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ФИНАНСИРОВАНИЕ   
ИННОВАЦИОННЫХ  ПРОЦЕССОВ   
В  КООПЕРАТИВНОМ  СЕКТОРЕ   

И ЭКОНОМИКЕ  В  ЦЕЛОМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УДК  338.124.4:331.5 
ВЛИЯНИЕ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  КРИЗИСА  
НА  ЭКОНОМИЧЕСКУЮ  АКТИВНОСТЬ  НАСЕЛЕНИЯ 
Л.А. Абелова 
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

Одно из наиболее сложных последствий экономического кри-
зиса – осложнение ситуации на рынке труда. Начало последнего 
мирового экономического кризиса принято датировать 2008 г. Со-
кращение занятости и всплеск безработицы отмечались во всех 
странах мира. В России в 2008 г. по сравнению с предыдущим го-
дом численность занятых уменьшилось с 70 814 тыс. чел. до 
70 603 тыс. чел., или на 0,3 %, число безработных возросло с 
4 246 тыс. чел. до 5 289 тыс. чел., т. е. на 25,6 %. Сложным был и 
2009 г., когда занятость сократилась до 69 362 тыс. чел, или на 
1,8 %, число безработных возросло до 6 162 тыс. чел., или на 
16,5 % [1, с. 131]. 

В Республике Мордовия влияние экономического кризиса на 
экономическую активность проявилось позднее. 2008 г. в целом 
был для рынка труда региона вполне благополучным: численность 
занятых в экономике возросла по сравнению с 2007 г. на 5,5 %, 
число безработных уменьшилось на 30,1 % (табл. 1). 

В 2009 г. произошло значительное сокращение занятости (на 
5,2 %) и рост безработицы (в 2,2 раза). В большей степени постра-
дали женщины. Численность занятых в экономике женщин 
уменьшилась на 7,2 %, мужчин – на 3,0 %. Причем число занятых 
мужчин начало увеличиваться уже в 2010 г. В целом за  
2008–2011 гг. оно уменьшилась на 2,1 %. Численность занятых 
женщин продолжила сокращаться и в 2010 г., и в 2011 г. За  
2008–2011 гг. показатель уменьшился на 9 %. 

 Абелова Л.А., 2013 
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Т а б л и ц а  1  
Численность  экономически  активного  

населения  Республики  Мордовия, тыс. чел. [2, с. 119]  

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 
2011 к 

2008, % 

Численность экономи-
чески активного насе-
ления, всего 

455,2 474,4 464,1 460,8 460,9 97,2 

  мужчины 228,4 229,8 233,9 232,9 232,9 101,4 

  женщины 226,8 244,6 230,2 227,9 228,0 93,21 

В том числе:       

  занятые в экономике, 
всего 

438,9 463,0 439,0 436,2 436,8 94,3 

   мужчины 217,4 224,5 217,8 218,9 219,7 97,9 

   женщины 221,5 238,5 221,2 217,3 217,1 91,0 

  Безработные, всего 16,3 11,4 25,1 24,6 24,1 211,4 

   мужчины 11,0 5,3 16,1 14,0 13,2 249,1 

   женщины 5,3 6,1 9,0 10,6 10,9 178,7 

Численность безработ-
ных, зарегистрирован-
ных в  государствен-
ных учреждениях 
службы занятости (на 
конец года), всего 

5,7 5,2 8,0 7,1 5,6 107,7 

  мужчины 1,8 1,8 3,1 2,9 3,2 177,8 

  женщины 3,9 3,4 4,9 4,2 2,4 70,6 

 
Число безработных мужчин в 2009 г. году возросла более чем в 

3 раза, но с 2010 г. показатель снижается. В целом за 2008–2011 гг. 
численность безработных мужчин увеличилась в 2,5 раза. Числен-
ность безработных женщин в 2009 г. возросла почти в 1,5 раза и 
продолжила увеличиваться и в 2010 г., и в 2011 г. За 2008–2011 гг. 
число неработающих женщин в Мордовии возросло в 1,8 раза. 

