деятельности, и сравнивая их с абсолютными показателями, мы можем более полно отразить результаты 

экономической деятельности предприятия. Это вызвано прежде всего тем, что рентабельность отражает 

конечный эффект по отношению к имеющимся или потребленным ресурсам. 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод, что показатели прибыли и рентабельности, 

несомненно, являются основной базой для определения уровня экономической эффективности 

предприятия. Должный уровень экономической эффективности, безусловно, служит сигналом для 

инвесторов о целесообразности их финансовых вложений. Привлекательность инвестиционной 

деятельности, несомненно, способствует развитию производства на предприятии, повышению 
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конкурентоспособности его продукции, увеличению объема продаж и, следовательно, прибыли. В таком 

случае возникает эффект синергии: факторы накладываются друг на друга и увеличивают 

положительный результат. Низкая эффективность, как и убыточность, в свою очередь не только не 

стимулируют активность инвесторов, но и являются причиной ухудшения финансового состояния 

предприятия. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА MDA  

И LOGIT МОДЕЛЕЙ 

 
Ни одна организация, включая и предприятия ракетно-космической 

отрасли, не застрахована от банкротства. В статье рассмотрены 

методы оценки вероятности наступления банкротства, обосновано 

применение для этих целей MDA и Logit -  моделей  

 

Ключевые слова: банкротство, методы оценки вероятности 

наступления банкротства, MDA и Logit модели 

 

Число организации в современных экономических условиях растет, что влияет на усиление почти 

в любом сегменте конкуренции. Следствием этого фирмы сильнее чувствуют изменения конъюнктуры 

рынка. Чтобы остаться конкурентоспособной фирмой на рынке, как товаров, так и услуг, компания 

должна не только повышать свою эффективность, а также учитывать влияние изменяющейся внешней 

среды, чтобы не оказаться в неблагоприятной ситуации. 

Существует большое разнообразие моделей оценки риска вероятности банкротства, среди них ос-

новными являются (таблица 1): 

 Multiple-discriminant analysis – MDA (модели построены на основе мультипликативного дис-

криминантного анализа), основоположниками являются – Э. Альтман, У. Бивер; 

 Logit-модели (модели построены на основе регрессионного логистического анализа) основопо-

ложники данной модели – Дж. Олсон, Д. Чессер. 

MDA и logit модели прогнозирования банкротства – это модели, которые выведены на основе 

прошлых данных статистики двух групп финансовой отчетности предприятий. 

  Предприятий, которые уже стали банкротами; 

  Предприятий, которые являются финансово устойчивыми. 

Сравнение полученных данных помогает спрогнозировать наступление банкротства. 

 
Таблица 1  

 

Характеристика моделей 

Параметр 

Logit  - модели, построенные на ос-

нове регрессионного логистического 

анализа.  

МДА - модели, построенные на ос-

нове мультипликативного дискри-

минантного анализа  

А 1 2 

Вид 
Логистическое регрессионное урав-

нение  
Регрессионное уравнение  

Автор первой разработанной модели Дж. Ольсон  Э. Альтман 

Интервалы оценки риска банкрот-

ства 
От 0 до 1 (от 0 до 100%)  

Деление на «красную», «серую» и 

«зеленую» зоны  

Используемая информация 
Выборка предприятий банкротов и 

небанкротов  

Выборка предприятий банкротов и 

небанкротов  

Внешний вид Р(у) =
1

1 + е−у
 Z =А*Х

1
+ В*Х

2
 +С*Х

3
  

 

Отличают модели разные инструментарии построения, статистическая выборка и подбор финан-

совых коэффициентов, входящих в модель. В отличие от дискриминантных моделей прогнозирования, 

которые предусматривают линейную зависимость, logit-модели предполагают нелинейную зависимость 

вероятности банкротства от факторов, влияющих на финансовое состояние предприятия.  

Следует отметить, что применение ряда MDA-моделей диагностики риска банкротства организа-

ций в условиях российской экономики нецелесообразно по следующим причинам:  

 применение данных моделей имеет противоречивые результаты;  

 точность прогноза существенно уменьшается при применении за несколько лет до банкротства 
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финансовой информации;  

 в иностранных моделях не учитывается специфика экономической ситуации и организации 

предпринимательства в нашей стране, хотя имеются отличия по системам налогового законодательства и 

бухгалтерского учета, что должно отражаться, как в наборе определяющих факторов в формуле, так и в 

коэффициентах;  

 в моделях зачастую применяются данные за один год, и не берутся во внимание изменения по-

казателей в динамике за несколько лет;  

  авторы моделей используют в анализе узкий спектр показателей, которые определяют рента-

бельность, ликвидность, платежеспособность. 

При этом круг факторов, которые определяют риск банкротства, заметно больше, что обусловли-

вается необходимостью совершенствования имеющихся на сегодняшний день моделей за счет добавле-

ния дополнительных параметров.  

В дискриминантных моделях вероятность наступления банкротства не определяется конкретным 

значением. В частности, в модели Альтмана она определяется как низкая, высокая или очень высокая. В 

logit-моделях не возникает проблем с однозначной интерпретацией результирующего показателя (P), 

который может принимать значение только в интервале от 0 до 1 и определяет номинальное значение 

вероятности наступления банкротства [6. с. 37-38]. 

В то же время некоторые logit-модели также не свободны от недостатков.  

Один из недостатков многих моделей, на мой взгляд, – это большое количество финансовых ко-

эффициентов, например, в моделях Ольсона и Г.А. Хайдаршиной.  

Также можно отметить, что моделям, построенным на основе логистической регрессии, присущи 

громоздкость вычислений и избыточное количество факторов, описывающих деятельность предприятия.  

При этом существенным плюсом является комплексность анализа, так как предприятие анализи-

руется с различных сторон. Во многих из моделей учитываются не только внутренние факторы, влияю-

щие на финансовое состояние предприятия, но и внешние, в том числе с точки зрения макроэкономиче-

ской ситуации в стране, отраслевой специфики организации, динамики масштабов ее деятельности. Сле-

дует отметить, что в модели Г. А. Хайдаршиной впервые принят во внимание фактор, характеризующий 

кредитную историю организации, который ранее не был учтен ни в российских, ни в зарубежных моде-

лях. Включение данного фактора в модель позволит оценить риск банкротства не только с точки зрения 

прогноза деятельности анализируемой организации в обозримом будущем, но и, что очень важно, учесть 

его кредитоспособность в прошлом. 

Тем не менее, несмотря на недостатки, присущие отдельным logit-моделям, в целом можно заклю-

чить следующее: подход на основе использования logit-моделей более универсален и обладает рядом 

преимуществ, по сравнению с дискриминантным анализом ему присущи гораздо менее жесткие ограни-

чения, и поэтому он имеет более широкую область применения. 
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BIG DATA: БОЛЬШОЙ БРАТ СЛЕДИТ ЗА НАМИ 

 
Статья посвящена внедрению технологий Big Data в наше совре-

менное общество. В статье дается определение термина Big Data 

(Большие данные), приводятся примеры использования Big Data в повсе-

дневной жизни. Рассматривается вопрос защищенности персональных 

данных при работе с большими данными. 

 

Ключевые слова: Big Data, большие данные, Большой Брат, инфор-

мация, цифровой след, аналитика, оптимизация. 

 

Когда в 1949 году Джордж Оруэлл написал роман «1984 год», он предполагал вымышленное бу-

дущее общество, сосредоточенное на контроле ума и подавлении индивидуальности. Это общество воз-

главлял вымышленный лидер Большой Брат, который знал и видел все, что вы делали. Даже когда ка-

лендарь фактически перешел к 1984 году, понятие и идея Большого Брата казались невозможными.  

Спустя несколько десятков лет внезапно то, что казалось ранее невозможным, претворилось в 

жизнь в связи с развитием информационных технологий и благодаря росту Больших Данных.  

Согласно отчету McKinsey Institute, к категории Большие данные (Big Data) относится информа-

ция, которую уже невозможно обрабатывать традиционными способами, в том числе структурированные 

данные, медиа, случайные объекты. [1].  

В качестве определяющих характеристик для больших данных традиционно «выделяют «три V»: 

объём (англ. volume, в смысле величины физического объёма), скорость (англ. velocity, в смыслах как 

скорости прироста, так и необходимости высокоскоростной обработки и получения результатов), много-

образие (англ. variety, в смысле возможности одновременной обработки различных типов структуриро-

ванных и полуструктурированных данных)» [2]. 

Согласно опубликованной компанией Oracle белой книге «Информационная архитектура Oracle: 

руководство архитектора по большим данным», при работе с большими данными мы подходим к инфор-

мации иначе, чем при проведении бизнес-аналитики. [3]. 

Опираясь на теоретические и практические разработки таких авторов как: Волкова Ю. С. [4], Ро-

маненко Е.В. [5], Яковлев В.С. [6] и др. рассмотрим особенности работы с большими данными и их роль 

в развитии современного общества. 

Работа с большими данными не похожа на обычный процесс бизнес-анализа, где простое сложе-

ние известных значений ведет к результату: например, сложив данные об оплаченных счетах, получаем 

объем продаж за год. При работе с большими данными результат получается в процессе их очистки пу-

тём последовательного моделирования: выдвигается гипотеза, строится статистическая, визуальная или 

семантическая модель, проверяется верность выдвинутой гипотезы и после выдвигается следующая. 

Этот процесс требует от исследователя либо интерпретации визуальных значений или составления ин-

терактивных запросов на основе знаний, либо разработки адаптивных алгоритмов машинного обучения 

способных получить искомый результат.  

В 2015 году Facebook объявил, что он достиг более 1 миллиарда активных ежемесячных пользова-

телей, постоянно обновляющих свои профили. Кроме того, такие компании, как Google, Facebook и 

Yahoo! совместно и самостоятельно разработали новые технологии для неограниченного хранения и ис-

пользования данных, которые каждый человек сознательно или неосознанно создает. Человек, став поль-

зователем этих технологий, стал оставлять огромное количество различных следов в информационном 

пространстве, особенно - в социальных сетях. Кроме того, он заполняет разного рода анкеты при посе-

щении страховых компаний, банков и т.п. А ещё принимает участие в соц. опросах, оставляет отзывы в 

отелях и магазинах, постоянно попадает в поле зрения средств видеонаблюдения.  

Компании, банки и другие организации всегда занимались бизнес-разведкой, но раньше они изу-

чали рынки и прогнозировали их развитие «в целом». Чаще всего проводились социологические и марке-

тинговые опросы по разным группам населения и бизнеса; изучались потребности и модели поведения 

на рынке этих групп. То теперь с каждым годом появляются всё более мощные технологические сред-

ства, позволяющие обрабатывать информацию, которая содержится в оставленных нами «следах». При 

целенаправленной работе по сбору и обработке таких следов можно создавать громадные базы данных 

почти о каждом из нас, а затем реконструировать его портрет. При этом сначала персональная информа-
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ция будет использоваться для прогнозирования поведения людей, затем – для управления ими. 

Все чаще мы стали замечать, что компании, занимающиеся сбором персональных данных под не-

винной вывеской big data, начинают работать по заказам государства. Так в середине 2013 года подтвер-

дилась информация о том, что АНБ с 2007 года по разнарядке ФБР собирает информацию о пользовате-

лях соцсетей, включая их переписку, а также сведения о местонахождении граждан. В числе прочих ин-

тернет-сервисов, информацию о пользователях спецслужбам предоставляет и Facebook.  

Но обязательно ли возможность контролировать наш цифровой след и онлайн-активность является 

плохой? Когда люди думают о Большом Брате, обычно возникает негативный оттенок, но, возможно, эту 

новую эру Большого Брата следует рассматривать по-другому, потому что у Больших Данных есть свои 

преимущества.  

Подумайте о том, как мы привыкли к Big Data в нашей повседневной жизни, и мы этого даже не 

осознаем. Amazon предлагает новую книгу, основанную на последних пяти, которые вы прочитали, или 

объявления Google могут найти товар, который вы ищете, быстрее вас самих. Но Big Data выходит дале-

ко за рамки простого анализа психологии поведения потребителей. Большие данные играют огромную 

роль в медицинских клинических исследованиях: с их помощью можно найти лекарство от болезни. Бо-

лее того, большие данные позволяют решать ряд вопросов, касающихся безопасности. Организациям 

теперь нет необходимости уповать на внимательность службы охраны, следящей за десятками монито-

ров одновременно. Система, которая использует возможности технологии Big Data, может автоматиче-

ски распознавать подозрительные действия на территории предприятия, торгового центра, вокзала или 

аэропорта. Большие данные также влияют на бизнес. К примеру, сеть Walmart (более 11 000 магазинов) 

имеет аналитическую систему Data Café, обрабатывающую около 24 000 запросов в час от 1000 специа-

листов ритейлера. Их задача – отслеживать ситуацию в магазинах в режиме реального времени и быстро 

влиять на нее: оперативно корректировать цены в соответствии с меняющимся поведением клиентов. 

Кроме того, компания Walmart одной из первых оснастила датчиками машины, перевозящие грузы, и в 

результате стала получать всю информацию о движении автопарка в реальном времени. Это позволило 

ей оптимизировать поставки и всю логистику. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод: с помощью технологий Big Data за счет 

сложной аналитики помогают в принятии математически обоснованных управленческих решений, а так-

же увеличивают скорость в принятии этих решений, с их помощью можно контролировать социальные 

настроения, вычленять информацию о готовящихся терактах, отслеживать вспышки насилия и этниче-

ские конфликты. Однако, и пессимисты, и оптимисты сходятся в одном: Большие Данные – это не только 

большие деньги, но и Большой Брат. 
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КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТА В СУБЪЕКТЕ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В данной статье рассмотрены цели и задачи оперативного и после-

дующего контроля за исполнением бюджетов субъектов Российской 

Федерации. Также в статье рассмотрено содержание основных этапов 

данных видов контроля на примере деятельности органа внешнего фи-

нансового контроля субъекта Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, последу-

ющий контроль, оперативный контроль, субъект, регион, контрольные 

мероприятия. 

 

На текущем этапе развития государственного финансового контроля (далее по тексту – ГФК) в 

субъектах РФ существует тенденция проведения в основном последующей и предварительной форм кон-

троля. В свою очередь оперативный контроль интегрируется в предварительную форму контроля. Дан-

ный факт обусловлен тем, что оперативный контроль за исполнением бюджета субъекта РФ проводится 

на стадии предварительной проверки законности предоставления получателям бюджетных ассигнования, 

предусмотренных в бюджете субъекта. 

Также существует мнение о том, что на территории Российской Федерации оперативной формы 

контроля не существует, однако данное утверждение противоречит международным документам и сло-

жившейся теории финансового контроля. Следовательно, чтобы опровергнуть данное мнение стоит рас-

смотреть теоретические аспекты оперативного контроля за исполнением бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации. 

Оперативный контроль за исполнением бюджетов субъектов РФ – это система мероприятий (кон-

трольных и экспертно-аналитических), проводимых органами внешнего и внутреннего государственного 

финансового контроля, позволяющая оценить исполнение законов субъектов РФ на стадии исполнения 

бюджета в соответствующем финансовом году. 

Основной целью данной формы контроля выступает оценка своевременности и полноты поступ-

ления источников финансирования дефицита бюджета и доходов в бюджеты субъектов РФ, а также кон-

троль за их целевым использованием. 

Следует также рассмотреть содержание основных этапов оперативного контроля за исполнением 

бюджетов субъектов РФ (на примере деятельности органа внешнего ГФК субъекта РФ). 

Подготовительный этап оперативного контроля включает проведение внутренней подготовки к 

контролю, а именно разграничение полномочий по вопросам проверки: поступлений доходов, источни-

ков финансирования дефицита бюджета, целевого использования средств бюджетов субъектов РФ. Дан-

ный этап предполагает сбор и обработку необходимой информации, поступающей по запросу контроль-

но-счетного органа субъекта. [1] 

Результатом оперативного контроля (стадии подготовки и оформления результатов) является опе-

ративный отчет об исполнении бюджета субъекта РФ с подготовленной дополнительной документацией 

(пояснительной запиской). 

Значимость данной формы контроля не требует дополнительной аргументации, поскольку его ре-

зультаты предоставляют информацию о соответствии и состоянии исполнения бюджета субъекта РФ по 

расходам, доходам, источникам финансирования дефицита бюджета, а также о соблюдении участниками 

бюджетного процесса законов о бюджетах субъектов РФ. Процесс оперативного контроля предполагает 

проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

Далее стоит рассмотреть последующий контроль. Данная форма контроля используется контроль-

но-счетными органами субъектов, финансовыми органами субъектов, контрольными органами исполни-

тельной власти субъектов, а также главными администраторами бюджетных средств. 

Задача последующего контроля состоит в осуществлении контрольных мероприятий в отношении 

бюджетных ассигнований из бюджетов субъектов РФ в отчетном финансовом году. На текущей стадии 

контроля проверяется исполнение бюджетов субъектов в целом с целью последующей подготовки зако-

нов субъектов РФ об исполнение бюджетов.  

 Последующий контроль предполагает разделение всех процедур и мероприятий, проводимых ор-
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ганами ГФК после исполнения бюджетов субъектов на 2 группы: 

1) проведение экспертно-аналитических и контрольных мероприятий органами внешнего и внут-

реннего ГФК; 

2) проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета органами внешнего 

ГФК. 

Что касается содержания контрольных мероприятия в субъектах Российской Федерации органами 

ГФК, вводятся методические рекомендации по общим вопросам мероприятия, а также касательно от-

дельных видов контрольных мероприятий. В большинстве случаев единые требования к контрольному 

мероприятию закрепляются в регламентах органов ГФК. 

Так как в рамках последующего и в рамках оперативного контроля проводятся контрольные меро-

приятия, следует рассмотреть методику проведения данных мероприятий органами внутреннего и внеш-

него ГФК по части их объекта, предмета и основных этапов. [2] 

Предметом контрольного мероприятия выступает: 

1) использование средств бюджета субъекта федерации, поступивших в бюджеты муниципальных 

образований на территории данного субъекта; 

2) использование средств бюджета субъекта федерации. 

Объекты контрольных мероприятий - организации и соответствующие органы, которые проводят 

те или иные операции со средствами бюджета субъекта РФ. 

Каждое контрольное мероприятие проводится в соответствии с планом работы органа ГФК и 

включает в себя подготовительный, основной и заключительный этапы. 

На подготовительном этапе контрольного мероприятия проводится предварительное изучение 

предмета и объекта, на основе которых устанавливаются цели, методы и задачи проведения данного ме-

роприятия. После завершения данного этапа утверждается план и программа проведения контрольного 

мероприятия, в котором отражены перечисленные выше аспекты. 

На начальном этапе контрольного мероприятия методическими рекомендациями предусмотрено 

установление нескольких целей с дальнейшей дифференциацией по ним вопросов контрольного меро-

приятия.   

Основной этап в свою очередь включает проведение анализа информации и фактических данных, 

полученных по запросам органов контроля либо на самих объектах контроля. На основе результатов 

проведения указанных действий собираются доказательства, подтверждающие выявленные нарушения, 

которые в дальнейшем фиксируются в документации. 

В ходе заключительного этапа составляется отчет о результатах контрольного мероприятия, вклю-

чающий рекомендации и выводы на основе проведенного анализа. Параллельно подготовке отчета про-

водится подготовка предписаний, информационных писем и других документов в соответствующие ор-

ганы субъекта Российской Федерации. 
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В статье рассматривается роль государственного финансового 

контроля на всех стадиях бюджетного процесса на базе субъекта Рос-
сийской Федерации. Также в статье представлено обоснование значи-
мости контроля за исполнением бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации. 

 
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, бюджет-

ный процесс, субъект, аудит, парламентский контроль, парламент. 

 
Государственный финансовый контроль (далее по тексту – ГФК) в сфере бюджетных правоотно-

шений действует на всех стадиях бюджетного процесса и играет ключевую роль, как на федеральном 
уровне, так и на региональном. 

Процесс организации бюджетного процесса в большинстве федеративных государств таких, как 
Австралийский Союз, Федеративная Республика Германия, Аргентинская республика, РФ и т.д. включа-
ет в себя четыре стадии: стадия составления проекта бюджета, стадия рассмотрения и последующего 
утверждения бюджета, стадия исполнения бюджета и стадия подготовки и утверждения отчета об испол-
нении бюджета. [1] 

Чтобы подтвердить данное утверждение следует рассмотреть значение ГФК на различных стадиях 
бюджетного процесса. 

Стадия составления проекта бюджета – одна из самых важных стадий бюджетного процесса, реа-
лизуются основные направления бюджетной политики субъекта, для этого используются прогнозы соци-
ально-экономического развития конкретной территории, долгосрочные бюджетные прогнозы и т.д. На 
данной стадии ГФК проводится субъектами бюджетного планирования, контроль в данном случае 
направлен на получателей бюджетных средств, находящихся в их ведении. В то же время финансовый 
орган субъекта федерации проводит проверки в отношении субъектов бюджетного планирования с це-
лью подтверждения обоснованности бюджетных проектировок, а также их соответствия направлениям 
текущей финансовой политики.  

Следовательно, финансовый орган субъекта в ходе разработки проекта бюджета проводит кон-
трольные мероприятия, данные мероприятия являются неотъемлемой частью данной стадии бюджетного 
процесса. 

За стадией составления проекта бюджета следует стадия рассмотрения и утверждения проекта 
бюджета парламентом субъекта РФ. ГФК на данной стадии бюджетного процесса проводится со стороны 
парламента субъекта РФ (парламентский контроль), также высший орган государственного аудита, под-
отчетный парламенту субъекта, проводит аудит. Следует также отметить, что государственный аудит и 
парламентский контроль необязательно будут реализованы единовременно. 

Парламентский контроль осуществляет оценку обоснованности проекта бюджета субъекта, реали-
стичность и финансовое обеспечение расходных обязательств субъекта. Также пристальное внимание 
уделяется каждой, предусмотренной проектом бюджета, государственной программе субъекта РФ. 

Проект субъекта бюджета федерации разрабатывается высшим исполнительным органом власти 
субъекта РФ. На данной стадии бюджетного процесса проект бюджета в рамках парламентского кон-
троля анализируется и проходит общественное обсуждение. 

Также на данной стадии бюджетного процесса проводится экспертиза проекта бюджета. ГФК про-
водит высший орган государственного аудита. 

В рамках данной стадии бюджетного процесса есть возможность выявить не оптимальные, неэф-
фективные направления бюджетных расходов и невостребованные на практике мероприятия, предусмот-
ренные бюджетом. Следовательно, контроль со стороны парламента региона и со стороны высшего ор-
гана государственного аудита, бесспорно, необходим. Следует отметить, что вышеперечисленные виды 
контроля проводятся в форме предварительного контроля, что не делает их менее результативными. 

В качестве обоснования значимости контроля за исполнением бюджетов субъектов РФ стоит от-
метить, что в федеративных государствах расходы бюджетов субъектов составляют значительную часть 
общих расходов консолидированного бюджета федерации. Данный факт связан со спецификой разграни-
чения полномочий органов государственной власти и степенью развития межбюджетных отношений в 
области частого использования делегирования полномочий.  
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В качестве примера в таблице 1 представлен удельный вес доходов и расходов консолидирован-
ных бюджетов субъектов Российской Федерации в общем объеме доходов и расходов консолидирован-
ного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов в 2014-2016 
годах. За последние несколько лет на территории Российской Федерации консолидированные бюджеты 
субъектов составляют в среднем 51,5% от доходов консолидированного бюджета РФ и бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов. При этом удельный вес расходов составляет 35,7%. [3] 

 
Таблица 1 

Удельный вес доходов и расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации  
в общем объеме доходов и расходов консолидированного бюджета Российской Федерации 

 и бюджетов государственных внебюджетных фондов в 2014-2016 годах 

Наименование показателя 2014 2015 2016 

Удельный вес доходов федерального бюджета в объеме доходов консолидиро-
ванного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов, % 

61,06 44,49 41,52 
 

Удельный вес расходов федерального бюджета в объеме расходов консолидиро-
ванного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов, % 

51,01 48,25 48,04 

Удельный вес доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации в объеме расходов консолидированного бюджета Российской Феде-
рации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, % 

64,09 44,74 45,53 

Удельный вес расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации в объеме расходов консолидированного бюджета Российской Феде-
рации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, % 

36,22 35,45 35,53 

 
ГФК на стадии исполнения бюджета субъекта реализуется достаточно большим кругом лиц. 

Участники бюджетного процесса, ответственные за исполнение бюджета субъекта по расходам, доходам 
и источникам финансирования дефицита осуществляют контроль в рамках исполнительной власти субъ-
екта РФ. Финансовый орган субъекта РФ и орган исполнительной власти также осуществляют контроль 
за исполнением бюджета, в том числе за его инвестиционной составляющей. [2] 

Счетная палата РФ на стадии исполнения бюджета субъекта осуществляет контроль в виде прове-
дения контрольных мероприятий, целью которых является оценка хода исполнения бюджета в текущем 
финансовом году. 

В рамках следующей стадии составления и утверждения отчета об исполнении бюджета, ГФК за 
исполнением бюджетов субъектов РФ имеет наиболее целевую направленность. 

ГФК во время подготовки отчета об исполнении бюджета субъекта проводится администраторами 
бюджетных средств в отношении получателей средств, находящихся в их ведении. Кроме того, соответ-
ствующие финансовые органы субъектов РФ осуществляют контроль в отношении администраторов 
бюджетных средств. 

Кроме того высшим органом государственного аудита проводится внешняя проверка отчета об 
исполнении бюджета субъекта РФ, данное мероприятие проводится после подготовки указанного отчета 
и его внесения в парламентский контроль.  

Следовательно, можно сделать вывод, что сущностное содержание ГФК за исполнением бюдже-
тов субъектов РФ, не совсем оправданно реализуется только на стадии исполнения бюджета, данный 
контроль проводится также как на стадиях формирования, согласования, утверждения бюджета, а также 
на стадии подготовки отчета об исполнении бюджета. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что ГФК за исполнением бюджетов субъектов, яв-
ляется одним из основных видов ГФК в сфере бюджетных правоотношений. Также с точки зрения тео-
рии, понятие «ГФК в сфере бюджетных правоотношений» значительно шире понятия «ГФК за исполне-
нием бюджетов субъектов», поскольку первое связано со всеми стадиями бюджетного процесса. 
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В статье анализируется одна из проблем определения стоимости 
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Процесс кредитования в банковской практике всегда сопровождается определенным уровнем рис-

ка невозврата денежных средств, выданных заемщику. Для того, чтобы свести потери по невозврату к 

минимуму, банки используют такой вид обеспечения по кредиту, как залог. В случае ухудшения финан-

сового положения заемщика это позволит кредитору защитить свои имущественные интересы и полу-

чить преимущественное право для взыскания задолженности. В банковской практике объяснимо наибо-

лее распространенным видом залога является залог недвижимого имущества [1]. Предварительным усло-

вием залога недвижимости является ее стоимостная оценка. Чаще всего для этих целей привлекается не-

зависимый оценщик. 

Особенностью оценки для целей кредитования является взаимодействие трех сторон: банка (кре-

дитора), заемщика (заказчика оценки) и оценщика. Банку необходимо знать реальную стоимость предла-

гаемого в залог имущества и адекватно оценить риски кредитной сделки. Заемщик хочет получить под 

свой актив максимальный лимит кредитования. Миссия оценщика – найти «золотую середину» между 

потребностями клиента и требованиями банка. Участие независимого оценщика в процессе кредитования 

призвано защитить коммерческие интересы остальных участников, в том числе сделать более прозрач-

ными условия предоставления таких кредитов. Определение реальной рыночной стоимости залогового 

имущества независимым оценщиком позволяет установить справедливое соотношение между стоимо-

стью залогового имущества и размером кредита, а также способствует предотвращению разногласий 

между сторонами сделки, которые возникают при обращении взыскания на заложенное в ходе кредита 

имущество [2]. 

Залоговые отношения, чтобы быть эффективными, должны базироваться на принципе баланса ин-

тересов всех вовлекаемых в них лиц. Анализ содержания залоговых отношений, в которых предметом 

залога выступают застроенные земельные участки, выявил нарушение указанного принципа в отдельных 

случаях. 

С 1 марта 2015 года вступили в силу изменения в Земельный кодекс Российской Федерации отно-

сительно единства судьбы земельного участка и прочно связанного с ним объекта недвижимого имуще-

ства – здания или сооружения. 

Все прочно связанные с земельными участками здания и сооружения следуют судьбе земельных 

участков, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 

При отчуждении земельного участка одновременно отчуждается и расположенный на нем объект, 

и, наоборот, при отчуждении здания или сооружения отчуждению подлежит и земельный участок, на 

котором данный объект расположен. Указанные положения закреплены в Гражданском и Земельном ко-

дексах Российской Федерации [3]. В соответствии с указанными нормами законодательства предметом 

залога могут выступать только единые объекты недвижимости.  

В настоящее время существует такая группа объектов недвижимости, составляющие которых, 

находятся на разном праве: объект капитального строительства в собственности заемщика, а земельный 

участок в аренде (рисунок 1). Земельные участки в составе объектов недвижимости указанной группы 

находятся в государственной или муниципальной собственности [4]. 
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Рис. 1. Единый объект недвижимости, составляющие которого, находятся на разном праве 

 

Если данный объект недвижимости, составляющие которого находятся на разном праве, будет 

продан, то покупатель получает в распоряжение то же право аренды земельного участка, на тех же усло-

виях, что и предыдущий его арендатор. Правовым обоснованием возможности использования таких объ-

ектов в качестве предмета залога являются положения статьи 552 ГК РФ: «Продажа недвижимости, 

находящейся на земельном участке, не принадлежащем продавцу на праве собственности, допускается 

без согласия собственника этого участка, если это не противоречит условиям пользования таким участ-

ком, установленным законом или договором. При продаже такой недвижимости покупатель приобретает 

право пользования соответствующим земельным участком на тех же условиях, что и продавец недвижи-

мости» [5].  

При осуществлении оценки предмета залога – объекта недвижимости имеет место определение 

только рыночной стоимости объекта капитального строительства без учета стоимости права аренды зе-

мельного участка. При таком подходе к формированию оценщиком объекта оценки результатом является 

неверная стоимость потенциального предмета залога, а следовательно и рассчитанная на ее основе сумма 

кредита. Указанная ситуация приводит к нарушению прав и интересов заемщика, а в отдельных случаях 

негативно отражается на интересах и банка. Эффект влияния действующего договора аренды на стои-

мость объект недвижимости зависит от соотношения рыночной и контрактной ставок арендной платы за 

пользование земельным участком в составе объекта недвижимости – предмета залога: 

1. Договор аренды земельного участка заключен по рыночной процентной ставке. В таком случае 

указанный выше эффект нейтрален. 

2. Договор аренды земельного участка заключен по ставке выше рыночной. Эффект от аренды бу-

дет отрицательным. 

3. Договор аренды земельного участка заключен по ставке ниже рыночной. Эффект от аренды бу-

дет положительным. 

Учет влияния эффекта стоимости права аренды на стоимость предмета залога осуществляется в 

формуле (1). 

 

    VEОН = VОКС + VПА,                                                                      (1) 

где: VEОН – стоимость единого объекта недвижимости; 

VОКС – стоимость объекта капитального строительства; 

VПА – стоимость права аренды. 

 

В таком случае состав оцениваемых прав в отношении предмета залога будет совпадать с содер-

жанием продаваемых на торгах прав на него в случае невозврата кредита. Данное предложение устраняет 

дисбаланс интересов участников залоговых отношений.  
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В настоящее время большое распространение получило кредитование физических и юридических 

лиц под залог, что является «страховкой» для банков. Это связано с крайне возросшим числом невозвра-

тов по кредитам. В качестве залога в основном используется недвижимость, рыночная стоимость кото-

рой не подвержена значительным колебаниям и ее изменения поддаются прогнозированию. Для того 

чтобы недвижимость могла выступить в статусе залога производится оценка ее стоимости и, соответ-

ственно, ликвидности. Эта работа является прерогативой независимых оценщиков. 

При проведении оценки в соответствии с законодательством об оценочной деятельности оценщик 

обязан использовать три подхода к оценке (затратный, сравнительный и доходный) или обосновать отказ 

от использования того или иного подхода. Оценщик вправе самостоятельно определять конкретные ме-

тоды оценки в рамках применения каждого из подходов. В данной статье уделим внимание применению 

доходного подхода, как отвечающего специфике залоговых отношений. 

В соответствие с п. 13 ФСО № 1 «…Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости 

объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки…» 

[1]. 

Данный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или способной генериро-

вать поток доходов. Он представлен двумя методами: капитализации дохода и дисконтированных де-

нежных потоков.  

Применение метода капитализации дохода справедливо в следующих случаях:  

- объект оценки генерирует стабильный доход;  

- загрузка объекта оценки составляет не менее 60 % от арендопригодной площади; 

- объект оценки находится в хорошем техническом состоянии, не является объектом незавершен-

ного строительства, для его функционирования не требуется проведения капитального ремонта или ре-

конструкции; 

- отсутствуют риски потери стабильного дохода в связи с выходом на рынок (в ближайшем окру-

жении объекта оценки – конкурентной среде) новых объектов в рассматриваемом сегменте недвижимо-

сти.  

В случаи нарушения указанных требований рекомендуется применять метод дисконтированных 

денежных потоков [2].  

Алгоритм реализации метода дисконтирования денежных потоков включает следующие основные 

этапы: 

1.Определение прогнозного периода и единицы измерения. 

2.Прогнозирование величин денежных потоков. 

3.Определение ставки дисконтирования. 

4.Расчет величины стоимости в постпрогнозный период. 

5.Расчет текущих стоимостей будущих денежных потоков. 

Основные этапы применения метода капитализации: 

1.Определение чистого операционного дохода (ЧОД). 

2.Расчет ставки капитализации (R). 

3.Определение стоимости недвижимости. 

Базовая формула расчета имеет следующий вид: 

 

С = ЧОД / R, 

где: С – стоимость объекта недвижимости. 
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Рассмотрим ситуацию, когда в качестве залога выступает застроенный земельный участок. 

В процессе применения доходного подхода к оценке застроенных земельных участков оценщики в 

основном отдают предпочтение методу прямой капитализации, который, на первый взгляд, прост в ис-

пользовании. В соответствии с этим методом рыночная стоимость объекта оценки определяется по фор-

муле, приведенной ранее. В данном случае чистый операционный доход рассматривается как величина, 

рассчитанная за год. Расчет в данном случае не вызывает трудности. Проблемы вызывает расчет величи-

ны ставки капитализации. Ее неверный расчет приводит к нарушению методологии применения доход-

ного подхода к оценке застроенных земельных участков и искажению их рыночной стоимости. 

Для того, чтобы рассчитать ЧОД, как известно, для начала определяем потенциальный валовой 

доход (ПВД): 

 

ПВД = Са * S *12 месяцев, 

 

где: Са – арендная ставка за 1 м2; 

        S – площадь, сдаваемая в аренду. 

 

Затем находим действительный валовой доход (ДВД) по формуле: 

 

ДВД = ПВД – потери + прочие доходы. 

 

и, непосредственно, ЧОД рассчитываем по формуле: 

 

ЧОД = ДВД - ОР, 

 

где: ОР – операционные расходы. 

 

Практика показывает, что почти всегда при расчете чистого операционного дохода годовая аренд-

ная ставка берется исходя из стоимости аналогичных объектов недвижимости. То есть в данном случае 

речь идет о ЧОД, который генерирует единый объект недвижимости, так как в аренду сдается объект 

капитального строительства, стоящий на земельном участке. Оценщики же не акцентируют на это вни-

мание и представляют арендную ставку в формуле нахождения ЧОД, как ставку за пользование только 

объектом капитального строительства. Исходя из такого представления, ставка капитализации рассчиты-

вается неверно. Последствием неправильной позиции оценщика в вопросе трактовки ЧОД является ис-

пользование в расчете рыночной стоимости единого объекта недвижимости ставки капитализации, рас-

считанной только для объекта капитального строительства [3]. 

Деятельность оценщика еще во многом неопределенна, она требует постоянного развития и по-

вышения мастерства и качества знаний специалистов-оценщиков.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

 
В данной статье представлено современное состояние реализации 

молодежной политики, систематизированы направления, которые 

обеспечивают развитие учреждений органов по делам молодежи в 

субъектах Российской Федерации, а также сформулированы проблемы 

темы исследования и пути разрешения их на нормативно-правовом 

уровне РФ. 

 

Ключевые понятия: молодежь, государственная молодежная по-

литика, система учреждений органов по делам молодежи. 

 

Актуальность исследования детерминирована тем, что реформы, которые происходят в социаль-

но-экономической, политической и духовно-ценностной сферах РФ коренным образом определили осно-

вы жизни общества, привели к системным сдвигам, которые изменили уровень, стиль, образ и качество 

жизни каждого гражданина России. 

Целью настоящей статьи является определение актуальных проблем и перспектив реализации мо-

лодежной политики России. 

Молодежь в России является специфической социально-демографической группой общества, ко-

торая характеризуется не только возрастными признаками, но и определенным местом, которое она за-

нимает в социальной структуре общественной жизни, спецификой социального становления и своим 

назначением в обществе. 

По опыту последних лет видно, что существенная часть российской молодежи способна быстро 

усваивать взгляды, идеи, ценности рыночной экономики, а также адаптироваться к современным обще-

ственно-политическим реалиям, активно учувствует в процессах проектирования нового социального 
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пространства. Вместе с этим, велика доля социально неблагополучных молодых людей, численно воз-

растают традиционные и зарождаются новые «группы риска», все более заметно распространение про-

тестных реакций, радикализма и экстремизма, многообразнее становятся межпоколенные связи [3, с. 46]. 

К 2018 году в России проживает более 30 миллионов человек в возрасте 15-29 лет – это свыше 

21% от общей численности населения. Именно поэтому сегодня необходимо расширить социальную базу 

преобразований, раскрыть творческий (созидательный) потенциал молодежи, а ее социальный ресурс 

считать одной из приоритетных основ модернизации российского общества [6, с. 75]. 

Достаточно указать три группы причин, обуславливающие особенности молодежи как социальной 

группы общества. 

Во-первых, молодежь уже сегодня формирует образ будущего, а потому наделена особой ответ-

ственностью за развитие общества, за преемственность его культуры и истории, благополучие старшего 

поколения, конкурентоспособность в мировом сообществе. Во-вторых, в силу объективных причин у 

молодежи не сформированы духовно-нравственные, ценностные ориентиры и имеется недостаток жиз-

ненного опыта, что повышает вероятность неправильного выбора при принятии важных решений. В-

третьих, как всякая реальная социальная группа молодежь иметь собственные интересы и цели, которые 

не всегда совпадают с потребностями общества в конкретной исторической ситуации [2, с. 93].  

В современной социально-политической системе государственная роль, его структур на федераль-

ном и региональном уровнях в реализации молодежной политики занимает доминирующее место. 

В целом, целью государственной политики молодежной политики выступает создание условий 

для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, качественное развитие потенци-

ала молодого поколения и его применение в интересах инновационного развития страны. 

К основным направлениям, которые обеспечивают развитие учреждений органов по делам моло-

дежи в субъектах России можно отнести [4, с. 58]: 

1) соблюдение государственных гарантий по доступности учреждений по делам молодежи и ока-

зываемых ими услуг; 

2) организация условий с целью повышения качества и эффективности социальных услуг для мо-

лодого поколения; 

3) совершенствование кадрового обеспечения и научно-методического потенциала учреждений ор-

ганов по делам молодежи; 

4) управление устойчивым развитием системы социальных учреждений и консолидация усилий 

муниципальных и государственных учреждений и органов. 

Доступность является неотъемлемой частью и важным фактором обеспечения социальной ста-

бильности и целостности. 

Главные особенности реализации молодежной политики представлены в Распоряжении Прави-

тельства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной поли-

тики Российской Федерации на период до 2025 года». Этот нормативно-правовой акт выступает основ-

ной для дальнейшего развития государственной молодежной политики, практической деятельности ор-

ганов государственной власти и аппарата управления, которые имеют обязанность в оказании содействия 

полноценному развитию молодых граждан [7, с. 64]. 

В качестве главных задач государственной молодежной политики являются [1, с. 95]: 

1) повышение качества современного образования молодежи; 

2) переориентация системы подготовки специалистов с учетом потребностей рынка труда и пер-

спектив трансформации существующей российской экономической модели на модель экономики знаний; 

3) реализация механизма привлечения молодежи к научно-исследовательской деятельности, 

улучшение системы поддержки молодых ученых; 

4) организация эффективной работы по трудоустройству и занятости молодежи; 

5) формирование ценностей здорового образа жизни и профилактика распространения ВИЧ, алко-

гольной и наркотической зависимости; 

6) поддержка активности и инициативы молодежи относительно ее участия в социальной и обще-

ственной жизни страны, содействие укреплению функционирующих и образованию новых детских и 

молодежных объединений, позиционирование волонтерского движения. 

Итак, реализация молодежной политики в РФ – это системный процесс, который призван оказы-

вать влияние на молодежь в контексте целого ряда факторов: образование, воспитание, здравоохранение, 

занятость и досуг и др. Соответственно, в данный процесс как активная сторона вовлечено большое чис-

ло территориальных и отраслевых институтов. 

Необходимо отметить, что основными субъектами, которые реализуют молодежную политику, яв-

ляются не только органы государственной власти. Активное участие в этом процессе принимают обще-

ственные организации и объединения, например: «Международный 
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молодежный центр», «РосПатриотЦентр», Федеральный детский оздоровительно-

образовательный центр», «Российский центр содействия молодежному предпринимательству» и др. [5, с. 

18]. 

В современных реалиях в РФ насчитывается 145 официальных молодежных и 32 общественных 

организаций. Все они имеют обособленные представительства и в регионах. Эти организации ежегодно 

реализуют свои социальные программы и получают финансовую поддержку от Федерального агентства 

по делам молодежи Российской Федерации. Так в 2017 году общая сумма поддержки этих молодежных 

организаций составляет более 28,7 млн. руб. [6, с. 137]. 

Необходимо отметить, что начиная с 2015 года федеральные бюджетные расходы на поддержку 

молодежной политики, имеет тенденцию к снижению, практически переходя на полное обеспечение из 

регионального бюджета. 

Говоря об особенностях регионального финансирования молодежной политики в последние годы, 

можно отметить дифференцированность в зависимости от различных субъектов РФ. Так можно привести 

пример: уровень бюджетного финансирования на одного человека в возрастном диапазоне от 14 до 30 

лет в Липецкой области составил 498 руб., а в Ямало-Ненецком автономном округе – уже 14360 руб. 

Этот сравнительный факт говорит о дифференциации бюджетного финансирования более чем в 25 раз. 

Выше средне российских показателей по бюджетному финансированию достигают лишь некоторые эко-

номически стабильные регионы РФ. В свою очередь, рост численности общественных молодежных ор-

ганизаций и объединений, в существенной мере, детерминирован тем, что и население в целом, и моло-

дежь оказывают этим организациям высокое доверие [6, с. 82]. 

Однако, несмотря на положительные тенденции в развитии молодежной политики, существует и 

ряд проблемных аспектов, решение которых сдерживает поступательное развитие, что, в конечном итоге, 

приводит к снижению репродуктивного, экономического и интеллектуального потенциала молодежи как 

на региональном, так и на государственном уровнях. 

Стоит отметить основные факторы, которые тормозят реализацию молодежной политики в России 

и возможные пути разрешения подобных ситуаций: 

1. Сокращение численного состава молодежи, в первую очередь, регионах. Этот аспект связан с 

демографическим спадом, который был в 90-е годы, а также и с тем, что происходит отток молодежи из 

регионов в более крупные субъекты РФ с целью обучения или построение профессиональной деятельно-

сти. Именно поэтому перед органами государственной власти возникает вопрос о необходимости в кар-

динальном повышении качества человеческого ресурса молодежи, минимизации социальных и физиче-

ских потерь, максимально эффективной и глубокой социализации молодых людей, формирование у них 

лидерских характеристик, а также закрепления и привлечения молодежи на территории небольших реги-

ональных центров [3, с. 211]. 

2. Ухудшение состояние психофизического здоровья молодежи. Среднегодовой темп прироста за-

болеваемости молодых людей по нашей стране приблизительно составляет 6,9%. По этой причине стано-

вится актуальной «поддержка инициатив молодежи, которые направлены на формирование ценностей 

здорового образа жизни, борьбу с вредными привычками» [6, с. 94]. 

3. Имеется также опасение за тенденцию «потери человеческого капитала» в связи с тем, что мо-

лодежь не имеет возможность реализовать свой имеющийся потенциал. Таким образом, важным стано-

вится развитие мероприятий и конкурсов по поддержке молодежных инициатив и общественных проек-

тов, потенциала талантливой молодежи [4, с. 21]. 

4. Отсутствие у молодежи четких моральных и нравственных устоев, семейных и патриотических 

ценностей. Такая ситуация связана с негативным влиянием СМИ на молодежное сознание и факторами, 

которые связаны с неполной реализацией воспитательных функций семьей и иными общественными 

институтами, что требует разработки и апробации комплекса мер, направленных на формирование цен-

ностно-смысловой сферы молодежи [5, с. 107]. 

5. Значительный процент молодых людей, которые получают статус безработного. В 2017 году 

доля молодежи среди общего числа граждан, которые признаны безработными, составила около 26%. 

Необходимо отметить, что в регионах доля безработной молодежи по официальной статистике примерно 

составила о 20 до 55% (среднее – 35%). Причинами подобной ситуации могут являться неполноценная 

профориентация и социализация молодежи, «иждивенческая» позиция молодых людей, отсутствие про-

фессионального опыта у молодежи, которая получила образование. Именно поэтому важное значение 

имеет развитие профессионального и творческого потенциала молодежи, сопровождение молодых спе-

циалистов, повышение престижа рабочих специальностей. 

6. Приток мигрантов на территорию нашей страны может оказывать и негативное влияние на со-

стояние межрелигиозных и межэтнических отношений среди молодого поколения, что повышает важ-

ность решения вопросов обеспечения эффективной культурной и социальной интеграции и адаптации 
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мигрантов, профилактики экстремистских настроений и раннего предупреждения межнациональных 

конфликтов среди молодежи. 

7. Серьезным ограничением развития сферы молодежной политики выступает низкая кадровая и 

ресурсная обеспеченность. В настоящих условиях требуется дальнейшее укрепление материально-

технической базы по взаимодействию с молодежью, создание многофункциональных центров для моло-

дежи, расширение охвата социальными услугами молодого поколения [7, с. 28]. 

Таким образом, выявленные проблемы в современных условиях определяют реальную необходи-

мость в дальнейшем развитии и совершенствовании систем реализации молодежной политики с целью 

создания возможностей и условий по раскрытию потенциала молодого поколения. 

В завершении необходимо согласиться с мнением В.А. Лукового и И.М. Ильинского, считающие, 

что именно молодежь является проводником социально-экономического, политического и духовного 

прогресса, которая и определяет фактор преобразования, отвечающий современным потребностям». 

Именно привлечение самой молодежи к реализации механизмов молодежной политики, сотрудничество 

с органами государственной власти и общественными объединениями являются смыслообразующим 

атрибутом современного демократического государства в решении вопросов регулирования социального 

пространства. Наличие и действенность молодежных общественных институтов является, по большому 

счету, показателем развития и зрелости гражданского общества. 
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ПОНЯТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

И ЕЁ РОЛЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В этой статье дано понятие молодежной политики, определены 

особенности реализации молодежной политики в современных условиях. 

Описана типология молодежной политики, а также основные принципы 

реализации государственных программ по проблемам молодежи. 

 

Ключевые понятия: молодость, молодежная политика, молодежь. 

 

Актуальность исследования определяется тем, что внутренняя политика РФ в современных усло-

виях одной из ведущих мест по своей социальной значимости и остроте занимает проблема работы с мо-

лодежью. Тем не менее в сфере молодежной политики по сравнению с другими ключевыми задачами 

(здравоохранение, образование и пр.) отсутствует регламентированный научно-обоснованный подход к 

реализации, который был бы рассчитан на перспективу действенной стратегии мероприятий и мер, 

направленных на достижение сформулированных задач, как на федеральном, так и на региональном 

уровне. 

Цель настоящей статьи – теоретико-правовое рассмотрение понятия молодежной политики и 

определение её роли в современных условиях. 

Так среди фундаментальных проблем реализации молодежной политики в РФ, без решения кото-

рых развитие данной сферы невозможно полноценной, можно указать следующие: отсутствие разрабо-

танной нормативно-законодательной базы реализации государственной молодежной политики на феде-

ральном уровне; отсутствие понятной идеи реализации молодежной политики в целом, низкий уровень 

целеполагания и постановки понятных стратегических задач в сфере молодежной политики как на муни-

ципальном, так и на федеральном уровнях; слабая развитость инфраструктуры системы молодежной по-

литики, низкий кадровый потенциал отрасли и неразвитая система обучения и переподготовки кадров 

данной сферы; отсутствие единой системы критериев и методов оценки эффективности деятельности 

органов по работе с молодежью [10, с. 86]. В рамках традиционной управленческой структуры работа с 

молодежью ограничивается организацией досуга и лишь косвенно затрагивает иные сферы жизнедея-

тельности. 

Сегодня недостаточно эффективную организацию управления на местах часто списывают на про-

белы и неточности в законодательстве. Молодежной политике в этом плане «повезло» больше всех - фе-

деральный закон о молодежной политике до сих пор не принят. Разумеется, это создает определенные 

трудности, особенно в части организационного и финансового обеспечения, взаимодействия между ре-

гиональными органами государственной власти и органами местного самоуправления в сфере молодеж-

ной политики [7, с. 51]. 

Соответственно, молодежная политика, в широком понимании, независимо от территориальной 

специфики и масштаба, должна быть ориентирована на компенсацию недостатков в социально-

биологическом статусе молодежи по отношению к взрослому населению, обеспечение общественной 

безопасности молодых людей и развитие их творческих ресурсов в интересах страны. Заявленные прин-

ципы реализации молодежной политики требуют принципиально новых подходов в сфере управления [9, 

с. 62]. 

Под молодежью понимается социальная группа населения в возрасте от 14 до 30 лет, т.е. от пери-

ода, когда становится возможным формирование собственных жизненных установок, до момента отно-

сительной стабилизации жизни, обретения постоянной работы, создания семьи и рождения детей. Моло-

дые люди составляют целый ряд социальных групп: одаренные учащиеся, выпускники вузов, молодые 

предприниматели и т.д. Меры по поддержке различных категорий молодежи принесут успех в том слу-

чае, если будут упорядочены, объединены в систему. При этом общим знаменателем будет категория 

«жизненный путь» молодого человека [6, с. 74]. 

Молодежная политика - система действий органов местного самоуправления и привлекаемых ин-

ститутов гражданского общества, направленная на создание необходимых условий для усвоения моло-

дыми людьми социальных норм и их адаптации к общественной жизни.  