Иную динамику имеет регистрируемая безработица. В 2009 г. 
число зарегистрированных государственной службой занятости 
безработных возросло в 1,5 раза, мужчин – в 1,7 раза, женщин – в 
1,4 раза. Численность зарегистрированных безработных среди 
мужчин, уменьшившись в 2010 г., в 2011 г. вновь увеличилась. В 
целом за 2008–2011 гг. безработных мужчин, зарегистрированных 
службой занятости стало в 1,8 раза больше. Число зарегистриро-
ванных безработных женщин с 2010 г. снижается. В 2011 г. пока-
затель был меньше, чем в докризисном 2007 г. За 2008–2011 гг. 
безработных женщин, зарегистрированных в государственных 
учреждениях службы занятости стало на 29,4 % меньше. 
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Анализ относительных показателей экономической активности 
населения Республики Мордовия в последние пять лет показывает, 
что уровень экономической активности, рассчитанный по общей 
численности населения в возрасте 15–72 года, повысился. Макси-
мальное значение показателя характерно для 2008 г. Уровень эко-
номической активности, рассчитанный по населению в трудоспо-
собном возрасте, существенно повысился, превысив докризисное 
значение показателя. Рост экономической активности характерен и 
для мужчин, и для женщин. Экономическая активность мужчин в 
возрасте 15–72 года повысилась в большей степени, чем женщин в 
этом возрасте. Изменение экономической активности населения в 
трудоспособном возрасте было более выраженным по группе 
женщин. 

Повысился и уровень занятости населения в экономике, как 
рассчитанный по категории экономически активного населения, 
так и по категории населения в трудоспособном возрасте. Уровень 
занятости мужчин изменился более существенно. 

Самое высокое значение уровня занятости населения в возрасте 
15–72 лет отмечается в 2008 г. – 69,3 %. В 2011 г. значение показа-
теля было меньше на 2,4 п. п. Вероятно, в период бурного эконо-
мического роста, предшествовавший наступлению кризиса, в эко-
номики было занято много людей пенсионного возраста. В ходе 
оптимизации численного состава, предпринятой многими пред-
приятиями республики в годы кризиса, высвобождены были в ос-
новном работники пенсионного возраста. 

Уровень занятости населения в трудоспособном возрасте после 
существенного снижения в 2009 г. к 2011 г. превысил докризисное 
значение и составил 77,8 % (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  
Уровень  экономической  активности  

населения  Республики  Мордовия, % [2, с. 120]  

Показатель 

Уровень экономи-
ческой активности 

населения   

Уровень занятости 
населения   

Уровень безрабо-
тицы населения    

Уровень 
зареги-
стриро-
ванной 

безрабо-
тицы 

в воз-
расте 15– 

72 лет 

в трудо-
способ-
ном воз-

расте 

в воз-
расте 15– 

72 лет 

в трудо-
способ-
ном воз-

расте 

в воз-
расте 15– 

72 лет 

в трудо-
способ-
ном воз-

расте 

Всего        

2007 67,7 78,3 65,3 75,2 3,6 3,9 1,3 

2008 71,0 78,4 69,3 76,4 2,4 2,6 1,1 

2009 70,0 78,3 66,2 73,7 5,4 5,9 1,7 

2010 69,9 80,5 66,1 76,0 5,3 5,6 1,5 

2011 70,6 82,4 66,9 77,8 5,2 5,6 1,2 
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Окончание табл. 2 

Показатель 

Уровень экономи-
ческой активности 

населения   

Уровень занятости 
населения   

Уровень безрабо-
тицы населения    

Уровень 
зареги-
стриро-
ванной 

безрабо-
тицы 

в воз-
расте 15– 

72 лет 

в трудо-
способ-
ном воз-

расте 

в воз-
расте 15– 

72 лет 

в трудо-
способ-
ном воз-

расте 

в воз-
расте 15– 

72 лет 

в трудо-
способ-
ном воз-

расте 

Мужчины        

2007 72,2 79,8 68,8 75,8 4,8 5,0 – 

2008 73,1 78,3 71,5 76,4 2,3 2,4 – 

2009 75,1 80,6 69,9 74,9 6,9 7,0 – 

2010 75,1 82,2 70,6 77,1 6,0 6,2 – 

2011 75,9 83,8 71,6 78,9 5,7 5,8 – 

Женщины        

2007 63,7 76,7 62,2 74,6 2,3 2,6 – 

2008 69,1 78,5 67,4 76,4 2,5 2,7 – 

2009 65,6 75,9 63,0 72,5 3,9 4,6 – 

2010 65,2 78,7 62,1 74,8 4,7 5,0 – 

2011 65,9 81,0 62,8 76,7 4,8 5,3 – 
 
Не согласуется с такой динамикой рост уровня безработицы. 

Показатель, рассчитанный по экономически активному населению, 
после более чем 2-кратного роста в 2009 г. снижался очень мед-
ленно, и в 2011 г. составлял 5,2 %. Уровень безработицы среди 
населения в трудоспособном возрасте также снизился незначи-
тельно: пик кризиса – 5,9 %, 2011 г. – 5,6 %. Уровень безработицы 
среди мужчин был и остается выше, чем среди женщин, и повы-
сился в большей степени. 

Уровень регистрируемой безработицы в разгар кризиса повы-
шался до 1,7 % экономически активного населения. В 2011 г. 
практически вернулся на докризисный уровень. 

Таким образом, экономическая активность населения Республи-
ки Мордовия в 2008–2011 гг. существенно возросла. Повысился и 
уровень занятости, и уровень безработицы. Если судить по уровню 
занятости и уровню зарегистрированной безработицы, то можно 
говорить о том, что последствия мирового экономического кризиса 
преодолены. Однако уровень общей безработицы более чем в 2 раза 
превышает докризисный уровень и снижается очень медленно. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Российский статистический ежегодник. 2010: Стат. сб. / Росстат. М., 2010. 
813 с. 

2. Мордовия: Стат. ежегодник / Мордовиястат. Саранск, 2012. 472 с. 
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Производство продуктов животноводства имеет важнейшее 
значение для продовольственной безопасности страны. Таким об-
разом, качественные изменения в производстве продуктов живот-
новодства могут стать катализатором положительных качествен-
ных изменений всей сельскохозяйственной отрасли в целом, рын-
ков сельскохозяйственной продукции. 

Сложившаяся экономическая и институциональная система 
сельского хозяйства в России свидетельствует о необходимости 
дальнейшего развития не только крупных форм хозяйствования, 
но и малых форм хозяйствования. 

В целом малые формы хозяйствования включают в себя, по 
данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г., 
285,2 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ) и 
индивидуальных предпринимателей (общая площадь земли 
29,8 млн. га) и 17,4 млн. личных подсобных хозяйств (общая пло-
щадь земли 11 млн. га), а также 7 793 сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов (1 200 – перерабатывающих, 927 – 
обслуживающих, 1 357 – сбытовых, 535 – снабженческих, 1 835 – 
кредитных и 1 939 – прочих). 

В последние годы наметилась устойчивая тенденция увеличе-
ния производства сельскохозяйственной продукции в КФХ. Это 
происходит преимущественно за счет укрупнения самих КФХ (с 
42,5 га земли в 1995 г. до 104,6 га в 2006 г.), повышения их техни-
ческой оснащенности, совершенствования технологии и других 
факторов. В результате за 2000–2010 гг. объем производства моло-
ка в КФХ увеличился с 567,7 тыс. тонн до 1 484,3 тыс. тонн (в 
2,6 раза), а мяса в живом весе с 128,2 тыс. тонн до 347,8 тыс. тонн 
(в 2,7 раза). 