Согласно определению, данному в Стратегии государственной молодежной политики в Россий-

ской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2013 года № 1760-р, 
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государственная молодежная политика трактуется как система государственных приоритетов и мер, 

направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной саморе-

ализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах Российской Федерации и, следовательно, на 

социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и 

укрепление национальной безопасности [1, с. 27]. 

Молодежная политика государств на практике реализуется разными методами. Это зависит от то-

го, какие именно обстоятельства относятся государством к проблемам молодежи, как определены грани-

цы государственного вмешательства в регулирование конкретных социальных процессов. Немаловаж-

ную роль играют культурные и бытовые традиции населения, его этническая и конфессиональная разоб-

щенность, степень дифференциации общества по полу и по возрасту. Например, Соединенные Штаты 

реализуют концепцию минимального участия государственных структур в процессе социализации моло-

дежи. Иными словами, основной пласт социальной поддержки молодежи переложен на плечи частных 

благотворительных и меценатских организаций. Модель государственной молодежной политики Скан-

динавских стран, напротив, предопределяет главенствующую роль государства во всех молодежных во-

просах. Это отражено в соответствующих законодательных актах, направленных на поддержку и финан-

сирование государственных молодежных организаций.  

С нашей точки зрения, можно дать следующее определение этому термину. Молодежная политика 

государства – это деятельность собственно государственных органов, а также политических и обще-

ственных объединений, прочих субъектов общественных отношений, направленная на осуществление 

продуманного воздействия на социальное становление и развитие молодежи [5, с. 36]. 

Российская молодежная политика сейчас находится в стадии своего формирования. Анализ соци-

ально-экономической литературы и нормативных документов показывает, что происходит постоянный 

поиск ответов на вопросы, как должны определяться цели и задачи молодежной политики, каково ее со-

держание, какие государственные органы ответственны за планирование, осуществление и контроль над 

нею. Вместе с тем вопрос выбора технологий для осуществления такой политики, или, иными словами, 

при помощи каких средств государство должно регламентировать молодежную политику до настоящего 

времени остается нерешенным. 

Молодежная политика включает с себя целый ряд элементов [8, с. 50]: принципы, задачи, нормы 

права, финансовые ресурсы, программы развития.  

Принципы молодежной политики заключаются в нижеследующем [2, с. 107]:  

1) создание системы общественных организаций, позволяющих объединить активных молодых 

людей во имя созидательной деятельности на благо города; 

2) обеспечение преемственности воспитательного процесса на всем жизненном пути молодого че-

ловека; 

3) адаптация разнообразных мероприятий в сферах гражданского и патриотического воспитания, 

культурного досуга, укрепления здоровья молодых людей, профилактики девиантного поведения и т.п. к 

потребностям учащейся и работающей молодежи. 

В основе молодежной политики территории лежит принцип сбалансированности интересов [4, с. 

79]: 

- личности - молодого человека; 

- общества - всех жителей территории и формирующихся институтов гражданского общества; 

- власти - в лице органов местного самоуправления. 

Эта политика носит долгосрочный характер и определяет основные цели, стратегические и теку-

щие задачи органов власти и местного самоуправления. 

Интересы молодого человека состоят в реализации его конституционных прав и свобод, в обеспе-

чении личной безопасности, в повышении уровня и качества жизни, в физическом, духовном и интеллек-

туальном развитии, в создании прочной семьи. 

Интересы общества состоят в непрерывном воспроизводстве социально активного молодого поко-

ления, способного воспринимать и через свои поступки воплощать в жизнь идеалы правового, демокра-

тического государства [3, с. 41]. 

Интересы власти - органов местного самоуправления - состоят в обеспечении и поддержании по-

литической, экономической и социальной стабильности, в обеспечении законности и правопорядка, в 

создании необходимых условий для реализации конституционных прав и свобод и успешной социализа-

ции каждого молодого человека вне зависимости от его происхождения, национальной принадлежности, 

пола, политических убеждений и вероисповедания, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств [10, с. 62]. 

Хотя типичная главная цель стратегии развития территории -повышение качества жизни - явно не 

указывает на то. какая роль отводится молодежном) фактору, ее достижение без учета возрастной диф-
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ференциации населения оказывается проблематичным [1, с. 18]. 

Молодежная политика может выступать в двух формах: как обособленная сфера деятельности и 

как дополнение, а в ряде случаев и фундамент реализации иных социальных целей. 

Типичным для большинства стратегий является тезис о развитии по четырем базовым направле-

ниям [10, с. 88]: 

1. Инвестиции в человеческий капитал; 

2. Развитие гражданских институтов; 

3. Совершенствование внутренней среды; 

4. Позиционирование территории во внешней среде.  

Эффективная реализация данных направлений возможна в том случае, если значительное влияние 

на процесс их воплощения в жизнь будет оказывать фактор вовлеченности молодежи. 

 
Таблица 2  

Типология молодежной политики [2, с. 65] 

№ Тип молодежной политики Задачи Целевые группы 

1 Проблемно-ориентированная борьба с преступностью профилактика 

наркомании снижение безработицы регу-

лирование молодежных конфликтов (цен-

ностных, ролевых) 

девиантная и деликвентная 

молодежь безработные 

2 Потребноетно-

ориентированная 

обеспечение жильем повышение матери-

ального достатка 

организация досуга доступность и качество 

здравоохранения доступность и качество 

образования 

организация массовых мероприятий 

молодые 

предприниматели молодые 

мигранты призывники моло-

дые семьи 

3 Ориентированная на пер-

спективу 

формирование позитивных ценностей ин-

теллектуализация образования поддержка 

инновационных бизнес-проектов 

повышение интереса к высокой культуре 

одаренные дети молодые 

лидеры молодые ученые 

 

Инвестиционная деятельность в сфере экономики тесным образом пересекается с вложением ка-

питала. Инвестиции в конкретного человека также предполагают капитал, при этом только лишь матери-

альный капитал в данном случае будет необходимым, но неединственным элементом. В этом случае дей-

ственность вложения материальных средств напрямую зависит от их сочетания с символическим капита-

лом, под которым понимается открытость сознания человека к изменениям и инновациям, готовность к 

социальному творчеству. Еще одним видом капитальных вложений в человека является социальный ка-

питал. В данном контексте понятие «социальный» обозначает «реализацию совместной деятельности». 

Соответственно, важно формировать не только отдельных индивидов, которые могли бы инновационно 

мыслящими и образованными, но и положительные связи таких индивидов с обществом, в первую оче-

редь, с ближайшим сообществом. 

Роль молодежи в обеспечении развития устойчивости страны должна строиться на поддержании 

высокой потребности и культуры потребления государственных услуг, в первую очередь, экологической 

культуры, а также она должна принимать активное участие в инновационной и предпринимательской 

деятельности, что благотворно будет влиять на формирование качественно-нового стиля жизни и цен-

ностно-идеологической сферы молодого поколения России. 
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НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ДОГОВОР И ПРОБЛЕМЫ  

ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В НОТАРИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся введения третье-

го вида наследования- по договору. Автор указывает на проблемы пра-

вового регулирования наследственного договора и следующие из них про-

блемы его удостоверения нотариусами. 

 

Ключевые слова: гражданское право, наследственное право, нота-

риус, наследование, наследственный договор. 

 

Как известно, наследственный договор получил свое признание во времена интеграции римского 

права в европейские правовые системы. Однако само римское частное право признавало исключительно 

два основания для открытия наследства: по завещанию или по закону, как и в современной России. [1] 

Но несмотря на это в Древнем Риме иногда встречались так называемые договоры о наследовании – pacta 

de seccessone futura, но они не имели юридической силы. 

27 июля 2017 года Президентом Российской Федерации был подписан закон, вводящий новый для 

российской гражданско-правовой действительности институт: наследственный договор. [2] За основу 

была взята модель, описанная в Гражданском уложении Германии. Этот проект получил отрицательные 

отзывы в научном мире, в том числе и от Научно-консультативного совета Федеральной нотариальной 

палаты. [3] Следует отметить, что эта идея о включении нового механизма защиты имущественных прав 

граждан появилась еще в 2013 году, основанная на украинской модели наследственного договора, однако 

упомянутый законопроект был отозван субъектом инициативы. [4] 

Наследственный договор – третий вид наследования имущества, согласно которому наследодатель 

вправе определить наследника и наследуемое им имущество, а последний обязуется взамен на право 

принятия данного имущества по распоряжению наследодателя взять на себя обязательства имуществен-

ного и неимущественного характера, предусмотренные договором. 

«Требовать исполнения обязанностей, установленных наследственным договором, после смерти 

наследодателя смогут наследники, душеприказчик, пережившие наследодателя стороны наследственного 

договора, а также нотариус, который ведет наследственное дело, в период исполнения им своих обязан-

ностей по охране и управлению наследственным имуществом до выдачи свидетельства о праве наследо-
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вания», - отметил Павел Крашенинников, автор законодательной инициативы, глава Комитета Госдумы 

по госстроительству и законодательству. [5] 

Потребность во введении этого института возникла давно, в связи с недостаточной защитой инте-

ресов наследодателей, особенно пожилых людей, которые в силу своего возраста и отсутствия правовой 

грамотности зачастую становятся жертвами недобросовестных людей, заключая с ними договор пожиз-

ненной ренты с иждивением, а обязанности по их содержанию другая сторона договора не исполняет.  

Наследственный договор делает весь процесс оформления и раздела наследства легче как для 

наследодателей, так и для нотариусов, имеющих огромное значение в этом процессе. Так, с помощью 

наследственного договора супруги могут сделать совместное завещание, что избавляет их от предвари-

тельного определения долей в общенажитом имуществе, составления практически тождественных заве-

щаний, а также пошлин за его заверение нотариусом.  

Следует отметить, что в современной юридической литературе бытует мнение относительно схо-

жести таких правовых конструкций, как договор ренты и договор о наследовании, так как они оба 

направлены на передачу одной стороной имущества в собственность другой стороне, за что другая сто-

рона обязуется выполнить определенные распоряжения отчуждателя, предусмотренные договором. Од-

нако при детальном рассмотрении данного вопроса становится очевидным тот факт, что разница между 

этими договорами есть - она весьма существенна и изначально выражается в более широком круге обя-

занностей приобретателя по наследственному договору (чем в рентных договорах у плательщика ренты), 

в моменте перехода права собственности к приобретателю, а также в составе передаваемого по наслед-

ственному договору имущества (по договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты 

может передать в собственность плательщика ренты только недвижимое имущество (ст. 601 ГК РФ), а по 

наследственному договору можно будет передать как движимое, так и недвижимое имущество, а также 

имущественные права), в особенностях расторжения договора и пр. [6] 

Несмотря на принятие и опубликование законопроекта, нормы о наследственном договоре все же 

не реализуются на практике. Причиной является отсутствие норм в части 3 ГК РФ. К основаниям насле-

дования, согласно статье 1110 ГК РФ относятся: наследование по закону, завещанию и иные основания. 

Очевидно, к иным может быть отнесен наследственный договор. Ни одной статьи, прямо указывающей 

на законность наследования по договору, на сегодняшний день в ГК РФ нет.  

Более того, с позиции критиков законопроекта, наследственный договор меняет в целом концеп-

цию наследственного права в России, тем самым ставит в неоднозначное, неопределенное положение как 

самих граждан – будущих сторон договора, так и нотариусов, которые будут удостоверять данный дого-

вор. С введением рассматриваемого института в российском правовом поле назревает ряд актуальных и 

проблемных вопросов, одним из которых является вопрос о юридической силе наследственного договора 

и завещания. С позиции некоторых юристов ключевым фактором при разрешении данной проблемы бу-

дет момент заключения договора и момент составления завещания. Представляется, что большую юри-

дическую силу будет иметь наследственный договор, удостоверенный нотариусом по времени ранее, чем 

составлено завещание. 

Также практика составления и удостоверения наследственных договоров показывает, что за при-

нятием закона, легализующего институт наследственного договора в России, не последовало изменений 

в ст. 22.1 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» о размерах нотариального тари-

фа, взымаемого за удостоверение данной сделки. Поскольку основная особенность наследственного до-

говора проявляется именно в его двустороннем характере.  

Наследственный договор - это настоящий договор, который вступает в силу с момента его подпи-

сания и связывает сторону, сделавшую распоряжение на случай смерти. В то же время наследственный 

договор, как и любое другое распоряжение на случай смерти, выступает в качестве одного из оснований 

возникновения наследственного правоотношения, формирование состава которого происходит только 

после смерти лица, распорядившегося своим имуществом. В связи с этим, например, в немецкой юриди-

ческой литературе отмечается, что наследственный договор имеет двойственную природу. [8] 

Так, за непродолжительное время действия Закона, вводящего в российское право нормы о 

наследственном договоре, нотариальная практика по оформлению наследственных правоотношений не 

претерпела существенных изменений. 

Таким образом, любая законодательная новелла требует длительной адаптации к существующим 

правовым реалиям, если ее принятие не было вызвано острой социальной необходимостью. 

Так и наследственный договор, активно применяющийся как одно из оснований наследования в 

странах романо-германской правовой семьи, на данном этапе не получил широкого распространения и не 

был полностью адаптирован к социально-правовой действительности в Российской Федерации.  
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ПЕРЕДАЧА ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ ФИНАНСОВОМУ АГЕНТУ КЛИЕНТОМ  
КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 
В статье рассматриваются вопрос о признании обеспечительной 

уступки универсальным способом обеспечения исполнения обяза-
тельств. А также о моменте, с которого производится обеспечитель-
ная уступка денежного требования. 

 
Ключевые слова: обеспечение обязательств, финансирование, фак-

торинг. 

 
Согласно п.1 ст. 824 ГК РФ по договору финансирования под уступку денежного требования од-

на сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные 
средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из 
предоставления клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент 
уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование. При этом денежное тре-
бование к должнику может быть уступлено клиентом финансовому агенту также в целях обеспечения 
исполнения обязательства клиента перед финансовым агентом. 

Как следует из приведенной правовой нормы, сам закон в данном случае признает за уступкой 
права денежного требования клиентом финансовому агенту обеспечительный потенциал. В продолжение 
данного положения п.2 ст.831 ГК РФ установлены правила о необходимости предоставления финансо-
вым агентом отчета и передачи сумм, превышающих сумму долга клиента, обеспеченную переданным 
правом требования. В теории такую разновидность факторинга также именуют как обеспечительную. 
Вместе с тем, необходимо обратить внимание на условность подобной формулировки: способом обеспе-
чения исполнения выступает не сам договор финансирования под уступку денежного требования, со-
вершенную в обеспечение, а лишь уступаемое право требования как тот имущественный источник, за 
счет которого при неисправности клиента финансовый агент управомочен получить удовлетворение сво-
их требований. 

В теории гражданского права активно обсуждается вопрос об условии возвратности средств по 
договору обеспечительного факторинга. Ряд авторов занимает позицию об отсутствии у клиента обязан-
ности по возврату средств, переданных в финансирование под обеспечение. Так, Л.Ю. Василевская от-
мечает, что законодательно модель финансирования, предусматривающая возврат финансирующим 
субъектом переданных ему денежных средств, уже закреплена в форме института заемно-кредитных до-
говоров, а потому финансирование клиента осуществляется на безвозвратной основе: "у клиента нет обя-
занности, как в заемных отношениях, вернуть сумму долга (сумму финансирования)" [1]. Более того, по 
мнению автора, обеспечительная уступка денежного требования предусматривает в конструкции факто-
ринга особую обязанности клиента, отсутствующую в отношениях заемного характера и заключающую-
ся в несении им ответственности перед финансовым агентом лишь за остаток долга, который не получен 
им посредством предъявления денежного требования к исполнению к должнику. А.П. Юденков, хоть и 
признает условие о возвратности договора финансирования под обеспечительную уступку, однако ука-
зывает на то, что особенностью такой уступки заключается в том, что предъявление денежного требова-
ния (предмета уступки) к исполнению не связано с неисполнением либо с ненадлежащим исполнением 
основного обязательства клиентом, что характерно для других способов обеспечения; в данном случае, 
по мнению автора, финансовый агент сначала производит взыскание по уступленному денежному требо-
ванию, и только если суммы, полученные от должника, оказались меньше суммы долга клиента финан-
совому агенту, обеспеченной уступкой денежного требования, требование о возврате долга предъявляет-
ся к исполнению [2]. 

Однако более убедительной видится позиция тех цивилистов, которые, напротив, относят дого-
вор финансирования по уступку денежного требования, совершаемую в качестве обеспечения исполне-
ния обязательств клиента перед финансовым агентом, к договорам, определяющим заемные отношения 
субъектов гражданского права, в частности, финансового агента и клиента, а соответственно, положи-
тельно отвечают на вопрос о возвратности средств, переданных с целью финансирования [3]. Предпола-
гается, что финансовый агент кредитует клиента, предоставляя ему соответствующую сумму денежных 
средств. Клиент принимает на себя обязанность возвратить сумму займа с процентами за пользование 
займом согласно заключенному договору. Исполнение этого обязательства клиента и обеспечивается 
уступкой денежного требования клиента к своим должникам. 

                                                           
© Ляшук Е.А., 2018. 
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Такой вывод основан, во-первых, на соображениях формальной логики и доктринального подхо-
да к определению гражданско-правового обеспечения в целом: институт обеспечения исполнения граж-
данско-правовых обязательств исторически обусловлен необходимостью упрочнения основного, обеспе-
чиваемого обязательства, в отсутствие которого смысл способа обеспечения просто теряется. Конструи-
рование договора финансирования под уступку денежного требования, совершаемую в целях обеспече-
ния, в условиях отсутствия у клиента обязанности возвратить сумму переданного финансирования, по 
верному утверждению С.В. Сарбаша, не позволяет определить, собственно, какое обязательство клиента 
обеспечивается уступленным требованием, на случай неисполнения какого обязательства данное требо-
вание уступается [4]. Второе замечание качается вопросов юридической техники: предлагаемая сторон-
никами первой точки зрения трактовка абз.2 п.1 ст.824 ГК РФ, предполагающая отсутствие у клиента 
обязанности по возврату переданных ему в целях финансирования денежных средств превращает обес-
печительную разновидность договора финансирования под уступку денежного требования в его класси-
ческую разновидность, в финансирование под уступку по модели "покупки", что, безусловно, нельзя 
признать удовлетворительным. Допущение существования безвовзратного финансирования привело бы 
и к дисбалансу в отношениях участников соответствующих отношений: предоставлению клиенту воз-
можности обогащаться за счет финансового агента даже в случае, если договором финансирования под 
уступку будет предусмотрено вознаграждение финансового агента. Данное положение ярко проявляет 
себя в случае, когда уступленное финансовому агенту требование оказывается не способным к реализа-
ции, иными словами неисполнимым: при допущении безвозвратной конструкции рассматриваемого до-
говора у финансового агента будут отсутствовать какие-либо юридические механизмы побуждения кли-
ента к возврату пережданных денежных средств. Возвратный характер финансирования в данной случае 
способен разрешить возникшее затруднение, допуская прямое обращение к клиенту с требованием ис-
полнения им обязательства. 

Исходя из признаков способов обеспечения легальное определение обеспечительной уступки в 
качестве способа обеспечения видится абсолютно верным. Обеспечительная уступка преследует, как и 
подавляющее большинство способов обеспечения, цель непосредственного создания условий для надле-
жащего исполнения обязательства клиентом-должником в рамках отношений по финансированию под 
уступку денежного требования посредством выполнения ей стимулирующей функции: риск в случае 
собственной неисправности утраты клиентом статуса кредитора в обязательстве, право требования в 
рамках которого уступается, стимулирует его надлежащим образом исполнять свои обязанности, выте-
кающие из договора финансирования под уступку. Данной гражданско-правовой конструкции также 
присуще и достижение цели защиты интересов кредитора – финансового агента, чему способствует вы-
полнение такой уступкой компенсационной (защитной) функции. Реализация обеспечительной уступкой 
денежного требования указанной функции происходит за счет "перенесения" статуса кредитора в том 
или ином обязательстве с клиента по договору финансирования под уступку денежного требования на 
финансового агента, который при неисправности своего контрагента вправе воспользоваться предостав-
ленным ему правом требования к должнику, удовлетворив тем самым свой имущественный интерес. 
Обеспечительный механизм, присущий способам обеспечения, представлен в конструкции обеспечи-
тельного факторинга, таким образом, в возможности получения финансовым агентом причитающегося 
ему в конструкции иного обязательства, право требования в котором были уступлены ему на случай не-
исправности своего контрагента. В этом смысле обеспечительный механизм обеспечительной уступки 
представляет собой сложное соединение двух видов обеспечения: личного и вещного. С одной стороны, 
имущественные притязания кредитора удовлетворяются за счет обращения к третьим лицам, однако с 
другой, эти субъекты гражданского права выступают участниками других гражданских правоотношений, 
не принимали на себя обязанность отвечать за клиента- должника по договору финансирования под 
уступку, требования кредитора-финансового агента удовлетворяются за счет имущества таких третьих 
лиц, поскольку они являются обязанными перед ним в силу самостоятельного, неакцессорного обяза-
тельства. 

Вместе с тем, практически и теоретически нерешенным остается ряд вопросов применения обес-
печительного факторинга. Первое затруднение вызывает проблема определения сферы действия норм об 
обеспечительной уступке денежного требования. 

Имеющаяся в литературе позиция о специальном характере данной обеспечительной конструк-
ции, ограничении сферы ее применения лишь отношениями по финансированию под уступку денежного 
требования, то есть отношениями заемно-кредитной сферы и, как следствие, невозможностью ее исполь-
зования в качестве общего способа обеспечения обязательств [5] требует определенной критической 
оценки. Основным аргументом противников универсального характера обеспечительной уступки являет-
ся фидуциарный, то есть лично-доверительный характер, взаимоотношений клиента и финансового аген-
та, проявляющийся в том, что финансовый агент получает больше правовых возможностей, чем ему тре-
буется для целей обеспечения, становится полноправным кредитором в обязательстве с должником, мо-
жет распорядиться своим правом требования в ущерб его интересам. Более того, как отмечается в лите-
ратуре, признание универсального характера обеспечительной уступки может создать неоправданные 
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преимущества кредитора в случае банкротства должника, привести к дисбалансу интересов прав креди-
торов в процедурах банкротства. Однако нельзя не признать, что обеспечительная уступка заключает в 
себе огромные обеспечительные возможности, полностью удовлетворяет характеристике способов обес-
печения. Какие-либо опасения по поводу возможных злоупотреблений сторон не должны служить аргу-
ментом против возможности ее универсального применения, поскольку могут быть легко устранимы 
эффективным и системным правовым регулированием. Так, законодательство о банкротстве предусмат-
ривает целую совокупность правовых норм, регламентирующих процедуру и основания оспаривания 
сделок должника (гл.III.1 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"; нормы п.2 ст.831 ГК РФ, которые 
могут быть использованы по аналогии (п.1 ст.6 ГК РФ) к обеспечительной уступке, совершенной вне 
договора финансирования, определяют обязанность финансового агента отчитываться за реализованное 
им право требования и передавать денежные средства, превышающие сумму долга клиента. Следуя ло-
гике выше цитируемых авторов, можно дойти до крайности и полностью отказаться от диспозитивного 
метода правового регулирования, увеличивающего вероятность недобросовестных действий со стороны 
участников гражданского оборота. 

Думается, что единичные случаи подобного поведения не должны служить основанием лишения 
добросовестных субъектов гражданского права эффективных и действенных правовых механизмов. 

Таким образом, думается, нет оснований для ограничительного толкования сферы действия 
обеспечительной уступки, а потому данная конструкция вполне может быть признана универсальным 
способом обеспечения. 

Вторым является вопрос о моменте, с которого производится обеспечительная уступка денежно-
го требования, исходя из общего утверждения о том, что способ обеспечения начинает в полную силу 
функционировать с момента нарушения обязательства должником. 

Закономерно в рамках общих положений об обеспечении обязательств предположить, что права 
кредитора в уступленном клиентом требовании переходят к финансовому агенту в момент нарушения 
клиентом своих обязательств по возврату денежных средств, выступающих предметом заключенного 
договора. Вместе с тем, данный подход однозначно не следует из положений ст.824 ГК РФ (денежное 
требование к должнику может быть уступлено клиентом финансовому агенту в целях обеспечения ис-
полнения обязательства), согласно смыслу которых уступка права требования происходит непосред-
ственно в момент заключения соглашения об обеспечении, что в данном аспекте представляет собой не-
кое исключение из общих теоретических предпосылок учения об обеспечении. Однако следует иметь в 
виду, что обеспечительный характер данной уступки дает основания для вывода о том, что реализация 
прав кредитора финансовым агентом по такому требованию возможна не ранее наступления срока ис-
полнения основного обязательства и неполучения такого исполнения от должника-клиента. В противном 
случае опять же нивелируется различие между обеспечительным и расчетным факторингом, что с пози-
ции практики применения норм о договоре финансирования под уступку и юридической техники недо-
пустимо. При надлежащем исполнении со стороны клиента-должника должна иметь место обратная 
уступка права требования клиенту, вытекающая из обеспечительного характера первой уступки и усло-
вий заключенного договора. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ НОТАРИАТА В ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся изменения модели 

нотариата, его назначение. Автор проводит анализ наиболее значимых 

законодательных изменений в правовом регулировании нотариальной 

деятельности и их отражение в гражданском обороте. 

 

Ключевые слова: гражданское право, нотариальное удостоверение, 

нотариус, наследование, цифровая подпись, проверка дееспособности. 

 

В настоящее время нотариат переживает период активной модернизации, вызванной изменениями 

в экономике государства, а также самой идеи назначения нотариата. По мнению законодателя, нотариат 

должен перейти от модели органа, реализующего ряд государственных функций, к модели посредника 

между гражданами и государством. Представители законодательной власти пошли в сторону привлече-

ния предпринимателей и граждан к услугам нотариуса, как к надежному специалисту, который защитит 

их права и законные интересы. 

Теперь в полномочия нотариуса входит ряд новых действий. Так, нотариус становится посредни-

ком между государственными органами и иными субъектами, уполномоченными осуществлять реги-

страцию прав, и актов гражданского состояния. Еще до недавнего времени подачей документов на реги-

страцию юридического лица, регистрацией право собственности на объекты движимого и недвижимого 

имущества занимались различные посредники, действующие в рамках оказания юридических услуг. 

Осуществляя полномочия по сбору документов, проверке их достоверности, консультируя по всем ас-

пектам возможности совершения нотариального действия, занимаясь работой по передаче документов и 

получению их с регистрации, нотариус фактически упрощает гражданский оборот, лишая необходимо-

сти клиентов обращаться к различным органам и агентствам, оказывающим посреднические юридиче-

ские услуги. Так изменение модели нотариата способствует снижению уровня коррупции в системе гос-

ударственного управления. 

Эта деятельность реализует право граждан на получение квалифицированной юридической помо-

щи, прямо указанное в Конституции РФ, во имя реализации которой и был создан нотариат, являющийся 

специфическим органом государственной власти, ни относящийся при этом ни к одной из ее ветвей. Та-

ким образом, нотариат реализует свои публично-правовые полномочия, при это решая социальные зада-

чи. 

Помимо прочего, изменений функций нотариата повлечет за собой увеличение спроса на его услу-

ги, поскольку нотариус отныне избавляет их от части нежелательной работы, и его акты обладают осо-

бым доказательственным значением, не заставляющим сомневаться в достоверности и правомерности 

осуществленных им действий. В отличие от представителей других юридических профессий, нотариус 

обладает более значительным кругом оказываемых им услуг, при том, что тарифы на его квалифициро-

ванную помощь являются постоянными, а возмещение ущерба и наступление ответственности за нару-

шение норм права презюмируется коллективными гарантиями возмещения ущерба от ошибок нотариуса. 

Стоит также отметить, что нотариусы теперь активно работают в электронных системах докумен-

тооборота, что ускоряет работу и делает ее более «прозрачной». Прозрачность заключения сделок обес-

печивается отдельными ресурсами, созданными Федеральной нотариальной палатой: реестр уведомле-

ний о залоге движимого имущества, а также реестр проверки действительности доверенностей. Доступ к 

ним может получить любой гражданин, обладающий интернетом, что значительно упрощает проверку 

объектов купли-продажи на предмет отсутствия обременения от предыдущих владельцев транспорта, а 

также проверить правомерность распоряжения имуществом конкретными лицами.  

Одним из последних важнейших нововведений является введение Единой нотариальной базы све-

дений и появление у нотариусов усиленных квалифицированных электронных подписей. Благодаря базе, 

нотариус могут в кратчайшие сроки обновлять информацию о том или ином субъекте или объекте права, 

а также запрашивать и корректировать эти сведения. С введением электронной подписи появилась акту-

альная нотариальная услуга — удостоверение равнозначности электронной версии документа его ориги-

налу на бумаге. Благодаря ей можно, к примеру, мгновенно передать документ в другой город с сохране-

нием его юридической силы. 
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Это не может не сказаться на упрощении работы граждан с документами, ведь благодаря этим из-

менениям, уже вступившим в силу, тем лицам, чья правовая грамотность находится на уровне, оставля-

ющего желать лучшего, будет гораздо проще обращаться к нотариусам с целью защиты своих прав.  

Согласно действующим нормам, при работе с гражданами нотариус обязан проверить их дееспо-

собность. Обычно он проверяет документ, удостоверяющий личность субъекта, убеждается тем самым в 

том, что возраст гражданского совершеннолетия достигнут; задает несколько вопросов общего характера 

для оценки адекватности заявителя. На основании этого он делает соответствующий вывод о дееспособ-

ности лица, при этом не обладая должной степенью знаний психологии, для того чтобы выступить экс-

пертом для дачи подобного заключения. В то же время, если он заметит неадекватное поведение заяви-

теля, нотариус не имеет возможности убедиться в обратном достоверно и мотивированно отказать в со-

вершении нотариального действия. Долгое время проблема определения дееспособности лиц взывала 

дискуссии, поскольку отсутствовал юридический механизм осуществления данной процедуры. Однако с 

2018 года деятельность нотариусов значительно упрощена с введением Единого государственного ре-

естра недвижимости о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным. 

Нотариусы обладают правом запрашивать сведения об обратившегося к нему лицу. 

Стратегия повышения привлекательности обращения к нотариусу развивается не только в сфере 

обслуживания граждан, но и предпринимателей. Нотариус уполномочен не только на предотвращение 

незаконных действий, но и может облегчить работу юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей, которые смогут обратиться к нотариусу для передачи и получения документов для государствен-

ной регистрации. Это значительно экономит время, а значит и деньги лиц, занимающихся предпринима-

тельской деятельностью, поскольку нотариус обязан оказывать ряд посреднических услуг бесплатно, 

например, передачу документов в органы ЗАГСа, Росреестра и тд. 

Анализируя последние предложения по совершенствованию правового статуса нотариата, можно 

вывод сделать о том, что нотариусу предназначается более активная модель участия в гражданском обо-

роте, корпоративных отношениях, содействии легальному экономическому развитию государства. В 

настоящее время нотариат является прогрессивным институтом развития законодательства, который из-

меняется в ногу с существующим развитием общественных отношений и потребностей общества. Нота-

риус в сознании граждан должен стать не одним из элементов бюрократического общества, а помощни-

ком в решении его проблем, связанных с реализацией его прав и обязанностей. 
 
 

МУРОМЦЕВА КСЕНИЯ АНДРЕЕВНА – магистрант, Тюменский государственный университет, 

Институт государства и права, Россия. 
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ПАССИВНОГО СОЛИДАРНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ОТСТУПНОГО 

 
В статье рассматривается вопрос прекращения солидарного обя-

зательства предоставлением отступного одним из солидарных долж-

ников. Проведен анализ доктринальных подходов к пониманию отступ-

ного как «суррогата исполнения» в целях применения норм ст. 325 ГК 

РФ об исполнении солидарной обязанности одним из должников. 

 

Ключевые слова: обязательства с множественностью лиц, соли-

дарные обязательства, исполнение, прекращение обязательства, от-

ступное, регрессное требование. 

 

Согласно пункту 1 статьи 308 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в 

обязательстве в качестве каждой из его сторон - кредитора или должника - могут участвовать одно или 

одновременно несколько лиц. [1] В юридической литературе такие обязательства принято именовать 

обязательствами с множественностью лиц.  

Под солидарным обязательством традиционно понимается единое обязательство с множественно-

стью лиц на активной или пассивной стороне, в котором каждый из солидарных кредиторов вправе тре-

бовать исполнения обязательства в полном объеме (в целом), а каждый из солидарных должников обязан 

исполнить обязательство в полном объеме (в целом). [6], [8]   

Согласно п. 1 ст. 325 ГК РФ исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников 

освобождает остальных должников от исполнения кредитору, то есть обязательство прекращается 

надлежащим исполнением.  

Что касается прекращения пассивного солидарного обязательства по другим основаниям, то спе-

циальное регулирование установлено только в отношении зачета встречного однородного требования 

одного из должников.  

Так, согласно п. 3 ст. 325 ГК РФ правила указанной статьи применяются соответственно при пре-

кращении солидарного обязательства зачетом встречного требования одного из должников.   

Следовательно, зачет встречного однородного требования одного из должников приравнивается 

по своим последствиям к надлежащему исполнению обязательства таким солидарным должником, и вле-

чет за собой прекращение солидарного обязательства также и для всех остальных должников.  

Однако таких отдельных правил в отношении других способов прекращения пассивного солидар-

ного обязательства, в том числе прекращения обязательства предоставлением отступного одним из соли-

дарных должников, в действующем законодательстве не установлено.  

В соответствии со ст. 409 ГК РФ по соглашению сторон обязательство может быть прекращено 

предоставлением отступного - уплатой денежных средств или передачей иного имущества. 

Если требование кредитора одним из содолжников удовлетворятся посредством предоставления 

отступного, то в силу буквального толкования положений ст. 325 ГК РФ это не влечет освобождения 

других должников от исполнения обязательства, поскольку обязательство прекращается исполнением 

солидарной обязанности, а отступное представляет собой способ прекращения обязательства, отличный 

от исполнения.  

В то же время, как указал Верховный Суд РФ в одном из определений, по смыслу нормы ст. 409 

ГК РФ, вместо предусмотренного обязательством исполнения должником предоставляется исполнение 

иного рода, которое с согласия кредитора признается надлежащим исполнением и прекращает первона-

чальное обязательство. [4] 

Шершеневич Г.Ф. писал, что в случае, если кредитор и должник достигли соглашения о прекра-

щении обязательства иным действием, то подобное действие вполне заменяет то действие, которое со-

ставляло содержание обязательства. [9] Суханов Е.А. отмечает, что отступное представляет собой замену 

исполнения, «суррогат исполнения». [7]   

Шилохвост О.Ю., выделяя направленность воли сторон, достигших соглашения об отступном, в 
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первую очередь на прекращение обязательственного правоотношения, относит отступное к юридическим 

фактам, погашающим обязательство, также, как и исполнение. [10]   

Таким образом, рассматривая предоставление отступного как «суррогат исполнения», следует 

применить к нему правила об исполнении солидарной обязанности одним из должников, предусмотрен-

ные ст. 325 ГК РФ, согласно которой исполнение солидарной обязанности полностью одним из должни-

ков освобождает остальных должников от исполнения обязанностей кредитору. 

Сарбаш С.В. считает, что предоставление отступного одним из должников, так же как новация и 

зачет, влечет прекращения обязательства для других должников, поскольку кредитор получил удовле-

творение за счет одного из должников [8]. Такого же мнения придерживается Белов В.А. [6] 

Указанный подход нашел применение и в судебной практике. Так, постановлением Федерального 

арбитражного суда Восточно-Сибирского округа исключены из реестра требований кредиторов солидар-

ного должника требования кредитора, поскольку другим из солидарных должников было предоставлено 

отступное. Суд посчитал обязательство прекращенным исполнением солидарной обязанности полностью 

одним из должников, что освобождает остальных должников от исполнения кредитору, при этом долж-

ник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должни-

кам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого. [5]  

Вопрос о прекращении пассивного солидарного обязательства предоставлением солидарным 

должником отступного, стоимостью меньше долга по обязательству, может быть разрешен с учетом ре-

комендаций, данных Президиумом ВАС РФ в информационном письме от 21.12.2005 № 102. [2] 

В п. 4 информационного письма суд указал, что в тех случаях, когда стоимость предоставляемого 

отступного меньше долга по обязательству, оно прекращается полностью либо в части в зависимости от 

воли сторон, выраженной в соглашении об отступном. При невозможности выявления судом воли сторон 

путем буквального толкования содержащихся в соглашении об отступном слов и выражений, сопостав-

ления неясного условия с другими условиями и смыслом соглашения в целом, а также путем использо-

вания иных способов, определенных статьей 431 ГК РФ, следует исходить из того, что обязательство 

прекращается полностью.  

Как видим, в случае, если кредитор и один из солидарных должников достигли соглашения о пре-

кращении обязательства полностью предоставлением отступного, стоимость которого меньше долга, и 

такое отступное было предоставлено, остальные должники освобождаются от исполнения обязательства. 

Должник же, предоставивший отступное, по правилу ст. 325 ГК РФ наделяется правом регрессного тре-

бования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого.  

Но в таком случае, неясным остается вопрос, считается ли должник, предоставивший такое от-

ступное, исполнившим обязательство в размере общего долга, или же в размере стоимости отступного.  

Как разъяснил Верховный Суд РФ в п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

22.11.2016 № 54, основание возникновения регрессного требования возникает у должника, исполнивше-

го обязательство в размере, превышающем его долю. [3] Таким образом, от определения размера испол-

ненного предоставлением отступного долга, зависит и возникновение у солидарного должника, предо-

ставившего отступное, права на регрессное требование к остальным должникам. 

  Представляется, что поскольку с предоставлением отступного происходит замена исполнения 

обязательства (но не замена обязательственной связи), в случае предоставления отступного, меньше сто-

имости солидарного долга, размер исполненного долга в целях установления права регрессного требова-

ния должен определяться в размере солидарного долга.  

Обобщая все вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. Предоставление отступного 

одним из солидарных должников влечет прекращение солидарного обязательства для остальных долж-

ников полностью или в части в зависимости от воли сторон, выраженной в соглашении об отступном. 

Однако, прекращение солидарного обязательства предоставлением отступного, также, как и правила о 

регрессном требовании должника, предоставившего отступное взамен исполнения солидарной обязанно-

сти, требуют законодательного регулирования.  
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА В ОРГАНАХ 

 ПРОКУРАТУРЫ: РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

 
В статье рассматриваются вопросы изучения личности преступни-

ка в органах прокуратуры. Оценена степень значимости изучения лич-

ности преступника со стороны правоприменителей, в том числе орга-

нов прокуратуры. Выявлены проблемы, возникающие при реализации 

данной функции. 

 

Ключевые слова: личность преступника, прокуратура, уголовное су-

допроизводство, доказывание, поддержание государственного обвине-

ния. 

 

Понятие «личность преступника» является многогранным, поскольку изучается различными спе-

циалистами. Так, в юридической литературе выделяются такие виды исследования личности преступни-

ка, как: криминологический, уголовно-правовой, уголовно-процессуальный, криминалистический, су-

дебно-психологический и пенитенциарный. Однако все эти виды в совокупности составляют единое це-

лое – правовое изучение личности преступника, имеющее наибольшее значение для правоприменителей.  

В свою очередь, практическое и научное значение исследования личности преступника заключа-

ется в возможности определения истоков и причин преступного поведения, его мотивов; прогнозирова-

нии вероятности повторного совершения преступления конкретным лицом; формировании комплекса 

мер реагирования на совершенное преступление; разработке конкретных мероприятий, направленных на 

пресечение и предупреждение совершения преступлений.  

Кроме того, характеристика личности преступника учитывается в ходе принятия решений при 

квалификации противоправного деяния, об избрании меры пресечения обвиняемому, при определении 

меры наказания подсудимому, а также при решении вопроса о возможности применения условно-

досрочного освобождения или замены неотбытой части наказания более мягким видом.  

Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что процесс изучения личности преступника 

фактически сопровождает все этапы уголовного судопроизводства, начиная от стадии предварительного 

следствия, заканчивая стадией исполнения приговора.  

После создания в Российской Федерации самостоятельной системы следственных органов и отде-

ления их от органов прокуратуры, прокуроры стали иметь меньше полномочий, однако Федеральный 

закон № 2202-1 от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации», а также Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации предоставляет возможность участия прокурора в процес-

се производства по уголовному делу.  

Прокурорам необходимо тщательно исследовать личность преступника, как в рамках участия в 

судебном заседании при поддержании государственного обвинения, так и в ходе разработки мер по пре-

дупреждению и пресечению преступлений, что является одним из приоритетных направлений их дея-

тельности наряду с иными, согласно ФЗ «О прокуратуре РФ» и иным законам. 

Стоит отметить, что в практической деятельности органов прокуратуры по предупреждению пре-

ступлений изучение личности преступника играет очень важную роль, которая проявляется в таких 

направлениях, как: 

- статистический анализ преступности; 

- изучение причин и условий совершения конкретных преступлений; 

- проведение профилактических и предупредительных мероприятий воспитательного характера. 

Отдельное внимание необходимо уделить вопросу изучения личности преступника на стадии су-

дебного разбирательства.  

Следует начать с того, что данному вопросу в юридической литературе уделено недостаточно 

внимания. Однако ввиду сложившейся тенденции к индивидуализации уголовной ответственности, ин-

терес к личности преступника в последнее время возрастает. Вместе с тем остаются неразрешенными 

некоторые вопросы.  
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Так, согласно п.3 ч.1 ст. 73 УПК РФ обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, 

подлежат доказыванию по уголовному делу. В развитие этого положения в одном из постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ обозначено, что в приговоре также следует учитывать сведения, характе-

ризующие личность подсудимого. [1] 

Ввиду этого, данные, характеризующие личность обвиняемого, должны тщательно исследоваться 

в качестве самостоятельного элемента доказывания.  

В ходе исследования судебной практики по данному вопросу было выявлено, что в ряде случаев 

судьи пренебрегают данными о личности обвиняемого. Так, зачастую в приговорах нашли отражения 

только социально-демографические данные о лице, совершившем преступление, в то время такие данные 

как сведения, характеризующие лицо, совершившее преступление, с места жительства, работы, учебы во 

внимание приняты не были.  

Представляется, что используемая информация является недостаточной для вынесения законного, 

обоснованного и справедливого приговора по смыслу ч.1 ст.6 УК РФ, согласно которой наказание и 

иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны 

быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступле-

ния, обстоятельствам его совершения и личности виновного.  

Однако выявленные недочеты свидетельствуют не только об упущениях со стороны судей, но и 

прокуроров, поддерживающих государственное обвинение. Так, прокурор, как участник процесса, дол-

жен обращать внимание на наличие или отсутствие необходимой информации о личности преступника 

как одного из обстоятельств, подлежащих доказыванию, ее обязательной оценке при вынесении законно-

го, справедливого и обоснованного приговора, а также описание в тексте приговора, поскольку это мо-

жет являться основанием для отмены приговора вышестоящим судом.  

Таким образом, личность преступника, являясь самостоятельным элементом доказывания по уго-

ловному делу, должна тщательно изучаться соответствующими органами на всех этапах расследования 

преступления, поскольку от всестороннего и полного исследования данного элемента будет зависеть ка-

чество расследования, а также обоснованность позиции государственного обвинителя в суде, что послу-

жит гарантом принятия судьей законного и справедливого решения. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ВЕЩНЫХ ПРАВ НА ИМУЩЕСТВО ТСЖ 

 
В статье рассматривается проблема соотношения права соб-

ственности собственников многоквартирного дома и организации, осу-

ществляющей управление данным домом - ТСЖ. 

 

Ключевые слова: право собственности, ТСЖ, общее имущество до-

ма. 

 

Товарищество собственников жилья (далее - ТСЖ) создается для совместного управления ком-

плексом недвижимого имущества в многоквартирном доме. 

По общему правилу собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и 

распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением (ч. 1 ст. 30 ЖК РФ). [1]  

Стоит отметить, что собственник такого жилого помещения также является участником долевой 

собственности на имущество многоквартирного дома. Согласно ч. 1 ст. 36 ЖК РФ собственникам поме-

щений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество 

в многоквартирном доме. В соответствии с ч. 2 ст. 290 ГК РФ [2] собственник квартиры не вправе от-

чуждать свою долю в праве собственности на общее имущество жилого дома, а также совершать иные 

действия, влекущие передачу этой доли отдельно от права собственности на квартиру. 

Собственники жилых помещений могут осуществлять свои полномочия путем членства в ТСЖ. 

При управлении многоквартирным домом собственники передают свою долю в общем имуществе ТСЖ, 

а товарищество имеет право владеть и пользоваться общим имуществом в целях управления, но при этом 

лишено права распоряжаться им. [3]  

На практике отмечается, что фактически стерта грань между субъектом (носителем) права (т.е. 

собственниками общего имущества) и лицом, осуществляющим (оказывающим помощь в осуществле-

нии) правомочия этого субъекта (лицом, осуществляющим управление общим имуществом), фактически 

наделяя последнего большими правомочиями по отношению к первому. [4]  

Согласно п. 8 ст. 138 ЖК РФ и ст. 290 ГК РФ право собственности на общее имущество много-

квартирного дома на основании законодательных положений может принадлежать только собственникам 

помещений в этом доме, и, предъявляя в Арбитражный суд иск о признании права общей долевой соб-

ственности, ТСЖ не может иметь самостоятельного экономического интереса, отличного от интересов 

его членов, и уполномочено действовать лишь в интересах собственников помещений в доме, которые и 

являются материальными истцами по делу. [5] 

Этот довод также подтверждается в Постановлении Пленума ВАС РФ от 5 октября 2007 г. № 57 

«О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами дел, касающихся взимания налога 

на добавленную стоимость по операциям, связанным с предоставлением жилых помещений в пользова-

ние, а также с их обеспечением коммунальными услугами и с содержанием, эксплуатацией и ремонтом 

общего имущества многоквартирных домов» [6] по сути законного налогового представительства в дея-

тельности ТСЖ. Позиция суда была заключена в том, что указанная организация, заключая договоры на 

оказание коммунальных услуг, на эксплуатацию, содержание и ремонт жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирных домах, а также трудовые договоры со специалистами, выступает в иму-

щественном обороте не в своих интересах, а в интересах членов ТСЖ. [7] 

Таким образом, осуществление ТСЖ своих правомочий по управлению общим имуществом мно-

гоквартирного дома имеет особенности в связи с тем, что право владения и пользования принадлежит 

собственникам жилых помещений, а ТСЖ вправе управлять общим имуществом лишь для осуществле-

ния уставных целей. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ОБЪЕКТ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ» 

 
В статье рассматривается вопрос, касающийся объекта личного 

страхования, а именно какой интерес является объектом личного стра-
хования, имущественный или неимущественный.  

 
Ключевые слова: Объект личного страхования, личное страхования, 

имущественный интерес, неимущественный интерес. 

 
Согласно норме ст. 4 Закона РФ от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации страхового дела в Рос-

сийской Федерации» объектами личного страхования являются имущественные интересы.  
Данная позиция законодателя является недостаточно полной. Законодатель не конкретизирует с 

чем связан страховой интерес при страховании жизни и здоровья. В научной среде ведутся споры по по-
воду того, в чем именно заключается страховой интерес.  

По мнению Е. Дыбко, объектом личного страхования является страховой интерес, связанный с 
нематериальными благами (жизнью, здоровьем, трудоспособностью). [2, C. 73] 

Как считает Ю.Б. Фогельсон, при личном страховании защищается интерес, связанный с любы-
ми возможными последствиями причинения вреда личным нематериальным благам. Этот интерес может 
быть как имущественным, так и неимущественным, поскольку последствия могут быть и имуществен-
ными, и неимущественными. Поэтому, по его мнению, объектом личного страхования является интерес 
(имущественный либо неимущественный), связанный с возможным причинением вреда личным немате-
риальным благам. [4, C.130] 

Как пишет А.Р. Аббасова, учитывая, что страховой интерес является той выгодой, которая обу-
славливает возможность причинения финансовых убытков страхователю при наступлении страхового 
случая и его заинтересованность в страхование выясняются, что понятия объекта страхования и страхо-
вого интереса в сущности совпадают. Наличие объекта страхования подтверждает наличие страхового 
интереса или наоборот. И действительно, как она считает, при заключении страхователем договора иму-
щественного страхования, он возлагает на себя обязательства не по восстановлению поврежденного 
страховым случаем имущества, а компенсацией ущерба, нанесенного имуществу застрахованного в ре-
зультате страхового случая. Тоже самое, в качестве обязанности страхователя в договоре личного стра-
хования выступает обеспечение имущественных потребностей, материального интереса, возникших в 
результате смерти или иных страховых случаев, а не возвращение умершего застрахованного лица к 
жизни или восстановления состояние здоровья страхователя или застрахованного которого ухудшилось. 
Таким образом, заключает А.Р. Аббасова, страхуется не лицо или имущество, а имущественный интерес 
страхователя связанный с этим лицом или имуществом. [1, C. 100] 

В своей работе А.И. Худяков не выделяет понятие объект личного страхования и объект имуще-
ственного, а дает общее определение: «объект страхования – это интерес страхователя (застрахованного 
лица) в защите определяемых предметом страхования условий существования, которые обеспечиваются 
обязательством страховщика произвести страховую выплату при наступлении страхового случая, что 
дает страхователю (застрахованному лицу) чувство уверенности в своем бытии и защищенности указан-
ных условий». [5, C. 195] 

Как указывает О.А. Комарова: «Тот факт, что в ст. 934 ГК РФ отсутствует требование о вреде 
как обязательном атрибуте события, на случай наступления которого производится личное страхование, 
не означает, что по договору личного страхования можно страховать на случай наступления событий, не 
причиняющих вред». Обосновывается это тем, что требование о вреде выдвигается доктриной страхова-
ния, поскольку страхование событий, которые не обладают каким-либо риском, лишает личное страхо-
вание его защитных функций. [3, C. 85] 

Нельзя согласиться с мнением О.А. Комаровой, поскольку наступление того или иного события 
– это тоже риск. Оно может наступить или нет. Человек может дожить до определенного возраста, а мо-
жет и не дожить. Аналогичная ситуация складывается с таким юридическим фактом как вступление в 
брак. Тем более это основа теории страхового права. В научной среде общепризнано наличие двух видов 
страхования рискового и обеспечительного. 
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Также, О. А. Комарова пишет: «…страхование на случай событий, не причиняющих вред 
(например, брачное страхование или дожитие до определенного возраста), лишает личное страхование 
его защитной функции (нет вреда не от чего защищать) и превращает его в чисто спекулятивную опера-
цию.» [3, C. 85] 

В отношении личного страхования нельзя говорить о спекуляции. Ведь страхователь заранее не 
может точно знать наступит застрахованное событие или нет. Так же здесь на себя берет ответственность 
страховая компания. Вряд ли страховщики возьмутся страховать любое событие. В данном случае закон 
защищает интересы населения. 