Вместе с тем, сектор КФХ имеет определенный потенциал для 
развития животноводства. Спрос на сырое отечественное молоко и 
другие виды сельскохозяйственной продукции со стороны россий-

ISBN 978-5-905536-25-6. Кооперация в системе  
общественного воспроизводства. Саранск,  2013 

 

 Гуськов Е.А., 2013 
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ских перерабатывающих заводов по мере развития переработки 
продукции будет возрастать, а КФХ способны наладить управле-
ние небольшими семейными животноводческими фермами, распо-
ложенными по кластерному принципу. 

Увеличение числа семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств и их дальнейшего развития и 
распространения на территории всех субъектов Российской Феде-
рации позволит: 

– увеличить численность поголовья коров молочной и мясной 
породы; 

– развить птицеводство, овцеводство, козоводство, коневодство 
и другие виды животноводства; 

– увеличить производство отечественной животноводческой 
продукции; 

– распространить передовой опыт организации семейных жи-
вотноводческих ферм на базе КФХ; 

– развить кооперацию и интеграцию малых форм хозяйствова-
ния, в том числе с участием потребительских обществ системы 
Центросоюза Российской Федерации; 

– увеличить рост занятости сельского населения; 
– развить смежные подотрасли агропромышленного комплекса 

(далее – АПК) (производство кормов, переработка молока и др.); 
– увеличить количество КФХ, в том числе за счет переоформ-

ления ЛПХ в КФХ, что приведет к увеличению налогооблагаемой 
базы сельского населения; 

– создать условия для устойчивого развития и освоения сель-
ских территорий. 

Для достижения намеченной цели необходимо: 
– разработать проекты животноводческих ферм многократного 

применения от 20 до 100 и свыше голов КРС или конематок, от 50 
до 300 и выше голов овец, коз и других сельскохозяйственных жи-
вотных, свиней при условии проведения мероприятий по профи-
лактике АЧС, птицеферм от 1 000 и выше голов птиц на базе ма-
лых форм хозяйствования в субъектах Российской Федерации; 

– реализовать проекты по созданию и комплектации семейных 
животноводческих ферм от 20 до 100 и свыше голов КРС или ко-
нематок, от 50 до 300 и выше голов овец, коз и других сельскохо-
зяйственных животных, птицеферм от 1 000 и выше голов птиц на 
базе малых форм хозяйствования в субъектах Российской Федера-
ции при условии их окупаемости сроком не более 8 лет. 

В результате реализации Программы планируется создание 
450 семейных животноводческих ферм на базе КФХ в субъектах 
Российской Федерации по следующим направлениям (прогноз): 
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Тип фермы 
Количество 

ферм 

Общее количество сель-
скохозяйственных живот-

ных 

Ферма от 20 до 100 и выше голов КРС 321   40 000 

Конефермы от 20 и выше конематок, 
фермы от 50 до 300 и выше голов овец, 
коз и других сельскохозяйственных 
животных 

  99   44 950 

Птицефермы от 1 000 и выше голов 
птиц 

  30 150 000 

 
Создание 450 семейных животноводческих ферм на базе малых 

форм хозяйствования в 2012–2014 годах позволит: 
  1. Дополнительно производить 60 тыс. тонн молока в год. 
  2. Увеличить объем производства мяса всех видов сельскохо-

зяйственных животных и птицы на 7,0 тыс. тонн в год. 
  3. Увеличить поголовья КРС на 40 тыс. голов. 
  4. Распространить передовой опыта организации семейных 

животноводческих ферм на базе КФХ на новые хозяйства и ис-
пользовать каталог проектов животноводческих ферм для созда-
ния новых объектов. 

  5. Создать не менее 1 500 рабочих мест. 
  6. Внедрить высокопроизводительную технику в отечествен-

ное производство продукции животноводства. 
  7. Развить местную строительную индустрию и смежные от-

расли и подотрасли АПК (производство кормов, переработка мо-
лока и другой продукции животноводства, обслуживание и ремонт 
сельскохозяйственной техники). 

  8. Развить сельскохозяйственную потребительскую коопера-
цию в снабженческо-сбытовой и перерабатывающей сферах. 

  9. Создать условия для устойчивого развития и освоения сель-
ских территорий, а также сохранения существующей системы рас-
селения в сельской местности. 

10. Получить социальный эффект в виде поддержки семейного 
бизнеса и сохранения традиционного жизненного уклада в сель-
ской местности. 

11. Достигнуть экологического эффекта в виде минимизации 
нагрузок животноводства на окружающую среду за счет использо-
вания современного оборудования по переработке продуктов жиз-
недеятельности животных, а также равномерного размещения жи-
вотноводческих ферм по территории России. 

Федеральный бюджет софинансирует мероприятия субъектов 
Российской Федерации по развитию семейных животноводческих 
ферм в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Программа реализуется в 2012–2014 годах. 
Предполагаемый объем финансирования программы составляет 

16,33 млрд руб. При этом будут задействованы средства федераль-
ного и региональных бюджетов, а также собственные доходы 
КФХ, сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих, 
снабженческих, сбытовых кооперативов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. http://garant.ru/ Приказ Минсельхоза РФ от 6 марта 2012 г. N 173 «Об 
утверждении программы по развитию семейных животноводческих ферм» 

2. http://mcx.ru/ Ведомственная целевая программа «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012–2014»  

 
 
 

УДК  338.436.33(470.345)"2013/18"  
РАЗВИТИЕ  АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  КОМПЛЕКСА  
В  РАМКАХ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ  
МОРДОВИИ  НА  2013–2018 гг.  
Е.А. Гуськов 
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

Состояние и уровень развития агропромышленного комплекса 
во многом определяют социально-экономическую ситуацию в рес-
публике, устойчивость развития сельских территорий. За период 
реализации приоритетного национального проекта «Развитие 
АПК» и программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Республики Мордовия на 2008–2012 годы в Республике Мордовия 
проделана значительная работа по развитию агропромышленного 
производства. 

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства во 
всех категориях хозяйств за 2006–2011 годы, несмотря на неблаго-
приятный по погодным условиям 2010 год, увеличился на 22 % и 
достиг в действующих ценах объема 42,04 млрд. рублей (в 
2005 г. – 16,05 млрд. рублей), рост объемов пищевых продуктов за 
этот период составил – 45%, или 7,5% в среднем в год. 

Сельское хозяйство Мордовии производит около 13,7 % вало-
вого регионального продукта и 1,2 % от сельскохозяйственного 

 Гуськов Е.А., 2013 

ISBN 978-5-905536-25-6. Кооперация в системе  
общественного воспроизводства. Саранск,  2013 
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производства в России (оценка 2011 г.), обеспечивает занятость 
17% населения. 

Сельскохозяйственные угодья составляют 1 657,6 тыс. га, или 
63,4 % территории республики и 0,8% от площади сельхозугодий, 
используемых в сельскохозяйственном производстве России. Доля 
обрабатываемой пашни – 87,5 %. В республике осуществляют 
производственно-хозяйственную деятельность 242 сельскохозяй-
ственных предприятия. Функционируют 1 126 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств с общей земельной площадью 84 тыс. га, или в 
среднем по 75 га на одно хозяйство. Доля производства продукции 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в общем объеме сель-
скохозяйственного производства республики составляет 3,4 %. 
Насчитывается более 160 тыс. личных подсобных хозяйств насе-
ления, их доля в объеме производства – 40,2 процента. 

Сельскохозяйственными предприятиями производится зерна – 
100 %, мяса – 73,1 %, молока - 60,4 % и 91,2 % яиц. В хозяйствах 
населения выращивается 95 % картофеля и 72 % овощей. 

Ведущей отраслью сельскохозяйственного производства явля-
ется животноводство – 55% (молочно-мясное скотоводство, пти-
цеводство, свиноводство). Отрасль растениеводства производит 
45 % валовой продукции. Выращиваются зерновые культуры, са-
харная свекла, картофель, кормовые культуры. 