В итоге О.А. Комарова делает вывод о том, что под объектом личного страхования следует по-
нимать интерес застрахованного лица в отношении сохранности имеющихся у него личных нематери-
альных благ, перечисленных в ст. 150 ГК РФ. [3, C. 86] 

Данную точку зрения можно назвать весьма спорной, т.к., во-первых, не все личные нематери-
альные блага, указанные в ст. 150 ГК РФ, подлежат личному страхованию; во-вторых, страхование не 
может обеспечить сохранность личных нематериальных благ, страхование может лишь способствовать 
подержанию материального положения страхователя или страхуемого, которое было до наступления 
страхового события и которое повлекло причинение вреда жизни и здоровью. Эта позиция касается лишь 
рискового вида личного страхования. В отношении обеспечительного страхования интерес страхователя 
заключается не в возмещении вреда, полученного от страхового события. Здесь можно согласиться с 
мнением А.И. Худякова, страховой интерес заключается в защите материального положения, направлен-
ного на обеспечение условий для нормального существования индивидуума в будущем. [5, C. 186] 

Опираясь на точку зрения законодателя по поводу имущественного интереса в качестве объекта 
личного страхования можно сделать вывод о намерении страхователя при заключении договора личного 
страхования получить лишь страховую сумму в случае наступления страхового события. Например, при 
страховании своей жизни с какой целью страхователь заключает данный договор? Только лишь с целью 
получить страховую выплату? Или же с целью обезопасить себя в случае наступления предусмотренного 
договором события? В первом варианте можно сделать вывод о спекуляции. Страхователь заключает 
договора страхования с целью получения прибыли. Как уже говорилось выше что касается договора 
личного страхования не должно быть и речи о спекуляции. Это противоречит сущности личного страхо-
вания. Ведь рассматриваемый вид страхования направлен на защиту интересов слабозащищенного насе-
ления.  

Было бы правильнее считать целью заключения договора стремления страхователя обезопасить 
себя либо иное застрахованное лицо от тех материальных потерь, которые может повлечь за собой 
несчастный случай. 

Если изучить само название рассматриваемого страхования, личное страхование так названо, по-
тому что оно связано с личностью и с интересами страхуемого, связанными с защитой личности. Имуще-
ственные интересы и интересы, связанные с личностью, это несколько разные понятия. Жизнь, здоровье, 
моральные ценности нельзя оценить какой-то определенной суммой. И, в принципе, эти понятия не под-
даются материальной оценке.  

Таким образом, в отношении объекта личного страхования нельзя говорить об имущественном 
интересе. Здесь существует другой интерес. 

Объектом личного страхования является неимущественный интерес страхователя в сохранении 
того социального положения, которое было до наступления страхового события, причинившего опреде-
ленный вред жизни и здоровью застрахованного. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РФ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 
В статье рассматривается законодательная база в процессе дея-

тельности органов государственной власти на уровне республик в со-

ставе Российской Федерации. Выделяется проблематика их использова-

ния. Выделяются проблемы в законодательстве республик.  И пути их 

решения.  

 

Ключевые слова: язык, закон, народ. 

 

Закон РФ о языках определяет в качестве языка работы представительного и законодательного ор-

гана РФ государственный язык РФ, одновременно народным депутатам предоставляется право использо-

вать в работе государственные языки республик и в случае необходимости любой другой язык народов 

России с обеспечением перевода на государственный язык РФ (ст. 11 Закона РФ о языках). В республи-

канских законах в качестве рабочих языков законодательных органов устанавливаются государственные 

языки соответствующей республики. Но, в отличие от федерального закона право депутатов выбирать 

язык выступления, как правило, ограничено государственными языками республики. Отчасти это связа-

но с финансовой и организационной стороной обеспечения перевода с какого-либо из языков народов 

РФ. Но нельзя совсем исключить и намеренно дискриминационной направленности данной нормы. В 

подавляющем большинстве республиканских: законодательных актов о языках содержится норма, о 

«равной юридической силе» республиканских законов или иных правовых актов, опубликованных на 

государственных языках республики. Однако ни это, ни законодательное закрепление официального ха-

рактера названных актов не решают проблему приоритета закона на том или ином государственном язы-

ке в случае расхождений в переводе. Для того чтобы достичь аутентичности текста на разных государ-

ственных языках, частичным решением проблемы является закрепление в регламентах законодательных 

органов правового механизма подготовки и прохождения правовых актов.  

В последнее время в научной литературе неоднократно появлялись высказывания, что причины 

проблем кроются, прежде всего, в недостатках правового регулирования законодательного процесса. 

Решение видится, в том, что законопроекты следует подготавливать и принимать сразу на всех государ-

ственных языках республики. Это, по мнению некоторых авторов, позволит избежать искажения содер-

жания правового акта при переводе и публиковать равнозначные, аутентичные тексты [1].  

Проблема аутентичности текстов правовых актов - это, прежде всего, проблема разработки и уни-

фикации законодательной терминологии как федерального, так и регионального законодательства. Ис-

пользование языков в деятельности исполнительных органов. В соответствии с ч. 1 ст. 11 Закона РФ о 

языках работа в федеральных органах государственной власти, в органах государственной власти субъ-

ектов РФ, в органах и местного самоуправления ведётся на государственном языке Российской Федера-

ции. Наряду с ним в субъектах федерации могут употребляться государственные языки республик. Ана-

логичная формулировка используется и в законе «О языках народов Республики Башкортостан» ч. 1 ст. 

10. В органах государственной власти республики и органах местного самоуправления работа осуществ-

ляется на русском языке; наряду с русским может употребляться башкирский язык.  

Однако в ряде республик норма об обязательности использования государственного языка РФ и 

альтернативности использования государственного языка республики приобрела иной акцент. Так, в со-

ответствии с положениями некоторых республиканских законов о языках работа в высших законода-

тельных и исполнительных органах республики ведётся на государственных языках республики; при 

этом в статье не указываются ни конкретные языки, ни то, что один из государственных языков респуб-

лики - русский. В статье 9 закона «О языках народов Кабардино-Балкарской Республики» также без ука-

зания конкретных национальных языков говорится, что государственные языки используются на равных 

правах в органах государственной власти и местного самоуправления.  

В отличие от федерального Закона о языках в республиканских актах часто совмещено регулиро-

вание вопросов использования языков в деятельности органов государственной власти республики, орга-
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нов местного самоуправления и в деятельности организации, предприятий и учреждений. В работе этих 

последних в соответствии с республиканским законодательством используются государственные языки 

республики. Такое объединение статей с прибавлением нормы об использовании языков в официальном 

делопроизводстве может рассматриваться как вполне приемлемое. Основываясь на опыте республикан-

ского законодательства, представляется допустимым пересмотр структуры Главы III «Использование 

языков народов РФ в работе федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления» и Главы IV «Использование языков народов 

РФ в деятельности государственных органов, организаций, предприятий и учреждений» федерального 

Закона о языках. Все эти действия позволят, во-первых, выделить в отдельный раздел такую специфиче-

скую деятельность, какой является законодательная деятельность. Во-вторых, - провести четкое разгра-

ничение между правами граждан выступать на заседаниях, собраниях, обращаться с заявлениями, жало-

бами на государственном языке РФ или на любом другом языке народов Российской Федерации и пра-

вами граждан, являющихся государственными служащими, поскольку Закон предусматривает возмож-

ность ограничения использования языков в сфере профессионального общения в соответствии с положе-

ниями о языковых квалификационных требованиях (ч. 6 ст. 15 Закона РФ). 
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СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА РФ: ЯЗЫКОВОЕ РАВНОПРАВИЕ 

 
В статье описывается статус государственного языка РФ, а так-

же статус языка республик в составе Российской Федерации. Исполь-

зования языка в государственных учреждениях. Описывается принцип 

сохранения языков народа России. Рассматриваются гарантии защиты 

языков народа России. 

 

Ключевые слова: язык, закон, народ. 

 

Государственный язык РФ - русский язык. Российская Федерация является многонациональным 

государством, поэтому Конституция РФ закрепляет право народов России на своей территории исполь-

зовать и изучать в образовательных учреждениях, помимо русского языка, национальный язык, оформ-

лять документы и использовать его в муниципальных  и государственных учреждениях помимо русского 

языка, и на языке соответствующего народа России. 

Такие субъекты Российской Федерации как республика могут устанавливать свои государствен-

ные языки в целях сохранения своих исторических традиций. РФ охраняет право народов РФ на исполь-

зование и сохранение своих языков, поэтому в РФ недопустимы: 

1) пропаганда вражды и пренебрежения к любому языку; 

2) создание препятствий, ограничений и привилегий в использовании языков; 

3) иные нарушения законодательства РФ о языках народов России. 

В РФ действует ряд принципов сохранения языков народов России: 

1) языки народов РФ являются национальным достоянием РФ; 

2) языки народов РФ находятся под защитой государства; 

3) государство на всей территории РФ способствует развитию национальных языков, двуязы-

чия и многоязычия. 

Главным конституционным принципом сохранения языков народов России является их равнопра-

вие, т. е. все народы России вправе в равной степени обеспечивать сохранение и использование своего 

родного языка. Этот принцип обеспечивает равные права всех народов и отдельных их представителей 

на сохранение и всестороннее развитие родного языка, свободу выбора и использования языка общения. 

Право на сохранение национального языка и всестороннее его развитие, свободу выбора и использова-

ния языка общения принадлежит всем народам РФ независимо от их численности и их отдельным пред-

ставителям независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и нацио-

нальной принадлежности, пола, образования, отношения к религии и места проживания. Субъекты РФ 

вправе принимать законы и иные нормативные правовые акты о защите прав граждан на свободный вы-

бор языка общения, воспитания, обучения и творчества. 

Гарантии защиты языков народов РФ: 

1) языки народов РФ пользуются защитой государства, т. е. органы законодательной, исполни-

тельной и судебной власти РФ призваны гарантировать и обеспечивать социальную, экономическую 

и юридическую защиту всех языков народов РФ; 

2) социальная защита языков обеспечивается проведением научно обоснованной языковой по-

литики, направленной на сохранение, развитие и изучение всех языков народов РФ на всей террито-

рии России; 

3) экономическая защита языков включает в себя целевое бюджетное и иное финансовое обес-

печение государственных и научных программ сохранения и развития языков народов РФ, а также 

проведение в этих целях льготной налоговой политики; 

4) юридическая защита языков - это обеспечение ответственности юридических и физических 

лиц за нарушение законодательства РФ о языках народов России [1]. 

РФ вне зависимости от знания национального языка гарантирует гражданам РФ осуществление 

основных политических, экономических, социальных и культурных прав, т. е. на территории отдель-

ных субъектов не могут устанавливаться ограничения в зависимости от знания или незнания языка, а 
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нарушение языковых прав народов и личности влечет за собой ответственность согласно закону. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ В РЕСПУБЛИКАХ РФ 

 
Статья направлена на проблему защиты национальных языков. В 

статье так же указываются законы, регулирующие языковую сферу в 

России. Расстраивается статус государственных языков в различных 

республиках на примере Республики Марий Эл и республики Карелия. За-

трагивается вопрос о сохранении национальных языков. 

 

Ключевые слова: язык, закон, народ. 

 

Проблема сохранения национального языка, его чистоты и самобытности в современном мире, 

в условиях глобализации и постоянных миграционных волн, вызывает все большую обеспокоенность 

не только у малочисленных народов, но и представителей крупных языковых групп. 

Конституция Российской Федерации признает за республиками Российской Федерации право 

устанавливать свои государственные языки и использовать их в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, государственных учреждениях республик наряду с государственным языком 

Российской Федерации (ст. 68 ч. 2). 

Часть 2 рассматриваемой статьи предоставляет отдельным субъектам Российской Федерации — 

республикам — закреплять собственные государственные языки наряду с русским языком. Вместе с тем, 

следует подчеркнуть, что Конституция закрепляет, во-первых, что государственный язык вправе уста-

навливать только республика, во-вторых, государственный язык республики должен использоваться 

в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях 

наравне с русским языком. 

В соответствии со ст. 15 Конституции Республики Марий Эл государственными языками 

в Республики Марий  Эл являются горно-марийский, луговой марийский и русский язык. 

Вместе с тем отдельные республики в составе России не стали пользоваться соответствующим 

правом, так, согласно статье 11 Конституции Карелии в качестве государственного языка провозглаша-

ется только русский язык. 

Напротив, в Конституции Республики Крым, несмотря, на относительную малочисленность крым-

ско-татарской и украинской национальных групп, в статье 10 в качестве государственных закреплены 

три языка: русский, украинский и крымско-татарский. 

Правовое положение государственного языка республики, входящей в состав России, регулирует-

ся нормами Закона РФ от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов Российской Феде-

рации» и соответствующим законодательством республики. Следовательно, на государственном языке 

в республике может осуществляться судопроизводство и делопроизводство у мировых судей и в иных 

судах, за исключением, к примеру, военных и арбитражного суда республики. Также государственный 

язык республики может использоваться при изготовлении и издании официальных документов 

и бланков, работе средств массовой информации и органов государственной и муниципальной власти. 

Вместе с тем следует отметить, что на практики использование государственного языка республи-

ки, как правило, ограничивается его использованием на административных фасадных вывесках, что, 

естественно, не способствует популяризации государственного языка республики. 

Признание языка государственным, таким образом, не гарантирует его сохранение и популярность 

в обществе, так как наличие определенного статуса является недостаточным условием для подобного. 

Сохранение языка требует усилий не только со стороны государства и его органов, но и общественности 

в лице ее наиболее активной и образованной части, важную роль в популяризации языка играют также 

средства массовой информации, которые имеют существенное влияние на общественное мнение. 
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О РОЛИ И МЕСТЕ ДОГОВОРОВ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ  

И ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И ЕЕ СУБЪЕКТАМИ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
В статье анализируются взгляды ученых-правоведов на природу до-

говоров в регулировании федеративных отношений между Российской 

Федерацией и ее субъектами; приводятся различные точки зрения на 

необходимость договорного разграничения предметов ведения и полно-

мочий между Российской Федерацией и ее субъектами; высказывается 

мнение автора о перспективах дальнейшего развития договорного регу-

лирования отношений между Российской Федерацией и ее субъектами. 

 

Ключевые слова: Федеративные отношения, договор о разграниче-

нии предметов ведения и полномочий, Российская Федерация, субъект 

Российской Федерации, разграничение компетенции. 

 

Вопрос о роли и месте договоров в разграничении предметов ведения и полномочий является объ-

ектом многочисленных дискуссий. Существующие правовые позиции условно можно разбить на три 

группы. 

Так, в одну группу входят противники такой правовой формы регулирования отношений России и 

ее субъектов как договор. Например, И.А. Умнова видит опасность в договорном регулировании федера-

тивных отношений, «вытесняющем конституционные нормы», в связи с чем обосновывает позицию «о 

недопустимости договорного разграничения предметов ведения» [1]. Л.А. Лукашев считает, что «по сути 

Конституции Российской Федерации предметы совместного ведения никаким договором расширить 

нельзя, так как он исчерпывающий» [2].  

В другую группу входят сторонники такого договора, указывающие на необходимость договорно-

го разграничения предметов ведения и полномочий. По мнению Б.Л. Железнова, «Договоры – абсолютно 

легитимный и эксклюзивный правовой инструмент учета особенностей субъектов Российской Федера-

ции в такой огромной и чрезвычайно разнообразной стране, как наша. Кроме того, указанные договоры – 

это эффективное средство федеративных преобразований, любой из них следует оценивать как универ-

сальный. Договор – это не только возможность, но и искусство достижения возможного конкретным 

субъектом Российской Федерации» [3].  

С.М. Шахрай отмечает, что договор о разграничении предметов ведения и полномочий является 

важным инструментом развития федеративных отношений, поскольку именно договорной процесс сти-

мулирует законодателя принимать законы в области федеративных отношений [4].  

А.В. Батюк же полагает, что «осуществление такого разграничения необходимо так как ряд пол-

номочий по предметам совместного ведения по своей сути должен реализовываться одним государ-

ственным органом» [5]. 

Интересную позицию излагает О.Е. Кутафин, который полагает, что «к договору прибегают лишь 

в тех случаях, когда субъекты не могут или не хотят решать конституционно-правовые вопросы одно-

сторонним волеизъявлением» [6]. 

С.А. Смелов разделяет точку зрения О.Е. Кутафина о том, что «договор можно и нужно использо-

вать в целях регулирования определенных отношений между Федерацией и ее субъектами» [7]. 

И, наконец, существуют правовые позиции, которые в заключении соответствующих договоров 

видят только «способ учета региональных особенностей». Так, В.А. Черепанов отмечает, что «ни Кон-

ституция России, ни федеральные законы не могут учесть специфику субъектов, различающихся между 

собой по численности, национальному составу, социально-экономическому и геополитическому поло-

жению. Договоры как раз и позволяют учесть эти особенности и осуществить правовое регулирование 

федеративных отношений во всем многообразии регионов России» [8, 9].  

М.В. Глигич-Золотарева убеждена, что договор о разграничении предметов ведения и полномочий 
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– это в первую очередь экономический, а не политический инструмент. По мнению ученого, «целесооб-

разно начинать возрождение договорной практики не с тех субъектов, которые характеризуются нацио-

нальной спецификой, а прежде всего с наиболее перспективных в экономическом и природоресурсном 

плане регионов, поскольку при адресном стимулировании они вполне могут стать локомотивами регио-

нального развития» [10].  

Соглашаясь с позицией ученых о возможности и необходимости договорного регулирования от-

ношений России и ее субъектов, отметим, что договор о разграничении предметов ведения и полномочий 

предусмотрен ч. 3 ст. 11 Конституции Российской Федерации, положения которой составляют основы 

конституционного строя, и, соответственно – основу для всей правовой системы Российской Федерации. 

Любые изменения в основах конституционного строя фактически влекут за собой принятие новой Кон-

ституции Российской Федерации, что, на наш взгляд, в условиях современного российского федерализ-

ма, недопустимо.  

Считаем, что факт отмены подобных договоров нельзя расценивать как отказ от такой правовой 

формы разграничения предметов ведения и полномочий. При этом высказанная в 2003 г. позиция Т.Я. 

Хабриевой, на наш взгляд, не утратила своей актуальности и на сегодняшний день: «происходящий в 

настоящее время процесс расторжения договоров между органами власти Российской Федерации и орга-

нами власти субъектов Российской Федерации нельзя трактовать как отказ от договорной практики» 

[11].  

Таким образом, сегодня не нужно отказываться от договоров о разграничении предметов ведения 

и полномочий как таковых, а нужно, как правильно замечает М.П. Журавлев, «задумываться о совершен-

ствовании договорного процесса».  
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ И ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье рассмотрены конституционно-правовые проблемы, свя-

занные с идентификацией и закреплением предметов ведения субъектов 

Российской Федерации; автором исследованы положения Конституции 

Российской Федерации, федерального законодательства, конституций 

(уставов) субъектов Российской Федерации, в которых перечислены 

предметы ведения субъектов Российской Федерации; в работе предло-

жены способы закрепления предметов ведения субъектов Российской 

Федерации. 

 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации; конститу-

ции (уставы); законодательство субъектов Российской Федерации; 

предметы ведения субъектов Российской Федерации; вопросы разграни-

чения предметов ведения и полномочий. 

 

В российской юридической науке проблема определения и правового закрепления субъектами 

Российской Федерации гарантированных статьей 73 Конституции России их собственных предметов 

ведения недостаточно исследована. Обозначенная проблематика фрагментарно затрагивается в научных 

трудах ряда конституционалистов, занимающихся исследованием проблем федеративных отношений. 

Вместе с тем вопрос самостоятельного правового регулирования предметов ведения субъектов 

Российской Федерации и полномочий их органов власти является одним из проблемных вопросов "ком-

петенционной самостоятельности" субъектов Российской Федерации, от правильного решения которого 

зависит эффективность предметного разграничения между уровнями полномочий государственной вла-

сти [1]. 

Помимо недостаточного внимания к рассматриваемому вопросу со стороны научного сообщества, 

проблема имеется на федеральном и региональном уровнях конституционно-правового регулирования. 

Отсутствие сформулированного на федеральном уровне перечня предметов ведения субъектов Россий-

ской Федерации, как это сделано, например, в Конституции Индии, повлияло на разницу подходов реги-

ональных законодателей к определению и закреплению этих вопросов в региональных конституциях и 

уставах. Перечень собственных предметов ведения до настоящего времени не определен и не закреплен в 

трети субъектов Российской Федерации. Зачастую эти вопросы рассредоточены по различным нормам 

конституций и уставов субъектов Федерации, основные из которых нашли отражение в полномочиях их 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти. В конституци-

ях и уставах 55 субъектов Российской Федерации отсутствуют положения о региональном законотворче-

стве в сфере собственных предметов ведения и полномочий. 

Одной из причин сложившейся ситуации, как представляется, стала несбалансированность госу-

дарственной политики и нестабильность федерального законодательства в сфере разграничения предме-

тов ведения и полномочий между федеральными и региональными органами государственной власти, 

частое их перераспределение и введение новых. Другой причиной может служить отсутствие критериев 

(пределов) федерального регулирования по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов, что не позволяет субъектам Федерации правильно идентифицировать предмет ведения или 

полномочие как совместное (делегированное) или собственное. 

Другая причина кроется в том, что многие субъекты Российской Федерации ориентированы на ис-

полнение федеральных законов, изданных в пределах совместных полномочий, а исключительные пол-

номочия субъектов оказались не вполне востребованными [2]. Е.В. Першин, М.В. Глигич-Золотарева, 

например, считают, что "перечень так называемых собственных полномочий субъектов РФ игнорируется 

федеральным законодателем" [3]. По мнению И.Г. Горбачева, ст. 73 Конституции России требует "огра-

ничительного толкования", поскольку вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Феде-

рации по предметам совместного ведения региональная власть не включает многие полномочия, поэтому 
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"говорить о всей полноте власти по предметам исключительного ведения субъектов Российской Федера-

ции не приходится" [4]. 

Однако, несмотря на приведенные скептические мнения и имеющуюся неопределенность консти-

туционных формулировок относительно собственных предметов ведения субъектов Российской Федера-

ции, не дающую их конкретного перечня, нельзя утверждать об отсутствии таких предметов ведения. В 

этой связи следует отметить, что заложенные в ст. 73 Конституции России положения так или иначе реа-

лизованы многими субъектами Российской Федерации, закрепившими свои собственные предметы веде-

ния и осуществившими их правовое регулирование. 

Рассуждая об исключительных предметах ведения субъектов Российской Федерации, нельзя игно-

рировать вопрос об их собственном правовом регулировании. С этой целью вновь обратимся к заложен-

ной ст. 73, 76 (ч. 4, 6) Конституции России конструкции, в соответствии с которой вне пределов ведения 

Российской Федерации и ее полномочий по предметам совместного ведения субъекты Российской Феде-

рации обладают всей полнотой государственной власти, в том числе возможностью принятия законов и 

иных нормативных правовых актов. Содержащаяся в ч. 4 ст. 76 Конституции России фраза "собственное 

правовое регулирование" означает в данном случае, что субъект Российской Федерации по вопросам, 

отнесенным к предметам его ведения, издает свои законы и иные нормативные правовые акты самостоя-

тельно, полностью регулируя по своему усмотрению отношения, вытекающие из предметов его ведения, 

а не только в развитие (с учетом местных условий) федерального закона, как это имеет место с вопроса-

ми совместного ведения. 

В силу перечисленных конституционных положений сфера собственного правового регулирова-

ния субъектов Российской Федерации определена весьма широко с использованием "остаточного прин-

ципа". Полагаем, что данный способ наиболее полно отвечает интересам субъектов Российской Федера-

ции, поскольку дает им определенную свободу и выбор правового закрепления и реализации отдельных 

актуальных для конкретного региона с учетом его специфики сфер общественной жизни. 

С позиции И.А. Конюховой, "принцип признания полноты власти субъектов Российской Федера-

ции вне объема власти, закрепленного за Федерацией, <...> свидетельствует о прогрессивности россий-

ской модели разделения власти, характеризующей более высокий уровень демократии федерализма" [5]. 

Похожее мнение по этому поводу высказано В.Е. Чиркиным, утверждающим, что отсутствие жесткого 

перечня предметов ведения субъектов Российской Федерации в большей мере отвечает демократическо-

му характеру федеративной природы государства, так как позволяет отнести к ведению субъекта все 

остальные предметы ведения, не отнесенные к ведению Федерации и совместному ведению [6]. 

Отечественная конституционная формула "все, что не находится в ведении Федерации и совмест-

ном ведении, принадлежит субъектам Российской Федерации" достаточно прогрессивна и демократична. 

Ф.М. Раянов, рассуждая о теории собственного правового регулирования субъектов Российской Федера-

ции, считает, что данная теория до сих пор остается недостаточно разработанной, поскольку на практике 

федеральный законодатель и представители федеральных органов власти не очень-то и хотят замечать 

положение о собственном правовом регулировании субъектов Российской Федерации [7]. Справедливо 

отмечено, что "именно за границами совместного ведения поле деятельности для регионального законо-

творчества должно быть наиболее широким, так как существуют объективные потребности заполнения 

образовавшегося вакуума в регулировании вопросов муниципальной собственности, местных бюджетов, 

образования, здравоохранения и др." [8]. 

Таким образом, теория собственного правового регулирования субъектов Российской Федерации 

имеет самостоятельную конституционно-правовую и научно-практическую ценность и требует дальней-

шей разработки. Во-первых, региональное законодательство являет собой часть или продолжение обще-

российского законодательного поля, поскольку регулирует вопросы, оставшиеся за пределами последне-

го. Во-вторых, собственное правовое регулирование субъектов Российской Федерации с учетом его осо-

бенностей регулирует сферы общественной жизни, отнесенные к ведению данного региона, что влияет 

на уровень и качество жизни конкретного человека, проживающего на его территории. 