Сегодня, во многом благодаря государственной поддержке, аг-
ропромышленный комплекс Мордовии входит в число лидеров в 
Приволжском федеральном округе и в России. 

19 ноября 2012 года на заседании правительства Мордовии бы-
ла утверждена Государственная программа Республики Мордовия 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013– 
2020 гг. Общий объем финансирования программы составит 
17,967 млрд. руб., в том числе за счет средств республиканского 
бюджета - 15,471 млрд. руб., внебюджетных источников –  
2,496 млрд. руб. 

В результате реализации программы к 2020 г. производство 
продукции сельского хозяйства увеличится на 23,3 %, в том числе 
продукции растениеводства – на 22,8 %, животноводства – на 
23,5 %. Производство мяса скота и птицы в живом весе возрастет 
на 27,1% и составит 176 тыс. тонн, молока – на 20 % (556 тыс. 
тонн). Поголовье КРС должно увеличиться в 1,8 раза и составить 
46 тыс. голов. 

Поддержка малых форм хозяйствования позволит создать 
500 новых КФХ, построить и реконструировать 80 семейных жи-
вотноводческих ферм, оформить в собственность 400 тыс. га зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. 
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В программе предусмотрены новые меры господдержки, в том 
числе субсидирование реализованного молока первого и высшего 
сортов. С 1 января 2015 г. прекращается субсидирование кредитов, 
направленных на строительство, реконструкцию и модернизацию 
объектов птицеводства, а с 1 января 2017 г. – объектов свино-
водства. 

Программа развития Республики Мордовия на 2013–2018 годы 
впервые сформирована по инновационным территориальным кла-
стерам. Один из них – «Агропромышленный кластер», в котором 
будет реализован 51 инвестиционный проект на общую сумму бо-
лее 45 млрд. рублей, или 35 % от общего объема финансирования, 
создано 5,7 тыс. новых рабочих мест. Реализация проектов в пол-
ном объеме приведет к повышению качества жизни сельского 
населения, создаст основы для повышения престижности прожи-
вания в сельской местности. 

В рамках Программы планируется строительство молочных 
комплексов на 14 тыс. коров, которые обеспечат региону произ-
водство 74,5 тыс. тонн молока в год, свиноводческих комплексов 
на 15 тыс. свиноматок и рассчитанных на производство в течение 
года 37 тыс. тонн свинины, животноводческих комплексов по от-
корму КРС на 7,5 тыс. голов, которые должны обеспечить прибав-
ку в производстве мяса в объеме 3,5 тыс. тонн в год, птицеферм по 
выращиванию бройлеров и мясоперерабатывающего комплекса по 
переработке мяса птицы в ООО «Юбилейное» с объемом перера-
ботки мяса птицы 85,5 тыс. тонн, техническое перевооружение 
птицефабрик «Атемарская» и «Октябрьская» Лямбирского района, 
«Авангард» Рузаевского района. 

В целях развития инфраструктуры зернового рынка Программа 
предусматривает строительство в ООО «Саранский элеватор» вто-
рой очереди зернохранилища на 48 тыс. тонн единовременного 
хранения, завода по производству семян высоких репродукций на 
базе ОАО «МАПО и К» (Ромодановский район). 

Продолжатся реконструкция сахарного завода по увеличению 
мощности переработки сахарной свеклы до 10 тыс. тонн в сутки на 
ООО «Ромодановосахар», строительство и модернизация теплич-
ных комплексов ОАО «Мир цветов» и ГУП Республики Мордовия 
«Тепличное». 

Впервые в республике планируется строительство биогазовой 
установки мощностью 4,7 Мвт на базе ООО АПО «МТС «Ромода-
новская». 

В целом реализация инвестиционных проектов, программ раз-
вития мясного и молочного скотоводства, строительства семейных 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, поддержка 
начинающих фермеров позволит к 2018 году увеличить объемы 
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производства в сельхозорганизациях мяса скота и птицы в 1,8 раза, 
молока в 1,3 раза, яиц в 1,2 раза.   

Важная цель агропромышленного кластера - максимально спо-
собствовать обеспечению конкурентоспособности предприятий 
АПК Мордовии на внутреннем и внешнем рынках, импортозаме-
щение сельскохозяйственной продукции продуктами отечествен-
ных производителей. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. http://rud.exdat.com/ Проект постановления Правительства Республики 
Мордовия. 

2. http://izvmor.ru/ Развитие АПК Мордовии в 2013–2018 гг. 

 
 
 

УДК  338.436.33(1-88)  
СОВРЕМЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  И  ОСОБЕННОСТИ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ  ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  ОТЕЧЕСТВЕННОМ  АПК  
А.А. Жолобов  
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

В современной России все больше растет потребность в каче-
ственном продовольствии и сырье для выработки предметов по-
требления. Соответственно растет потребность в новом оборудо-
вании и технике для отечественного сельского хозяйства. Под вли-
янием мировых тенденций наша страна вынуждена двигаться в 
направлении усиления наукоемкости производимой продукции и 
сырья для того чтобы бы на достаточном уровне конкурировать с 
иностранными сельхозпроизводителями и поддерживать статус 
полноценного члена ВТО. 

Как показывает практика, несмотря на то, что наша страна ост-
ро нуждается в инновационной модернизации АПК, часто бывает 
так, что дело дальше деклараций о развитии инновационной дея-
тельности не идет, хотя, справедливости ради нужно отметить, что 
все же некоторые шаги предпринимаются. 

Из-за финансового кризиса 2009–2010 гг. произошел опреде-
ленный спад в инновационной активности аграрной науки. По-
следствия кризиса ощутимы до сих пор в этой сфере, так имею-

 Жолобов А.А., 2013 
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щийся инновационный потенциал АПК используется в пределах 
4–5 %. Для сравнения этот показатель в США превышает 50 %, 
многие научно-технические разработки не становятся инноваци-
онным продуктом; ежегодно остаются невостребованными с/х-м 
производством большинство инновационных разработок. Это свя-
зано с тем, что из общего числа завершенных, принятых, оплачен-
ных заказчиком и рекомендованных к внедрению прикладных 
научно-технических разработок всего 2–3 % было реализовано в 
ограниченных объемах, 4–5 % – в одном-двух хозяйствах, а судьба 
60–70 % разработок через 2–3 года была неизвестна ни заказчи-
ком, ни разработчиком, ни потребителям научно-технической про-
дукции. Последние годы ознаменовались резким сокращением вы-
деления средств на научные прикладные исследования. В расчете 
на 1 га с./х-х угодий они сократились более чем в 2 раза по срав-
нению с 1990 годом. В то же время в 18 развитых странах мира за 
последние три десятилетия они увеличились от 0,96 до 2,2 % ВВП, 
приходящегося на с./х-во, в том числе в США от 1,32 до 2,2 %. А в 
Австралии затраты на аграрные исследования за указанный период 
в отрасли от 1,5 до 4,42 %, в ЮАР от 1,39 до 2,59 %, а в 17 афри-
канских странах – от 0,42 до 0,58 % ВВП, приходящегося  
на с./х-во [1]. 

Еще одной проблемой инновационного развития экономики 
России в целом и, в частности, сектора АПК является изучение 
спроса на инновации. Маркетинг не стал еще неотъемлемым эле-
ментом формирования заказов на научные исследования и разра-
ботки. Как правило, при отборе проектов не проводится глубокая 
экономическая экспертиза не оцениваются показатели эффектив-
ности и рисков, не отрабатываются схемы продвижения получен-
ных результатов в производстве. Это приводит к тому что, как уже 
отмечалось, многие инновационные разработки не становятся ин-
новационным продуктом. 