Возвращаясь к анализу проблематики правового регулирования собственных предметов ведения и 

полномочий субъектов Российской Федерации, нужно отметить, что в конституциях и уставах 57% (или 

69%) субъектов Российской Федерации осуществлено самостоятельное определение и закрепление пе-

речня собственных предметов ведения и полномочий. Остальные 28% (или 31%) субъектов Российской 

Федерации до настоящего времени в конституциях (уставах) не закрепили перечень собственных пред-

метов ведения, что зачастую не способствует развертыванию их собственной законодательной инициа-

тивы, укреплению их самостоятельности, не позволяет им четко разграничить зону юридической и фи-

нансовой ответственности с федеральным центром [9].  

Завершая рассмотрение затронутой проблематики, заметим, что четкое региональное нормативное 

закрепление собственных предметов ведения субъектов Российской Федерации позитивно повлияет на 
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формирование единой и прозрачной системы взаимоотношений между федеральным и региональным 

уровнями государственной власти. Схожих позиций с точки зрения необходимости закрепления предме-

тов ведения субъектов Российской Федерации придерживаются отдельные исследователи [10]. 

Считаем, что в целях разрешения проблемы идентификации и закрепления предметов ведения 

субъектов Российской Федерации необходимо консолидировать потенциал законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, их аппаратов, ученых и 

практиков в области государственного строительства, представителей правоохранительных и судебных 

органов по выработке единой концепции и методологии выявления и закрепления собственных предме-

тов ведения субъектов Российской Федерации. Для этого потребуются, во-первых, глубокий и комплекс-

ный мониторинг федерального законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации 

на предмет выявления таких предметов ведения, а во-вторых, выработка мер и способов по их юридиче-

скому закреплению. 

Рассматривая способы закрепления предметов ведения, можно выделить два способа: конституци-

онный, заключающийся в закреплении предметов ведения в нормах региональной конституции (устава), 

и законодательный, связанный с принятием на уровне субъекта Российской Федерации специального 

закона, который включит все такие предметы ведения. Последний способ представляется наиболее при-

емлемым. 
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О ВОПРОСАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ 

ВЕДЕНИЯ И ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ  

И ЕЕ СУБЪЕКТАМИ 

 
В статье обосновывается позиция автора о необходимости дого-

ворного разграничения компетенции; определяется место договора о 

разграничении предметов ведения и полномочий в системе российского 

законодательства; определяется роль договорного регулирования от-

ношений России и ее субъектов; высказывается мнение автора о суще-

ствующих законодательных коллизиях по вопросам разграничения пред-

метов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субък-

тами. 

 

Ключевые слова: Договор о разграничении предметов ведения и пол-

номочий, Российская Федерация, субъект Российской Федерации, нор-

мативный правовой акт, Конституция Российской Федерации. 

 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ в ст. 26.7 договорам о разграничении предме-

тов ведения и полномочий отвел единственную роль – разграничить полномочия. При этом заключение 

договора допускается с большими ограничениями.  

Так, согласно п. 1 ст. 26.7. обозначенного закона «Заключение договоров о разграничении полно-

мочий допускается только в случае, если это обусловлено экономическими, географическими и иными 

особенностями субъекта Российской Федерации, и в той мере, в которой указанными особенностями 

определено иное, чем это установлено федеральными законами, разграничение полномочий. В договоре 

о разграничении полномочий устанавливается перечень полномочий федеральных органов государ-

ственной власти и органов государственной власти субъекта  Российской  Федерации, разграничение 

которых производится иначе, чем это установлено федеральными законами и законами субъекта Россий-

ской Федерации, определяются условия и порядок осуществления этих полномочий, конкретные права и 

обязанности сторон, срок действия договора о разграничении полномочий и порядок продления данного 

срока, а также основания и порядок досрочного расторжения договора о разграничении полномочий».  

Таким образом, на сегодняшний день законодатель не только ограничивает возможность заключе-

ния договора о разграничении предметов ведения и полномочий, но и устанавливает определенный пре-

дел (меру) регулирования федеративных отношений подобным договором, что, на наш взгляд, не допу-

стимо.  

Обращает на себя внимание и тот факт, что согласно п. 5 ст. 1 Федерального закона от 6 октября 

1999 г. № 184-ФЗ формулировка «договор о разграничении предметов ведения и полномочий между фе-

деральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации» далее по тексту закона используется сокращенно – «договор о разграничении полномо-

чий». Считаем, что закон необоснованно оперирует сокращенной формулировкой, поскольку, различны 

не только понятия «предметы ведения» и «полномочия», но и правовые формы их разграничения и опре-

деления.  

В этой связи мы не соглашаемся с позицией некоторых ученых, предлагающих «освободить дого-

воры от функций разграничения предметов ведения», оставив за ними лишь функции по разграничению 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации [1].  

Так, например, В. Иванов утверждение о том, что «иные договоры» – это всего лишь договоры о 

разграничении полномочий (не более), обосновывает следующим образом [2].  

Во-первых, он указывает на то, что разграничение предметов ведения в ст.ст. 71-73 Конституции 

России проведено императивно и не может быть изменено иначе как посредством внесения поправок в 

Конституцию.  

Во-вторых, по мнению В. Иванова, разграничивать можно лишь полномочия по предметам сов-
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местного ведения, поскольку полномочия по предметам ведения и России, и регионов уже разграничены 

Конституцией. В отношении же последних допустимо только их делегирование. 

Вышеприведенные выводы, на наш взгляд, не вполне аргументированы и противоречивы. Так, 

утверждая об императивности разграничения только предметов ведения, В. Иванов не учел, что и 71, и 

72 статьи Конституции устанавливают сферу (пределы) соответствующего ведения, где определяются не 

только предметы ведения, но и полномочия. Кроме того, указывая на императивность разграничения 

предметов ведения, В. Иванов в то же время не отрицает конституционного разграничения и полномо-

чий, но только по двум сферам ведения: по предметам ведения России и по предметам ведения ее субъ-

ектов.  

Вместе с тем ст. 11 Конституции России предусматривает договорное разграничение не только 

полномочий, но и предметов ведения: «договоры о разграничении предметов ведения и полномочий». В 

этой связи считаем также несостоятельной предложенную В. Ивановым классификацию федеративных 

договоров по трем видам: договоры о разграничении предметов ведения и полномочий; договоры о раз-

граничении предметов ведения; договоры о разграничении полномочий.  

Однако нельзя отрицать и важность основной идеи, заложенной в ст. 26.7. Федерального закона от 

6 октября 1999 г. № 184-ФЗ: как исключение из общего правила, договор о разграничении предметов 

ведения и полномочий с учетом географических, экономических и иных особенностей конкретного реги-

она может устанавливать специальный порядок разграничения и определения полномочий, т.е. полномо-

чия могут быть разграничены и установлены иначе, нежели это предусмотрено федеральными законами 

или законами субъекта Российской Федерации.  

Таким образом, основная и, на наш взгляд, важная идея ст. 26.7. исследуемого Закона, а также 

смысл конституционных норм, закрепленных в ст.ст. 5, 11, 71, 72, 73, 76 и 78 Конституции Российской 

Федерации необоснованно искажаются.  

На основании вышеизложенного считаем, что действующая редакция ст. 26.7. Федерального зако-

на от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» требует се-

рьезной доработки.  

Конституция Российской Федерации в ст.ст. 71 и 72 устанавливает предметы ведения Российской 

Федерации и предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Пределы ведения 

субъектов Российской Федерации в Конституции не обозначены. Следовательно, подобные договоры, не 

нарушая пределов ведения Федерации и пределов совместного ведения России и субъектов в ее составе, 

могут самостоятельно формулировать предметы ведения конкретных субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, договоры о разграничении предметов ведения и полномочий могут конкретизировать пред-

меты ведения, содержание которых призвано раскрывать федеральные законы: определять сферу регу-

лирования тех или иных общественных отношений, очерчивать круг вопросов, входящих в предмет со-

ответствующего ведения, определять институты, подотрасли соответствующей отрасли российского за-

конодательства и т.д. 

Учитывая, что федеральные законы создают единое правовое поле для всех субъектов России, 

тексты заключенных договоров о разграничении предметов ведения и полномочий между Российской 

Федерации и ее субъектами в части установления предметов ведения Российской Федерации и предметов 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов должны быть хотя бы в основном идентич-

ны. Однако это не касается предметов ведения субъектов Российской Федерации, перечень которых мо-

жет зависеть от особенностей конкретного региона.  

При этом считаем, что отказываться от установления в таком договоре предметов ведения России 

и предметов совместного ведения России и ее субъектов не нужно, поскольку конкретизируемый, с уче-

том действующего законодательства, перечень обозначенных предметов ведения позволит субъекту Рос-

сийской Федерации должным образом сформулировать свой перечень предметов ведения, не выходя за 

конституционные и правовые рамки.  

В свою очередь, конкретизировать – не значит дополнять. Одно дело, когда, не выходя за рамки 

пределов ведения, установленных ст.ст. 71, 72 Конституции Российской Федерации, в договоре конкре-

тизируется предмет ведения. Другое дело, когда субъекты выходят за рамки пределов ведения, перерас-

пределяют такие полномочия и предметы ведения вопреки конституционным требованиям. Такие дого-

воры «должны быть введены в конституционные и законные рамки» [3]. Договорная практика по заклю-

чению соответствующих договоров показала, что договорное регулирование характеризовалось крайней 

неупорядоченностью, излишне общим характером, политическими мотивами, декларативностью. В связи 

с чем «в суждениях о договорах существует большой разброс: от безоговорочной их поддержки до пол-

ного неприятия» [4].  

Ни один нормативный правовой акт, ни один договор о разграничении предметов ведения и пол-
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номочий не может дополнять Конституцию Российской Федерации. Все они призваны реализовывать 

конституционные положения, в некоторых случаях конкретизируя их. Если договор разграничивает 

предметы ведения и полномочия иначе, чем Конституция России, то по своей сути он незаконен.  

Таким образом, в разграничении предметов ведения и полномочий соответствующие договоры, на 

наш взгляд, должны выполнять следующую роль:  

– конкретизировать установленные Конституции Россией и определенные федеральными закона-

ми сферы ведения Российской Федерацией и сферы совместного ведения России и ее субъектов; 

– систематизировать уже установленные Конституцией России и определенные действующим за-

конодательством предметы ведения и полномочия с учетом специфики конкретного региона; 

– определять сферу ведения конкретного субъекта Российской Федерации. 

На современном этапе развития федеративных отношений России и ее субъектов возникает необ-

ходимость укрепления сотрудничества между центрами и регионами, совершенствования механизма раз-

граничения предметов ведения и полномочий, а также взаимодействия и координации федеральных ор-

ганов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации. В 

таких условиях определяющая роль должна отводиться договорному порядку регулирования отношений 

России и ее субъектов, не подменяющему положения Конституции России и не изменяющему конститу-

ционное распределение компетенции между федерацией и ее субъектами. Согласно основам конститу-

ционного строя, договорная форма регулирования федеративных отношений приобретает важное значе-

ние не только в развитии, но и в существовании современного российского демократического федера-

тивного правового государства. 
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УДК 340 

С.И. Акимова 

 

СТАТИСТИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ  

МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ 

 
В статье анализируется состояние молодежной преступности в 

России в период с 2006 года по 2017 год включительно, совершаемые 

молодыми людьми в возрасте от 18 до 25 лет и несовершеннолетними в 

возрасте от 14 до 19 лет, наиболее типичные правонарушения молодых 

преступников. 

 

Ключевые слова: молодежь, несовершеннолетние, правонарушения, 

групповая преступность несовершеннолетних, срок наказания.  

 

В современном мире одна из самых страшных «хронических болезней», поразивших молодежную 

среду и затрудняющих выполнение молодежью возложенных на нее социально-политических и эконо-

мических задач, является молодежная преступность. Состояние преступности среди молодежи в России 

свидетельствует о том, что данная социально-демографическая группа в настоящее время является одной 

из наиболее криминально пораженной категории населения, о чем говорят данные статистики. В нашей 

работе мы взяли за основу возвратной интервал молодежи от 14 до 30 лет. 

По данным Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации (далее ФСИН РФ) 

на 2017 год, в возрасте от 18 до 25 лет на момент совершения преступления, в исправительных колониях 

находится 71530 человек [2]. Итак, количество осужденных с 2006 по 2017 года включительно, пред-

ставлено в диаграмме 1.  

 

 
 

Диаграмма 1. Количество лиц, содержащихся в исправительных колониях 

на территории Российской Федерации в возрасте от 18 до 25 лет 

на момент совершения преступления 

 

Если посмотреть динамику преступности, можно объяснить, почему в период с 2006 по 2008 года 

уровень преступности был в 2-3 раза выше, чем сейчас. Это были молодые люди, рожденные в переход-

ный период к рыночной экономике, их детство пришлось на период глубоких социальных изменений, 

изменение социального положения родителей, многие из которых стали безработными в результате кра-

ха централизованной экономики и т.д. Поэтому они пошли путем выживания и так как они могли это 

сделать, к сожалению не правомерным путем, о чем говорит большое количество осужденных. 

К нашему сожалению, не предоставляется возможным, отследить статистику осужденных на мо-

мент преступления в возрасте от 25 до 30 лет (по статистическим данным далее возрастной интервал 

идет от 25 до 55 лет), и нет исключения, что ранее осужденные молодые люди не вошли в преступную 
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группировку или не совершили иное преступление второй, третий раз и более. 

Если же говорить о лицах, находящихся в воспитательных колониях для несовершеннолетних (в 

возрасте от 14 до 19 включительно), то там также есть тенденции в сторону уменьшения. На диаграмме 2 

предоставлена среднесписочная численность молодых людей в возрасте от 14 до 19 содержащихся в ко-

лониях для несовершеннолетних в период с 2006 года по 2017 год включительно.  

Здесь прослеживается такая же тенденция, как и в возрастной группе от 18 до 25 лет. Можно от-

метить, что негативное влияние на такое количество преступлений в молодежной среде на тот период 

оказали: кризис государственной молодежной политики, недостаточно адаптированная после распада 

советского союза система профилактики молодежной преступности, падение промышленного производ-

ства, что вызвало рост безработицы, снижение духовности и нравственности, старшее поколение практи-

чески не могло оказывать действенное влияние на воспитание молодежи в духе традиционных россий-

ских ценностей, что активно проявлялось в различных формах девиантного поведения, социального рас-

слоения и т.д.  

 

 
Диаграмма 2. Среднесписочная численность молодых людей в возрасте от 14 до 19 содержащихся  

в колониях для несовершеннолетних 

 

По полу данная возрастная категория (от 14 до 19 включительно) колеблется в следующем соот-

ношении в пределах от 7-10% женского пола и соответственно 83-90% мужского пола. Что говорит, об 

особенностях психологического поведения молодых людей в данных возрастных периодах, они больше 

подвержены подражанию взрослым, стремлением приобрести деньги для всевозможных развлечений и 

посещения увеселительных мероприятий, злоупотребление наркотиками, алкоголем и другими психоак-

тивными веществами. 

Многие молодые люди, не будучи правонарушителями, уже преодолели "порог криминальности" 

в своем мышлении и поведении. В социальном самочувствии молодежи превалирует повышенное чув-

ство опасности и в то же время состояние безразличия к преступности, она оказывается во многом без-

защитной перед преступным воздействием. Поэтому одна часть молодежи "погружается" в мир крими-

нальных отношений, а другая - пытается изолироваться от этого мира. [1] 

Итак, наиболее типичные правонарушения молодых преступников в период с 2013 по 2017 года, 

представлено в диаграмме 3: на первом месте по количеству совершенных преступлений – разбой и гра-

беж, на втором месте – кража, третье – умышленное причинение тяжкого вред здоровью, четвертое и 

пятое соответственно – изнасилование и убийство.  
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Диаграмма 3. Количество лиц, осужденных за преступления по различным статьям Уголовного кодекса РФ  

в период с 2013 года по 2017 год включительно 

 

По характеру преступных посягательств молодежная преступность значительно отличается от об-

щей преступности - здесь в большей степени превалируют корыстно-насильственные и насильственные 

преступления. Усиление корыстного характера связано с мотивами наживы (улучшение материального 

благополучия нелегальными способами) и солидарности (самоутверждение в сочетании с групповой за-

висимостью). Для групповой молодежной преступности характерно повышенная импульсивность, же-

стокость, интенсивность и ситуативность.  

Но есть и положительная динамика по количеству освобожденных осужденных, что свидетель-

ствует о большой профилактической работе всех ведомств и структур, социальных институтов, ответ-

ственных за социализацию, воспитание, социальное развитие молодежи, данные представлены на диа-

грамме 4. 

 

 
Диаграмма 4. Количество освобожденных осужденных с период с 2013 года по 2017 год  

 

Воспитание подрастающего поколения, способность государства и его институтов удержать моло-

дёжь от конфликта с законом, разумно организовать систему криминологической защиты общества от 

преступности и самой молодёжи - от различного рода криминогенных воздействий, - всё это относится к 

числу важнейших критериев зрелости общества, мудрости его власти, стабильности и надёжности, пер-

спектив развития страны.  

Безусловно, в статье приведен не исчерпывающий анализ статистики молодежной преступности в 
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России, мы ограничились лишь рассмотрением отдельных аспектов, которые нам представляются важ-

ными и интересными для дальнейшего анализа и совершенствования профилактических мероприятий.  
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО НЕНАДЛЕЖАЩИМ  

ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 
В статье рассматриваются вопросы специфики медицинских 

услуг, правовое регулирование возмещения вреда вследствие не-

надлежащего оказания медицинских услуг как объектов граж-

данских правоотношений, поиск и решение существующих тео-

ретических и практических проблем в данной сфере, для того, 

чтобы создать необходимые правовые условия для повышения их 

качества и эффективности (услуг). 

 

Ключевые слова: медицинские услуги, Гражданское право, 

вред, убытки. 

 

Ю.О. Столярова, отмечает, что «оказываемая гражданину-потребителю медицинская услуга обес-

печивается вложенным в неё профессиональным трудом специалиста, направленным на определённый 

результат, т.е. квалификацией действий исполнителя услуги». [1, с.255] Наличие определённой специ-

альной квалификации лица, непосредственно оказывающего услугу, как представляется, является важной 

сущностной характеристикой медицинской услуги, что в значительной степени выделяет рассматривае-

мую услугу, среди других. В отдельных сферах обслуживания населения так же услуги оказываются ква-

лифицированными специалистами, однако в сфере медицины, квалификация играет особую, можно ска-

зать, первостепенную роль. Поскольку возможные последствия некачественного оказания медицинских 

услуг, сравнительно с иными услугами, несут в себе значительно большую опасность. 

По мнению Ю. Андреева, качество медицинских услуг зависит в первую очередь от мастерства и 

профессионализма врача-исполнителя, медицинского персонала, от их добросовестности и умения, от 

наличия соответствующих современных медико-технических средств, от адекватных научно обоснован-

ных приемов консультирования и лечения, от соблюдения врачами и медицинским персоналом этиче-

ских норм, включая клятву, «от степени закрепления вопросов качества, мер ответственности за его не-

соблюдение на законодательном и договорном уровнях».[2, с.127] 

Следующей характерной особенностью медицинской услуги является наличие определённого 

профессионального риска. При этом такой риск имеет конкретные правовые характеристики. Так, 

например, «не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам 

при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели» (ч. 1 ст. 41 УК РФ [3]). При этом 

риск «признается обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута не связанными с риском 

действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры для предотвра-

щения вреда охраняемым уголовным законом интересам» (ч. 2 ст. 41 УК РФ). Однако, положения уго-

ловного законодательства не связны с обязанностью причинившего вред, возместить его в соответствии 

с положениями гражданского законодательства. Ю.О. Столярова полагает, что «медицинской услуге 

присущ профессиональный риск, при этом её особенностью является то, что она не может или не всегда 

может сопровождаться предоставлением каких-либо гарантий. Риск же получателя медицинской услуги 

гораздо выше, чем риск получателя вещи или заказчика работы». [4, c. 255]  

Таким образом, медицинские услуги имеют определённую специфику. Далее хотелось бы рас-

смотреть общие положения гражданского законодательства, касающиеся возмещения вреда, причинён-

ного ненадлежащим оказанием медицинских услуг. 

В соответствии с п. 1 ст. 12 ГК РФ, защита гражданских прав, в том числе, может осуществляться 

и путём возмещения убытков, взыскания неустойки, компенсации морального вреда.  

Раскрывая понятие убытков, в первую очередь, следует отметить, что существует легальное (зако-

нодательное) определение исследуемой категории. Как сказано в п. 2 ст. 15 ГК РФ «под убытками пони-

маются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восста-

новления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также непо-

лученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы 

его право не было нарушено (упущенная выгода)». [5] 

Основополагающим критерием для определения убытков служит категория имущество. В наибо-

лее общем понимании, под убытками в данной группе считают такое ухудшение имущественного поло-
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жения участника гражданских правоотношений, которое не наступило бы при обычном течении событий, 

или если бы обязательство было бы использовано должным образом. 

Д.В. Добрачёв исследуя вопросы развития института возмещения убытков в научной статье, отме-

чал, что согласно п. 1 ст. 393 ГК РФ, убытки являются общим правилом наступления гражданской ответ-

ственности и подлежит применению во всех случаях, если противоположное не предусмотрено в догово-

ре или законе. В связи с этим, как отмечает Д.В. Добрачёв, убытки можно считать наиболее часто приме-

няемой мерой ответственности в гражданском законодательстве. Одновременно этим же убытки и отли-

чаются от других мер гражданской ответственности, которые применяются только в случаях, предусмот-

ренных законом или договором. [6, с. 154]  

По мнению О. Кучеровой под убытками необходимо понимать не столько денежное выражение 

ущерба, а сам такой ущерб, вред, причинённый имуществу, потери, понесённые потерпевшим. По её 

мнению, принятие на доктринальном уровне ассоциирования убытков исключительно как денежного 

выражения ущерба, причинённого имуществу, значительно и без каких-либо оснований сужает исследу-

емую категорию и искажает её сущность. [7, с. 46] 

Так же в литературе встречается мнение о том, что убытки необходимо отличать от категорий 

«вред» и «ущерб». По мнению автора статьи, это неправильно. В подтверждение этого А.В. Мякина от-

мечает, что в ГК РФ договорный вред иногда именуется ущербом (ст. 796), ст. 1082 о деликтном вреде 

прямо отсылает к общей норме о возмещении убытков (ст. 15 ГК РФ). На основании этого, можно сде-

лать вывод о том, что такие понятия как «вред» и «ущерб» являются равнозначными и обозначают одну 

общую для них категорию «убытки». Лишним подтверждением этого является то, что учёные цивилисты, 

предметно занимающиеся исследованием убытков в гражданском праве именно такого мнения. В частно-

сти, О.Н. Садиков отмечает, что вред и ущерб обозначают общее понятие убытки. [8, с. 10] Аналогичного 

мнения и А.В. Мякинина. [9, с.281] 

Теперь хотелось бы рассмотреть существующие виды убытков. Наиболее распространённым деле-

нием убытков является различение реальных ущерба и упущенной выгоды. [10, с.454] 

Возмещение убытков применяется, как правило, в случае причинения вреда и (или) неисполнения 

договорного обязательства (например, возмещение стоимости дополнительных медицинских услуг, кото-

рые пациент вынужден был оплатить для устранения вреда, причинённого здоровью некачественной ме-

дицинской услугой). [11, с. 215] 

В судебной практике встречаются случаи, когда потребители бесплатных услуг отстаивают само 

право на получение таких услуг. Для примера, судом было рассмотрен иск пенсионера МВД, которому 

неправомерно было отказано в предоставлении бесплатных медицинских услуг в ведомственном учре-

ждении здравоохранение на том основании, что во исполнение положений закона о наличии такой соци-

альной гарантии, сам порядок предоставления таких услуг не был принят и разработан. Суд вполне спра-

ведливо посчитал, что отсутствие принятого порядка во исполнение законодательного положения не мо-

жет быть основанием для отказа в предоставлении таких услуг. Согласно решению суда, исковые требо-

вания о признании права и о компенсации фактически понесенных затрат (на получение платных меди-

цинских услуг, которые истец был вынужден получить), были полностью удовлетворены. [12] 

Особенности возмещения вреда, причинённого вследствие недостатков услуг урегулированы 3 па-

раграфом 59 главы ГК РФ. Рассмотрим данные правовые положения подробней.  

Согласно п. 1 ст. 1095 ГК РФ, вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина 

либо имуществу юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков 

услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре (работе или услуге), 

подлежит возмещению оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял по-

терпевший с ними в договорных отношениях или нет. Как верно замечет Л.В. Высоцкая, аналогичное 

право закреплено в Законе Российской Федерации «О защите прав потребителей» в случае, если вред 

причинен некачественными товарами (работами, услугами). [13,с. 152] 

Таким образом, по умолчанию, установлено, что такой вред должен оказывать лицо, осуществив-

шее услугу, то есть медицинская организациями. Лицами, которые несут гражданско-правовую ответ-

ственность за такой вред, являются лица, выполнившие услугу (п. 2 ст. 1096 ГК РФ).  

Стоит отметить, что существуют исключения. Так, согласно ст. 1098 ГК РФ, «исполнитель … 

услуги освобождается от ответственности в случае, если докажет, что вред возник вследствие непреодо-

лимой силы или нарушения потребителем установленных правил пользования товаром, результатами 

работы, услуги или их хранения». Таким образом, в гражданском процессе обязанность доказывания 

непреодолимой силы и нарушения потребителем установленных правил пользования услугой возлагает-

ся на исполнителя (т.е. медицинскую организацию). 

Специальных правил об ответственности по договору оказания платных медицинских услуг в ГК 

РФ (глава 39) нет. Как отмечает по этому поводу Л.В. Высоцкая, «такая позиция законодателя представ-
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ляется существенным недостатком в правовом регулировании соответствующих отношений и подверга-

ется серьезной критике специалистов медицинского права, так как особый характер платной медицин-

ской услуги требует специального подхода к решению вопроса об ответственности».[14, с.155] Пред-

ставляется, что в вопросе необходимости установления отдельных положений об ответственности за 

причинение вреда при оказании медицинских услуг, с мнением Л.В. Высоцкой можно согласиться.  

Определённый интерес так же вызывает вопрос определения качества оказания медицинской 

услуги или медицинской помощи. Для этого обратимся к положениям ФЗ «Об охране здоровья», кото-

рый предусматривает возможность проведения экспертизы качества медицинской помощи и независи-

мую оценку качества оказания медицинских услуг. 

Так, согласно ч. 1 ст. 64 ФЗ «Об охране здоровья», «экспертиза качества медицинской помощи 

проводится в целях выявления нарушений при оказании медицинской помощи, в том числе оценки свое-

временности ее оказания, правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабили-

тации, степени достижения запланированного результата». Конкретным «методическим материалом» для 

определения соответствия услуги приведённым критериям являются, согласно ч. 2 ст. 64 ФЗ «Об охране 

здоровья», соответствующие порядки оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи и 

клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи. 

Кроме этого, в соответствии со ст. 79.1 ФЗ «Об охране здоровья», может быть проведена незави-

сима оценка качества оказания услуг медицинскими организациями, которая, согласно ч. 1 данной ста-

тьи, «является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления гражданам 

информации о качестве оказания услуг медицинскими организациями, а также в целях повышения каче-

ства их деятельности». Однако, при этом, независимая оценка качества оказания услуг медицинскими 

организациями не осуществляется в целях контроля качества и безопасности медицинской деятельности, 

а также экспертизы и контроля качества медицинской помощи. 

Как представляется результаты такой независимой оценки или экспертизы, могут быть использо-

ваны в суде сторонами для подтверждения своих доводов о качестве предоставленной услуги. 

Отдельно отметим, что сам по себе факт нарушения врачом (исполнителем услуги) установленных 

правил и стандартов не означает, что он будет признан виновным в наступивших неблагоприятных по-

следствиях. Допущенное им нарушение инструкций и его последствия должны находится в причинно-

следственной связи с наступившим вредом. Для примера, можно привести пример из судебной практики 

рассмотрении судом иска о взыскании суммы понесенных дополнительных расходов, возмещения мо-

рального вреда: в связи с причинением вреда здоровью. [15] Так, «согласно медико-экономическим стан-

дартам (МЭС-ам), принятых в Пермской области в 2004 году, предусматривает проведение рентгеногра-

фии, чего не было сделано и формально следует считать дефектом. Однако в конкретном случае врачом 

было выявлено вполне достаточное количество клинических признаков патологии, на основании кото-

рых Кудрявцевой Л.Н. был поставлен правильный диагноз и выбран верный метод лечения». [16] 

Подводя итоги статьи, стоит отметить, что, фактически, вопросы возмещения вреда, причинённого 

в результате некачественного оказания медицинских услуг, урегулированы общими нормами о возмеще-

нии вреда. Специальное регулирование с учётом особенной и специфики отношений в данной сфере от-

сутствует. 

В данном направлении выглядит перспективным проведение предметных исследований направ-

ленных на разработку специальных норм о возмещении вреда, причинённого некачественным оказанием 

медицинских услуг.  
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УДК 340                     

 У.С. Гаджиева 

 

СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ «ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ» 

 
В статье проведен анализ различных подходов понимания злоупо-

требления правом, выявлены недостатки в действующем законода-

тельстве и предложены пути их совершенствования. 

 

Ключевые слова: злоупотребление правом, осуществление субъек-

тивного права, пределы объема субъективного права, правомерное пове-

дение, правонарушение. 

 

Действия участников имущественного оборота не всегда соответствуют идеальной модели, преду-

смотренной законодательством. 

Проблематика злоупотребления правом уходит корнями в период зарождения юриспруденции. Не 

углубляясь в исторические подробности, следует отметить, что поведение, которое формально и соответ-

ствует закону, но с правовой точки зрения недопустимо, осуждалось ещё римскими юристами. 

До сих пор вопрос понимания правовой природы и сущности злоупотреблением правом остается 

дискуссионным. В гражданском законодательстве отсутствует определение понятия злоупотребления 

правом. По словам А.Б. Венгерова оно мало изучено и в теоретическом плане, однако приобретает под-

час зловещее, даже гибельное свойство для правовой системы. 

Тот факт, что злоупотребление правом представляет собой форму реализации права, не вызывает 

сомнение среди ученых-правоведов. Данное утверждение не оспаривается и исследователями, которые 

относят злоупотребление правом к категории правонарушений.  

Одним из таких сторонников является известный правовед В.П. Грибанов, который ещё в начале 

70-х годов в своей монографии по проблематике пределов осуществления гражданских прав раскрывает 

сущность феномена злоупотребления правом. Утверждение автора, что злоупотребление правом – это 

особый вид гражданского правонарушения, было воспринято многими цивилистами и остается актуаль-

ной на сегодняшний день. При злоупотреблении правом, как утверждалось автором, лицо, осуществляя 

свое субъективное право, выходит за пределы объема данного права. 

При этом, в противоречие мнению В.П. Грибанова, ряд авторов, в частности, А.Е. Наумов, Е.Д. 

Суворов, Я. Янев утверждают, что злоупотребление правом представляет собой правомерное поведение. 

Лицо, злоупотребляя правом, не выходит за пределы субъективного права. Возможность причинять вред 

посредством реализации права была исключена законодателем из сферы дозволенного данным субъек-

тивным правом поведения посредством установления соответствующего запрета. 

По сути, авторы опровергают возможность злоупотребления правом и указывают, что запреты на 

совершение злоупотребления правом, содержащиеся правовых нормах, некорректно обозначать терми-

ном «злоупотребление правом». 

Также ряд авторов высказывают мнение, что злоупотребление правом представляет собой само-

стоятельный тип правового поведения. 

Так, Н.А. Дурново отмечает, что злоупотребление правом не является ни правонарушением, ни 

правомерным поведением. При злоупотреблении правом, субъект реализует свое права в границах при-

надлежащего ему субъективного права, нарушающие пределы осуществления права или не нарушающие 

данные пределы, но при этом являющиеся социально вредным и общественно порицаемыми и причиня-

ющими вред правам, свободам и интересам других участников общественных отношений. [1] 

С данной точкой зрения не согласен А.А. Малиновский, который справедливо отмечает, что автор 

по сути вводит в систему координат некое третье измерение. Получается, что одно и то же деяние следу-

ет рассматривать и как правонарушение, и как злоупотреблением правом. 

А.С. Шабуров указывает, что именно в исключительных случаях, когда степень общественной 

опасности злоупотребления правом велика, законодатель под злоупотребление правом понимает право-

нарушение, нормативно запрещая его и снабжая норму юридической санкцией. [2] 

По логике автора наряду с правомерным и противоправным поведением необходимо выделять 
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злоупотребление правом (в чистом виде) и правонарушение, совершенное в форме злоупотребления. На 

наш взгляд, вряд ли это можно считать приемлемым. 

А.А. Малиновский, в свою очередь, высказывает мнение, что злоупотребление правом может 

представлять собой как правомерное, так и неправомерное деяние лица. Злоупотребление субъективным 

правом исследователь определяет, как «способ осуществления субъективного права в противоречии с его 

назначением, посредством которого причиняется вред личности, обществу, государству. Причинение 

вреда при осуществлении права в соответствии с его назначением не следует рассматривать как злоупо-

требление правом. Осуществление субъективного права в противоречии с его назначением, в результате 

которого вред субъектам не причиняется также не является злоупотреблением. [3] 

Автор выделяет следующие признаки правомерного злоупотребления правом, а именно: поведе-

ние субъекта соответствует норме права; поведение субъекта не соответствует общепринятым в обще-

стве представлениям о добре и зле, вступает в противоречие с нормами нравственности и идеалами спра-

ведливости, при этом меры юридической ответственности на лицо не налагаются; результатом поведения 

является причинение социального вреда, которое не запрещено нормами права. [3] 

Однако на наш взгляд, с точкой зрения А.А. Малиновского, согласно которой злоупотребление 

правом может быть правомерным, нельзя согласиться. Анализируя приведенные автором признаки пра-

вомерного злоупотребления правом, можно прийти к выводу, что они могут иметь место вследствие 

недоработок самого законодателя. В праве изначально содержатся нравственные ориентиры, которые 

будучи его основой, воплощаются в «духе закона», его основных началах и принципах. 

Некоторые авторы, в частности, С.Н. Братусь, Н.С. Малеин, В.А. Рясенцев, выдвигают точку зре-

ния, что такой феномен как злоупотребление правом в правовой действительности отсутствует, так как 

противоправное осуществление права невозможно. Лицо действует уже за пределами права, когда со-

вершает правонарушение. Из теории права известно, что право, является регулятором общественных 

отношений, закрепляет равную для всех меру свободы и не позволяет субъектам использовать его во зло. 

Также исследователями отмечается противоречивость самого термина «злоупотребление правом», в ко-

тором содержатся взаимоисключающие понятия. Свою позицию исследователи обосновывают тем, что в 

рамках права не может быть злоупотребление, а злоупотребление противоречит праву. 

Вышеприведенные мнения исследователей в какой-то части отражены в позициях Верховного Су-

да. Так, в судебной практике выделяется, что злоупотребление правом имеет место в следующих случа-

ях: 1) когда субъект не исполняет корреспондирующую данному праву юридическую обязанность; 2) 

когда лицо реализует принадлежащее ему право недозволенным образом; 3) в случае с любыми негатив-

ными последствиями, явившимися прямым или косвенным результатом осуществления этого права. [4,5] 

Нельзя не обойти стороной тот факт, что нормы о злоупотреблении правом корреспондируют с за-

крепленным в ст. 1 ГК РФ принципом добросовестности. Однако их соотношение мало исследовано. 

Принцип добросовестности, который можно было бы трактовать как открытую норму, законода-

телем не закреплен, нет также прямой нормы, разрешающей судам действовать на свое усмотрение в 

случае, если участник гражданского оборота поступал бы вразрез с нормами доброй совести, морали и 

нравственности. Для предоставления необходимой защиты в случае, если позитивным правом такой ме-

ханизм не предусмотрен, в правоприменительной практике используется механизм, который наиболее 

близок к добросовестности - это норма о запрете злоупотребления правом, закрепленная в ст. 10 ГК РФ. 

Норма о злоупотреблении правом, в отличие от принципа добросовестности, запрещает нечто совершен-

но определенное, а именно злоупотребляющее поведение субъекта. 

Таким образом, на наш взгляд, злоупотребление возможно лишь при реализации права, когда 

нарушаются интересы личности, общества и государства. Злоупотребляя правом, субъект действует в 

рамках предоставленного права, однако его интерес направлен не на реализацию права во благо, а на 

преследование своих корыстных целей, когда нарушаются интересы третьих лиц. 

Понятие злоупотребление правом значительно отличается от противоправного действия. Несо-

мненно, случаи злоупотребления правом намного сложнее распознать, чем случаи противоправных дей-

ствий, так как отсутствуют четкие критерии того, какое поведение субъекта можно расценивать как зло-

употребление субъективными правами. Но следует отметить, что злоупотребление правом, в конечном 

счете, ведет к правонарушению, но не является им. Если у лица отсутствуют субъективные права, следо-

вательно, злоупотреблять правом оно не может. Совершать же противоправное действие и при отсут-

ствии субъективных прав лицо может. 

Одним из недостатков гражданского законодательства является отсутствие законодательного 

определения рассматриваемого понятия. 

Несомненно, формулировка ст. 10 ГК РФ объективно не может иметь четкую, не допускающую 

возможность судебного усмотрения диспозицию, так как заранее предусмотреть все возможные способы 

злоупотребления правом нельзя. Попытка законодательно закрепить ситуации, при которых то или иное 
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действие лица является злоупотреблением правом, обречена на провал. Единственный выход состоит в 

том, чтобы через формирование судебной практики и рассмотрение обстоятельств каждого конкретного 

дела выделять те действия лиц, которые однозначно можно квалифицировать в качестве злоупотребле-

ния правом. 

Также ещё одним важным моментом является тот факт, что недопустимость злоупотребления пра-

вами следует рассматривать как важнейший принцип осуществления прав. В науке гражданского права, 

безусловно, имеются наработки в данной области, однако необходимо также законодательно закрепить 

понятие и признаки злоупотребления гражданскими правами в виде принципа. Злоупотребление граж-

данскими правами существует как правовое явление и как термин, однако отсутствует как законодатель-

ная дефиниция. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗДАНИЙ ИЛИ СООРУЖЕНИЙ 

    
Автор рассматривает особенности предмета договора аренды зда-

ний или сооружений, делая акцент как на технических и юридических 

особенностях указанных объектов, так и на требованиях к их индивиду-

ализации.  

 

Ключевые слова: договор аренды, договор аренды зданий или со-

оружений, предмет договора, здания, сооружения, индивидуализация 

предмета договора. 

 

Законодатель в рамках действующего гражданского законодательства устанавливает специальные 

правила лишь для двух договоров аренды недвижимого имущества – договора аренды здания или соору-

жения (ст. 650-655 ГК РФ) и договора аренды предприятия (ст. 656-664 ГК РФ), в то время как аренда 

иных видов недвижимого имущества регламентируется в рамках общих правил, касающихся договора 

аренды (ст. 606-625 ГК РФ). Во многом это связано со спецификой предметов указанных договоров. 

Предмет договора аренды зданий или сооружений является чрезвычайно специфичным. Как отме-

чают А.В. Волкогон, Д.Ю. Лукашевич и И.Ю. Юшкарев, самостоятельное существование рассматривае-

мой разновидности договора аренды обусловлено особенностями правового режима такой недвижимо-

сти, как здания и сооружения, а именно особой ценностью, непотребляемостью, неразрывной связью с 

землей и т.д. Подобной точки зрения придерживается также О.С. Веселова, отмечающая, что «...здания и 

сооружения квалифицируются как объекты недвижимости по признакам неразрывной связи с землей и 

невозможности их перемещения без несоразмерного ущерба их назначении». 

Достаточно подробно характеризует здания и сооружения Л.Б. Ситдикова, понимающая под ними 

специфическую разновидность недвижимости, создаваемую в результате строительной деятельности, 

что само по себе предполагает их завершенность и готовность к использованию по назначению. При 

этом, как отмечает автор, к числу зданий и сооружений нельзя относить временные строения, включая 

павильоны, киоски и т.д., поскольку они не обладают фундаментом. 

Однако более верным представляется мнение А.А. Яркова относительно сущности зданий и со-

оружений как предмета договора аренды. Прежде всего, автор указывает на то, что какое-либо правовое 

понятие здания и сооружения дать невозможно, в связи с чем в юридическом отношении рассматривае-

мые понятия определяются посредством недвижимого имущества, а также вещей, определяемых инди-

видуальными признаками. Помимо этого, не вызывает сомнений тот факт, что юридически значимым 

является также отделение зданий и сооружений от построек, не относящихся к недвижимому имуществу. 

Однако действующее гражданское законодательство, по справедливому замечанию автора, не наделяет 

понятия здания и сооружения правовым смыслом, что на практике порождает трудности разграничения и 

т.д. Все это требует совершенствования действующего гражданского законодательства, что будет более 

подробно рассмотрено далее.  

Помимо этого, говоря о зданиях и сооружениях как объекте договора аренды, следует согласиться 

с Л.Б. Ситдиковой в том, что как здание, так и сооружение всегда располагается на земельном участке, 

находясь с ним в тесной взаимосвязи. В связи с этим аренда здания предполагает передачу в аренду и 

находящегося под ним земельного участка, что вытекает из п. 1 ст. 652 ГК РФ. Поэтому, как отмечает 

автор, «...в качестве одной из особенностей аренды зданий и сооружений следует указать обязанность 

арендодателя передать не только объект недвижимости, выступающий предметом договора аренды, но и 

права на земельный участок, на котором он расположен и который является необходимым условием ис-

пользования этого здания». 

Что же касается индивидуализации предмета договора аренды, то применительно к зданиям или 

сооружениям она «…осуществляется в процессе кадастрового и технического учета (инвентаризации), в 

результате чего объект получает такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из 

других объектов недвижимости». Указанный процесс осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». В частности, Т.И. 

Максутов, говоря о договоре аренды здания или сооружения, отмечает, что «…в данном договоре долж-

ны быть указаны данные, позволяющие определенно установить недвижимое имущество, подлежащее 

передачи арендатору, в том числе данные, определяющие расположение недвижимости на соответству-
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ющем земельном участке либо в составе того недвижимого имущества», а Л.Х. Болотокова, в свою оче-

редь, конкретизирует, что «…как объекты аренды здания и сооружения определяются в договоре указа-

нием их адреса; наименования; инвентарного номера, функционального назначения; этажности и т.п. 

Описание объектов производится на основании документов, удостоверенных организациями, осуществ-

ляющими технический учет (инвентаризацию) объектов недвижимости». 

Вполне очевидно, таким образом, что предмет договора аренды здания или сооружения должен 

быть соответствующим образом индивидуализирован. Как отмечает в связи с этим В.В. Витрянский, для 

того, чтобы договор аренды был признан заключенным, от сторон требуется согласовать и предусмот-

реть непосредственно в тексте договора условие об имуществе, являющемся предметом аренды, в то 

время как все остальные условия, касающиеся предмета договора, могут быть определены в соответ-

ствии с диспозитивными нормами. Так, ООО «РЕ Трейдинг» (далее – истец) обратилось в суд с иском к 

ИП Бабкину В.В. (далее – ответчик) о признании договора аренды незаключенным. Обосновывая свои 

требования, истец отметил, что сторонами не было достигнуто соглашение по существенным условиям 

арендного обязательства, о чем, по мнению истца, свидетельствует отсутствие согласия сторон по объек-

ту аренды, а также его разрешенного использования. Суд, рассмотрев материалы дела, отметил, что в 

договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, под-

лежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре усло-

вие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а соответству-

ющий договор не считается заключенным. Иными словами, согласование предмета договора аренды яв-

ляется его существенным условием, при этом стороны, заключая договор, должны указать данные, поз-

воляющие определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта 

аренды. В данной ситуации сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее 

передаче арендатору в качестве объекта аренды, содержались в договоре с указанием адресов, площадей, 

составе помещений и т.д., подтвержденным кадастровым номером. Исходя из этого, суд отказал истцу в 

удовлетворении требований. 

Таким образом, договор аренды зданий или сооружений представляет собой договор, согласно ко-

торому арендодатель обязуется предоставить арендатору здание или сооружение за плату во временное 

владение и пользование или во временное пользование. Специфику данного договора создает его пред-

мет, которым являются здания или сооружения, которые, вовлекаясь в гражданско-правовые отношения, 

должны быть должным образом индивидуализированы. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА  
АРЕНДЫ ЗДАНИЙ ИЛИ СООРУЖЕНИЙ 

 
На основе анализа исследований, существующих в отечественной 

правовой науке относительно договора аренды зданий или сооружений, 
а также судебной практики, автор выделяет основные проблемы пра-
вового регулирования рассматриваемого договора, а также намечает 
возможные пути их решения. Особое внимание автор уделяет термино-
логической недостаточности, неполноте полномочий арендатора, за-
крепляемых в легальных определениях договоров аренды, и т.д. 

 
Ключевые слова: договор аренды зданий или сооружений, договор 

аренды нежилого помещения, договор аренды, здание, сооружение, не-
жилое помещение, субаренда. 

 
Договор аренды объектов недвижимого имущества и, в частности, зданий или сооружений пред-

ставляет собой один из наиболее востребованных на практике гражданско-правовых договоров, исполь-
зуемым как в предпринимательской деятельности, так и выходящим далеко за ее пределы. Настолько 
широкое применение на практике договора аренды недвижимого имущества и, в частности, зданий или 
сооружений неизбежно влечет за собой значительное количество судебных споров, связанных с заклю-
чением, исполнением и прекращением данного договора, однако правовое регулирование рассматривае-
мого договора далеко от совершенства. 

Анализ понятия, предмета и существенных условий, прав и обязанностей сторон, а также ответ-
ственности по договору аренды зданий или сооружений, позволяет выявить существенные недостатки 
действующего гражданского законодательства, затрудняющие практику в данной сфере.  

Во-первых, ключевой проблемой правового регулирования договора аренды зданий или сооруже-
ний является то, что действующее гражданское законодательство, называя здания и сооружения в числе 
недвижимого имущества, а также закрепляя за ними статус особого предмета договора аренды, никак не 
определяет их. В то же время, закрепление в действующем гражданском законодательстве указанных 
понятий необходимо, поскольку только таким образом можно будет установить дифференцированное 
регулирование договора аренды зданий и сооружений. Как отмечает А.А. Ярков, указанные понятия при 
закреплении их в действующем гражданском законодательстве должны быть наполнены в своем содер-
жании как техническими, так и правовыми признаками. В частности, в понимании автора, технические 
признаки понятия здания включают в себя наличие помещения, наличие технического оборудования, 
предназначенность для проживания и (или) деятельности людей, хранения продукции и т.д. Сооружение 
же, в понимании автора, включает в себя такие технические признаки, как предназначенность для вы-
полнения производственных процессов, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов и 
т.д. 

Во-вторых, еще одной проблемой правового регулирования договора аренды зданий или сооруже-
ний является то, что закрепленные в абз. 1 ст. 606 и п. 1 ст. 650 ГК РФ понятия договора аренды недви-
жимого имущества и, в частности, аренды здания или сооружения не отражают его сущность на совре-
менном этапе, поскольку не учитывают допускаемую законодателем в п. 2 ст. 615 ГК РФ возможность 
арендатора заключить в отношении переданного ему по договору аренды здания или сооружения дого-
вор субаренды, находящейся за рамками временного владения и пользования и представляющую собой 
ограниченное распоряжение. Соответственно, следует изменить закрепленные в абз. 1 ст. 606 и п. 1 ст. 
650 ГК РФ понятия договора аренды недвижимого имущества, закрепив в них возможность ограничен-
ного распоряжения арендуемым имуществом, которым, по сути своей, является допускаемая законодате-
лем субаренда. В связи с этим изложить норму абз. 1 ст. 606 ГК РФ можно было бы следующим образом: 
«Договором аренды признается договор, в соответствии с которым арендодатель (наймодатель) обязует-
ся предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное пользование или во времен-
ное пользование и владение, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
(или) договором, – во временное владение, пользование и ограниченное распоряжение или во временное 
пользование и ограниченное распоряжение». Данная мера позволит действующему гражданскому зако-
нодательству обосновать возможность заключения арендатором здания или сооружения договоров суб-
аренды в качестве возможности, в полной мере соответствующей правовой природе и понятию договора 
аренды такого имущества.  

В-третьих, достаточно значимой проблемой правового регулирования договора аренды зданий или 
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сооружений является то, что в действующем гражданском законодательстве отсутствуют нормы, отра-
жающие специфику договора аренды будущего недвижимого имущества, хотя подобные договоры на 
практике встречаются достаточно часто, что отмечается и Высшим Арбитражным Судом РФ, допустив-
шим такую возможность в п. 10 и 11 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского ко-
декса Российской Федерации о договоре аренды», отметив, что «…договор аренды, заключенный лицом, 
не обладающим в момент его заключения правом собственности на объект аренды (договор аренды бу-
дущей вещи), не является недействительным на основании статей 168 и 608 ГК РФ», и т.д. Следует до-
полнить действующее гражданское законодательство положениями, устанавливающими возможность и 
особенности заключения договора аренды будущего недвижимого имущества по аналогии с нормами, 
посвященными договору купли-продажи такого имущества, в частности с п. 2 ст. 455 ГК РФ. Данная ме-
ра позволит действующему гражданскому законодательству прийти в соответствие с реально существу-
ющими общественными отношениями, в настоящее время фактически находящимися вне правового по-
ля, если не считать разъяснений высших судов.  

В-четвертых, особо следует сказать и о такой проблеме правового регулирования договора аренды 
зданий или сооружений, как недостаточность правового регулирования аренды нежилых помещений. 
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 01.06.2000 № 53 «О государственной регистрации до-
говоров аренды нежилых помещений» в п. 2 устанавливает, что к нежилым помещениям должны приме-
няться правила об аренде зданий или сооружений. В то же время, аренда нежилых помещений представ-
ляет собой наиболее распространенную разновидность договоров аренды недвижимого имущества. Как 
отмечает М.Е. Мещерякова, «...нежилые помещения являются объектами, входящими в состав зданий и 
сооружений», в связи с чем «...аренда нежилых помещений должна регулироваться теми же нормами, 
что и аренда зданий и сооружений, поскольку нежилые помещения обладают теми же характеризующи-
ми признаками, что и здания: искусственность возведения, индивидуальность, самостоятельность с точки 
зрения возможности использования по назначению, высокая стоимость». Исходя из этого, представляет-
ся целесообразным рассматривать аренду нежилых помещений как вид договора аренды зданий или со-
оружений, включив соответствующую норму в ст. 650-655 ГК РФ, распространив указанные положения 
на арендные отношения с нежилыми помещения. В частности, объектов нежилого фонда арендодатель 
обязуется передать во временное следует изложить п. 1 ст. 650 ГК РФ в следующей редакции: «По дого-
вору аренды владение и пользование или во временное пользование арендатору объекты нежилого фонда 
(нежилые помещения, здания и иные сооружения). Объектом договора аренды нежилого помещения мо-
жет быть только изолированное помещение, не предназначенное для общего пользования». 

Таким образом, действующее гражданское законодательство требует внесения целого комплекса 
изменений, касающихся как теоретических основ договора аренды недвижимого имущества, так и прак-
тических основ, связанных с заключением и исполнением рассматриваемого договора. В частности, в 
числе перспектив совершенствования правового регулирования договора аренды недвижимого имуще-
ства можно назвать закрепление легальных определений здания и сооружения, закрепление такого пра-
вомочия арендатора, как ограниченное распоряжение арендуемым имуществом и т.д. Указанные направ-
ления, при их должной реализации, позволят значительным образом усовершенствовать действующее 
гражданское законодательство. 
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ФАКТОРИНГ И СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТЫ  

ЗАЩИТЫ ОТ РИСКА НЕПЛАТЕЖЕЙ 

 
На современном этапе развития экономических отношений между 

различными субъектами, все большую популярность приобретают от-

ношения в кредит. В целях увеличения продаж и извлечения максималь-

ной прибыли компаниям приходится предоставлять кредиты своим 

партнерам на более длительный промежуток времени, а также на бо-

лее значительные по объемам суммы. Параллельно с ростом выручки, 

компании получают дополнительный кредитный риск, защита от ко-

торого может быть предпринята посредством факторинга, либо кре-

дитного страхования. 

 

Ключевые слова: факторинг, страхование, кредитный риск 

 

Как показывает международная практика, факторинг применяется зарубежными компаниями в ка-

честве источника дополнительного финансирования. Вследствие того, что одной из важнейших задач 

современного менеджмента является поиск наиболее оптимальных источников фондирования бизнеса, 

то факторинг представляет собой одним из удобнейших способов незамедлительного получения платежа 

сразу же после отгрузки товара или оказания услуги. В настоящий момент под факторингом принято 

понимать комиссионно-посреднические операции, которые предполагают передачу долговых обяза-

тельств покупателя (контрагентов) банку или другой финансовой организации (фактор-фирме). Подроб-

но механизм осуществления факторинговых операций отображен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Механизм работы факторинга 

 

Являясь одной из разновидностей залогового кредитования, факторинговое финансирование зави-

сит от объема денежных требований, которые отображают величину долга покупателей поставщику. В 

случае банкротства поставщика факторинговая компания не рискует потерять свои средства, поскольку 

права требования к дебиторам поставщика перешли к ней и не подлежат изъятию при процедуре банк-

ротства. 

Анализируя рынок показатели рынка факторинга в России, немаловажно заметить, что, в общем, 

по итогам 2017 года совокупный объем рынка факторинга составил 460 млрд рублей, что на 152 млрд 
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(+49%) больше, чем по итогам 2016 года. Лидирующие позиции на рынке факторинга занимают ООО 

ВТБ Факторинг, ПАО «Промсвязьбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», Группа ГПБ и ПАО Банк «ФК Откры-

тие», Сбербанк Факторинг (Рис.2). 

 
 

Рис. 2. Лидеры рынка по уступленным требованиям 

 

Страхование, как еще один способ минимизации кредитного риска, представляет собой механизм, 

посредством которого страховая организация производит выплату при невыполнении оплаты предостав-

ленной суммы в кредит. Страхование в данном случае осуществляет защиту интересов кредитора при 

банкротстве должника или оплаты долга по другим причинам. Наиболее популярной разновидностью 

кредитного страхования является полис, который выпускается на определенный промежуток времени 

(чаще всего на год) при рассрочке платежа от 1 до 4 месяцев. Данный полис может применяться как на 

весь оборот организации, так на отдельные ее структуры, причем убыток покрывается в размере от 80 до 

90% от суммы застрахованных потерь. 

При оформлении договора страхования торговых кредитов, устанавливаются особые кредитные 

лимиты, которые позволяют страхователю  

отгружать товары в кредит до достижения определенной суммы дебиторской задолженности без 

консультаций с компанией-страховщиком по согласованной процедуре. Если происходит превышение 

сумм по кредитным лимитам,  

При превышении ранее установленных кредитных лимитов необходимо одобрение страховщика, 

так как от его решения зависит открытие счетов по операциям в кредит и помощь для сведения к мини-

муму потенциальных потерь. 

Несмотря на то, что факторинг и страхование имеют общую цель – защиту от неплатежей, кредит-

ное страхование отличается от факторингового финансирования периодом ожидания (к примеру, для 

коротких просрочек сроком до 6 месяцев). Если же просрочки все-таки возникают, то наличие периода 

ожидания позволяет не начинать судебных процедур по отношению к должнику, а дождаться полной 

оплаты, тем самым сохранив финансовые отношения. 

Кредитным страхованием в РФ в большинстве случаев пользуются международные корпорации, 

либо те компании, которые не могут в данный момент, из-за своего финансового состояния, получить 

необходимое финансирование. В свою очередь, когда упоминают факторинговое финансирование, то 

сразу же идет ассоциация с крупным бизнесом, который вынужден использовать данный продукт в слу-

чае, когда их контрагентами являются крупные или иностранные компании. Однако, по итогам 2017 го-

да, все больше компаний из малого и среднего бизнеса предпочитает факторинговые продукты классиче-

ским кредитам на фоне ужесточения требований банков. 

 Подытоживая, стоит сказать, что использование того или иного инструмента для снижения кре-

дитного риска будет обуславливаться особенностями отрасли, долгосрочной и среднесрочной стратегией 

компании, а также спецификацией бизнес-процессов.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО В ПРОЦЕДУРЕ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
В данной статье исследуются проблемы правового статуса арбит-

ражного управляющего и предлагаются некоторые направления совер-

шенствования нормативно-правового регулирования для решения выяв-

ленных проблем. 

 

Ключевые слова: статус арбитражного управляющего, конкурсный 

кредитор, банкротство. 

 

  Статус арбитражного управляющего обретается со дня назначения его арбитражным судом при 

возбуждении дела о банкротстве юрлица, ИП или физлица. Чтобы быть избранным арбитражным управ-

ляющим, претенденту нужно соблюдать требования к его кандидатуре, изложенные в положениях Зако-

на о несостоятельности (банкротстве) №127-ФЗ [2]. В частности, ст.20 Закона определено, что арбитраж-

ным управляющим, как субъектом банкротства, может назначаться только лицо, имеющее гражданство 

РФ, зарегистрированное как субъект предпринимательской деятельности – в виде ИП. При этом претен-

дент должен иметь образование не ниже высшего, а также - трудовой стаж и опыт работы на руководя-

щей должности или заместителем руководителя по специальности не меньше двух лет, к тому же успеш-

но сдать теоретический экзамен по специальной программе. Кроме этого, в течение шести месяцев кан-

дидат должен пройти стажирование в статусе помощника арбитражного управляющего.  

  Закон обязывает финансового управляющего в течение десяти дней со дня назначения его судом 

застраховать свою ответственность на срок не менее, чем 1 год, в качестве финансовой гарантию без-

опасности на случай причинения вреда, который может быть причинен вследствие нарушения закона о 

банкротстве. При этом указанный финансового обеспечения должен соответствовать размеру объекта 

страхования и составлять размер от 3000 000 за 1 год страхования.  

  По сути, возникает проблема правового статуса арбитражного управляющего, которая имеет в 

том числе законодательную подоплеку. В частности, ч. 4 ст. 231 № 127-ФЗ [2] установлено, что арбит-

ражный суд вправе утвердить кандидатуру управляющего тогда, когда лицо имеет специальную лицен-

зию арбитражного управляющего, при этом аннулированная или отозванная лицензия служит серьезным 

препятствием для его назначения. 

  В тоже время ст.12 ФЗ № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» [3] устанав-

ливает исключительный перечень видов предпринимательской деятельности, для осуществления кото-

рых возникает обязанность субъекта получить лицензию. Однако, упомянутая статья не содержит такого 

вида лицензионной деятельности как деятельность арбитражного управляющего. Также стоит отметить 

ограничивающие факторы, при которых кандидат не может претендовать на роль арбитражного управ-

ляющего. В частности, если: 

1) Кандидат не член СРО или не уплатил членские взносы; 

2) Кандидат имеет административное взыскание за совершение правонарушения в виде дисква-

лификации; 

3) Кандидату ранее запрещалось занимать определенные должности или вести деятельность 

вследствие совершения им преступления; 

4) Кандидат имеет судимость разной степени тяжести или судимости в экономической сфере; 

5) Кандидат имеет личную заинтересованность в арбитражном деле о банкротстве, которое рас-

сматривает арбитражный суд; 

6) Кандидат не имеет действующей страховки.  

При этом ФЗ № 127-ФЗ [2] четко не установлено, может ли гражданин, имеющий погашенную су-

димость по вышеуказанным уголовным статьям, претендовать на должность арбитражного управляюще-

го. Отсутствие четкого регулирования часто приводит к тому, что лица с погашенной судимостью про-

должают заниматься практикой арбитражных управляющих, несмотря на существующие ограничения. 

Кроме того, конкурсный кредитор в деле о банкротстве может в одностороннем порядке изменить 

критерии отбора финансового управляющего, установив дополнительные требования к претенденту: 

например, установить требование о высшем юридическом или экономическом образовании, о квалифи-

кации кандидата, его стаже работы, практическом опыте ведения дел банкротстве в качестве арбитраж-
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ного управляющего. Таким образом, закон позволяет устанавливать конечные критерии, предъявляемые 

к кандидатуре арбитражного управляющего, определяемые не только законом, но и конкурсным управ-

ляющим. 

Обрести статус арбитражного управляющего может любое физлицо, которое имеет статус гражда-

нина РФ и зарегистрировано в саморегулируемой организации арбитражных управляющих. В свою оче-

редь, СОАУ по определению является организацией некоммерческого статуса, которая образована путем 

учреждения ее гражданами РФ и зарегистрирована в госреестре. СОАУ занимается организацией дея-

тельности арбитражных управляющих, контролирует их образование в соответствии с требованиями за-

конодательства. Отсутствие четких критериев отбора порождает споры, возражения и обжалования дей-

ствий финансового управляющего [4] относительно соответствия назначенной судом кандидатуры и пре-

вышение его полномочий, установления требований о регистрации арбитражного управляющего в каче-

стве ИП вызывает некоторые разумные противоречия целям его деятельности, ведь фактически он явля-

ется представителем субъекта банкротства. Поэтому необходимо устранить данное противоречие путем 

принятия изменений в статью 20 ФЗ №127 [2]. 
 

Библиографический список 

 
1. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017)// 

Электронный источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/. 

2. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ (последняя редакция) // 

Электронный источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/. 

3. Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ (последняя 

редакция) // Электронный источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/. 

4. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №35 от 22.06.2012 г. «О некоторых процессу-

альных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве». // Электронный источник: 

http://arbitr.ru/as/pract/post_plenum/57047.html. 
 
 

ШАМСИМУХАМЕТОВА ДИЛЯРА РИНАТОВНА – магистрант, Российский государственный гу-

манитарный университет, Россия. 
 

 

 

  



Вестник магистратуры. 2018. № 6-2(81)                                                                 ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

108 

УДК 340 

Е.Н. Захарова 
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В статье рассматриваются вопросы совершенствования защиты 

интеллектуальных прав авторов литературных произведений в сети 

интернет. Нарушение прав авторов литературных произведений в сети 

Интернет - это нарушение субъективных прав автора произведения. 

Такими нарушениями могут быть публикации литературных произведе-

ний или их частей на электронных ресурсах без разрешения автора или 

без указания авторства (присвоения авторства).  

 

Ключевые слова: интеллектуальное право, интернет, литературное 

произведение, интеллектуальная деятельность, нарушение прав авто-

ров, библиотека. 

 

Развитие информационно-коммуникационных технологий - безусловное, бесспорное благо для 

общества. Представить современный мир без доступа к практически любой информации не представля-

ется возможным. С появлением новой сферы жизни людей - цифровую сферу - возникло новое поле для 

злоупотребления благом, что вынудило весь цивилизованный мир к формированию специального право-

вого режима в сети Интернет.  

Данный правовой режим охватывает сферы общественных отношений, которые были трансфор-

мированы и перенесены из реальной плоскости в электронную. Доступ к информации трансформировал-

ся в возможность злоупотребления правами, которыми обладают люди в реальной действительности. 

Одним из таких прав является право интеллектуальной собственности.  

В пространстве сети Интернет пользователями нарушается множество прав на результат интел-

лектуального труда, как в части количества прав на конкретный вид результата интеллектуальной дея-

тельности, так и в части видов результатов интеллектуального труда. Одним из таких примеров является 

нарушение прав авторов литературных произведений.  

Нарушение прав авторов литературных произведений в сети Интернет - это нарушение субъек-

тивных прав автора произведения. Такими нарушениями могут быть публикации литературных произве-

дений или их частей на электронных ресурсах без разрешения автора или без указания авторства (при-

своения авторства). Данные нарушения встречаются достаточно часто. 

Подобные нарушения достаточно давно вызывают дискуссии в обществе. С одной стороны, автор 

произведения имеет имущественные и неимущественные права на результат своей интеллектуальной 

деятельности. Результат его труда - собственность, которую признает российское и зарубежное (в боль-

шинстве своем) право. Если относительно собственности на имущество в материальном пространстве не 

возникает противоречий в части его защиты, то в цифровой сфере пользователи - граждане страны - вы-

сказывают иное мнение.  

Когда возникает возможность не платить за результат интеллектуальной деятельности, в данном 

случае за литературное произведение, значительная часть пользователей использует данный вариант для 

получения доступа к этой информации. При этом, аналогичный материал, напечатанный в типографии, в 

общественном сознании стоит денег.  

Существующие меры защиты литературных произведений в сети Интернет представляются несу-

щественными. К примеру, каждый сайт, ограничивающий доступ к полной версии книги или предлага-

ющий купить ее, значительно уступает в посещаемости ресурсам, на которых можно обнаружить данное 

произведение бесплатно. Более того, если намеренно автор электронную копию не выкладывает в сеть, 

то у крупных Интернет сообществ есть оплачиваемые сотрудники, которые могут отцифровать книгу и 

выложить в сеть, так как пользы от посещения ресурса значительно больше за счет размещаемой рекла-

мы по количеству уникальных посетителей, чем заработная плата таких рабочих. 

Получается, что электронная сфера саморегулируется и создает свой рынок, на котором действуют 
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другие правила, чем те, что предусмотрены в реальном пространстве. Исходя из этого, возникает два 

вопроса: 

- необходимо ли регулировать данную сферу методами материальных общественных отношений; 

- какими методами и мерами стоит пользоваться при правовом и правоприменительном регулиро-

вании данной сферы общественных отношений. 

Отвечая на первый вопрос, следует сказать, что, безусловно, можно пробовать использовать тра-

диционные методы правового регулирования и вводить соответствующие правила, режимы, существую-

щие в сфере обычных общественных отношений. Но утверждать, что применяемые меры будут эффек-

тивны - нельзя, что демонстрирует современная практика.  

Рассматривая меры по защите прав авторов литературных произведений целесообразно идти не-

сколькими путями. Первый путь - это сохранение формальных юридических механизмов защиты и кон-

троля (блокировка сайтов, к примеру). Данные способы создают видимость формирования режима за-

конности в пространстве сети Интернет.  

Второй путь - внедрение технических способов защиты прав авторов. Вычислить «цифровой отпе-

чаток» файла и хранить его в базе данных (БД). Цифровой отпечаток будет занимать значительно мень-

ше места в БД, нежели сам файл, что позволит создать большую базу отпечатков. 

Встраивать в текстовые файлы и произведения свободного текстового размещения идентификаци-

онную метку. Данные метки незаметны для, но легко обнаруживаются специальными методами анализа 

текста. 

В заключение предлагается изменить действующее законодательство, путём внесения следующих 

изменений: 

Установить ответственность за незаконное размещение и распространение литературных произве-

дений в сети Интернет; 

Обязать провайдеров изымать из публичного доступа заведомо незаконные текстовые файлы, воз-

ложить на них ответственность. 

Третий путь - как практикуется в западных странах, это открытие бесплатных ресурсов от изда-

тельств и библиотек, а также у отдельных авторов произведений, где они могут бесплатно скачать или 

прочитать данный труд. Особенность в том, что данные авторы не стали двигаться путем сопротивления 

тенденциям рынка, а адаптировались и стали зарабатывать за счет посещений их ресурса пользователя-

ми.  

Данный подход представляет собой интересный способ самозащиты, который трансформировался 

в адаптацию под изменяющуюся реальность рыночных отношений. 
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В статье рассматриваются вопросы интеллектуальной собствен-

ности в контексте конституционных прав и свобод граждан. Отдель-

ный вопрос стоит о том, как защитить результат интеллектуального 

труда. С целями правового регулирования данных общественных отно-

шений выступает, право интеллектуальной собственности. Оно фор-

мирует специальный правовой режим защиты и обращения с информа-

цией, которая представляет определенную материальную или немате-

риальную ценность для авторов 
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затели, оценка, степень насыщения, индекс обеспеченности, кредиты. 

 

Российская Федерация - правовое государство, защищающее права и свободы граждан, реализу-

ющее фундаментальный принцип законности во всех сферах общественных отношений. Основной закон, 

устанавливая базовые права и свободы, гарантируя их защиту прямым действием Конституции, преду-

сматривает в статье 44 такое право как свобода творческой деятельности и защита интеллектуальной 

собственности. 

Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и дру-

гих видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом. 

Данная статья и право, предусмотренное в нем, может рассматриваться и толковаться по-разному, 

в зависимости от условий и целей такого неофициального толкования. Вместе с тем, предусмотренные 

меры использования Конституции в качестве акта прямого действия говорят о том, что творческая дея-

тельность в России находится под защитой Основного закона.  

Рассматривая саму творческую деятельность, необходимо понимать, что она представляет собой 

два взаимосвязанных элемента. Первый - это процесс создания продукта творческой деятельности, а вто-

рое - непосредственно сам продукт творческой деятельности, ее результат. Необходимо понимать, что в 

процессе создания такого продукта у лиц, занимающихся творческой деятельностью, возникает объек-

тивная потребность и причина нуждаться в правовой защите, так как, несмотря на свободный характер 

творчества - это также рабочий процесс, который должен быть урегулирован. При этом его уникальная 

форма не позволяет использовать исключительно нормы права, использующиеся для остальных видов 

профессиональной и полупрофессиональной деятельности.  

Вопрос защиты результата творческого труда - отдельный вопрос. Если этот результат выражен 

материально, то по традиционному праву его проще защитить, используя инструменты, которые приме-

няются для всех остальных видов общественных отношений. Но, если речь идет об интеллектуальном 

труде, который не был выражен материально, то в данном случае проблем больше.  

С целями правового регулирования данных общественных отношений выступает, право интеллек-

туальной собственности. Оно формирует специальный правовой режим защиты и обращения с информа-

цией, которая представляет определенную материальную или нематериальную ценность для авторов. То 

есть, во исполнение широко сформулированного положения Конституции России, о свободе творческой 

деятельности, формируется право интеллектуальной собственности, направленное на защиту прав авто-

ров интеллектуального труда, который можно отнести к творчеству.  

Важно отметить, что данное положение Основного закона касается не всего интеллектуального 

права, а лишь той его части, которая связана с результатами творческой деятельности.  

Безусловно, рекомендации, связанные с внесением изменений в Конституцию были бы неактуаль-

ными. При этом стоит отметить, что Конституция предусматривает охрану всей интеллектуальной соб-

ственности. Следовательно, рассматривать действие Конституции на объекты, предусмотренные специ-

альными нормами права интеллектуальной собственности, было бы справедливо.  
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Важно понимать, что данные особенности затрагивают теоретическую сторону права интеллекту-

альной собственности. В практической составляющей данный вопрос остается по-прежнему не актуаль-

ным, так как норма Конституции, несмотря на характеристику ее прямого действия, при наличии дей-

ствующего законодательства в сфере регулирования защиты права интеллектуальной собственности, 

является второстепенным актом.  

Но, наличие конституционно-правового статуса у интеллектуальной собственности позволяет 

прибегнуть к прямому действию Конституции в случае наличия прямого противоречия или изменения 

законодательства. 
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В статье обсуждается медиация и другие АРС в зарубежных стра-

нах, их законодательное регулирование. 
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Одной из тенденций развития юридической практики выступает поиск новыхметодов урегулиро-

вания правовых конфликтови разрешенияспоров. За рубежом медиацияактивно применяется в качестве 

альтернативного способа урегулирования споров. В России ее применение начато в 2011 году после при-

нятия 27 июля 2010 г. Федерального Закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедура медиации)». Процедура медиациив РФ являетсяспособом урегулирова-

ния споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения (ст. 2 ФЗ). 

АРС активно используются для разрешения большинства трудовых споров в США, Канаде, Китае, 

Австрии, Франции, Германии, Великобритании и других странах. В США для разрешения трудовых спо-

ров созданы государственные и частныекомпании, оказывающие медиативные услуги. Наиболее извест-

ным выступает the Federal Mediation and Conciliation Service.В отдельных штатах США законом преду-

смотренообязательное проведение семейной медиации по делам, связанным с воспитанием и опекой де-

тей после развода их родителей. Службы семейноймедиации организуются при судах. Новый формат 

процедуры медиации создан благодаря информационным технологиям. В США получила распростране-

ние кибер-медиация, проводимая с применением «Интернета». Преимущество нового формата – воз-

можность выбрать удобное время, не привязанность к месту проведения иускоренный обмен материала-

ми для разрешения спора. 

Медиация в практике привлечения к уголовной ответственности внедренав Канаде с 1974 

г.Медиация с участием несовершеннолетних опирается на Закон «О ювенальной уголовной юстиции», в 

п. 6.1 которого предусматривается передача дела в специализированную организацию для содействия 

ресоциализацииправонарушителя. Решением генерального прокурора Канады устанавливают програм-

мы, альтернативные судебному разбирательству, такие как программа примирения жертвы и правонару-

шителя.  

В Великобританиифункционирует аналогичная США организация –Служба консультации, прими-

рения и арбитража – ACAS.Жалоба, которая была подана в основной орган по рассмотрению трудовых 

споров в Великобритании – Трудовой трибунал, проходит регистрацию и автоматически отправляется в 

ACAS. Только после неудачной процедуры медиации в ACAS, спор направляется в Трудовой трибунал.  

Во Франции законодатель допускает процедуру медиациис участием правонарушителя и потер-

певшего. Согласно ст. 6 УПК Франции уголовное преследование прекращается в случае заключения ме-

диативного соглашения. В случае, если прокурор считает, что возможно возмещение ущерба, который 

был причинен преступлением, он имеет право назначить процедуру медиации между потерпевшей сто-

роной и правонарушителем. Для этого привлекается общественная организация, специализирующаясяв 

области медиации. Законодательство Франции предусматривает судебную медиацию. 

Широкое распространение получила практика семейной медиации в Австрии, которая проводится 

двумя медиаторами (ко-медиация). Один из медиаторов выступает специалистом в области психологии, 

а второй – в области юриспруденции. Межнациональная семейная медиацияпрактикуется в Чехии. В г. 

Брно создан специальный центр, занимающийся разрешением конфликтов в межнациональных семьях. 

Вподобных случаях процедура медиации является обязательной. 

В Китаеинститут медиации создавался без законодательного регулирования, после обобщения 

опыта правового регулирования были определены направления посредничества. В Китае в 1930 г. был 

принят Закон «Об урегулировании конфликтов между рабочими и предпринимателями», которым преду-

сматривалось обязательное обращение к услугам арбитражной или примирительной комиссии. Институт 

посредничества в современном Китае основывается на традиционных для страны идеях согласия и кон-
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сенсуса, соответственно, решение, предложенное посредником, принимается сторонами конфликта в 

силу его справедливости.  

ЗаконодательствоКитая регулирует разные формы посредничества. Судебное посредничество дей-

ствует в рамках гражданского процесса. В соответствии с ГПК КНР с 1991 г. народные суды до рассмот-

рения дела по существу и выработки по нему решения должны принимать меры для примирения сторон. 

Закон допускает привлечение специальных учреждений. Медиация включает две процедуры – досудеб-

ную и судебную. 

Формой АРС является народное посредничество, предусмотренноеЗаконом «О народном посред-

ничестве» 2010 г. Эта форма подразумевает работу народных комиссий по медиации (народные комите-

ты посредников) по убеждению сторон спора в необходимости выполнить определенные соглаше-

ния,действуя добровольно и равноправно в переговорах. Исследователи подчеркивают, что народные 

комитеты посредников схожи с западными судами по мелким искам. Возможность осуществления тре-

тейским судом процедуры медиации при арбитражном разбирательстве является также альтернативным 

способом урегулирования споров в Китае. Спецификой развития метода ArbMed в Китае выступает то, 

что в отличие от других государств, где методы альтернативного судебного разбирательства явились 

продуктом рыночной экономики, в Китае они законодательно укрепились и развивались в условиях ко-

мандно-административной экономики. Метод ArbMed достаточно востребован при разрешении коммер-

ческих споров. 

Таким образом, юридический смысл института медиации во многом одинаковв разных зарубеж-

ных странах. Признается возможность разрешения и урегулирования споров посредством механизмов, 

действующих не на уровне официальных правовых позиций сторон, а на уровне учета их интересов и в 

наименее формализованной форме. Примирительный потенциал медиациинесомненно проявит себя в 

достижении социальной гармонии, правопорядка и сотрудничества во всем мире. 
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