Главной же проблемой торможения развития инновационной 
деятельности в АПК является недостаток финансирования. Инно-
вации – это всегда риск, неизвестно, как скоро окупится и станет 
приносить прибыль инновационный проект, и вообще окупится  
ли он. Отечественные и иностранные инвесторы неохотно вклады-
вают в рискованные проекты. Поэтому приоритетным источником 
финансирования инновационной деятельности в отечественном 
АПК является финансирование из федерального и регионального 
бюджетов. Так, была разработана Государственная программа  
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013– 
2020 годы. Стратегическими целями государственной программы 
являются: 
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– обеспечение продовольственной независимости страны в па-
раметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности 
Российской Федерации; 

– повышение конкурентоспособности российской сельскохо-
зяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках в рам-
ках вступления России в ВТО; 

– повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса; 

– устойчивое развитие сельских территорий; 
– воспроизводство и повышение эффективности использования 

в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов, 
экологизация производства. 

Общий объем ресурсного обеспечения реализации государ-
ственной программы из средств федерального бюджета составляет 
1509,7 млрд рублей (в текущих ценах), в том числе на 2013 год – 
158,9 млрд рублей, 2014 год – 162 млрд рублей, 2015 год – 
175,4 млрд рублей.

  
[2] 

Несомненно, государство может и должно быть активным ин-
вестором инновационного развития отечественного АПК, было бы 
странно, если бы государство не осуществляло финансирование в 
этой области. Но для того, чтобы ускорить сам процесс разработ-
ки, внедрения и возникновения инноваций в аграрной сфере необ-
ходимо заинтересовать и частных инвесторов. Только совместные 
действия государственных органов частных инвесторов способны 
вывести разработку и внедрение инноваций в отечественном АПК 
на новый качественный уровень. 
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Повышение качества жизни граждан России – ключевой вопрос 
государственной политики. Казалось бы, данное положение явля-
ется бесспорной декларацией. Однако сравнительно недавний ис-
торический опыт показывает, что несколько лет назад ее бесспор-
ность не была столь очевидной. 

Опасная дезинтеграция государственных институтов, систем-
ный экономический кризис, издержки приватизации в сочетании с 
политическими спекуляциями на естественном стремлении людей 
к демократии, серьезные просчеты при проведении экономических 
и социальных реформ – все это характеризует последнее десятиле-
тие XX в. как период катастрофической демодернизации страны и 
социального упадка. За чертой бедности оказалась фактически 
треть населения. Массовым явлением стали многомесячные за-
держки выплат пенсий, пособий, заработных плат. Люди были 
напуганы дефолтом, потерей своих сбережений; не верили, что 
государство сможет исполнять даже минимальные социальные 
обязательства. 

С атмосферой полной безнадежности столкнулась власть, 
начавшая работать в 2000 г. В таких условиях требовалось одно-
временно решать острейшие каждодневные проблемы и заложить 
новые – долгосрочные – тенденции роста. 

Таким образом, необходимость в разработке приоритетных 
национальных проектов назревала в течение десятилетия, однако 
реальные возможности для их проведения появились у страны 
лишь к 2005 г. К этому времени удалось разрешить важнейшие 
вопросы обеспечения безопасности и национального суверенитета. 
Было укреплено внешнеполитическое положение, достигнута 
внутриполитическая стабильность, существенно улучшилась мак-
роэкономическая ситуация. У государства появились значитель-
ные финансовые ресурсы, которые могли быть направлены на реа-
лизацию социальных задач без угрозы инфляции. 

Укрепление государственной власти способствовало улучше-
нию согласованности действий всех ее уровней. Государство пе-
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решло к трехлетнему циклу бюджетного планирования, что давало 
социально-экономическим программам дополнительные гарантии. 
Страна подошла к возможности решения масштабных, общенаци-
ональных задач. Ключевым вопросом государственной политики 
стало повышение качества жизни граждан России. «Концентрация 
бюджетных и административных ресурсов на повышении качества 
жизни граждан России – это гарантия от инертного проедания 
средств без ощутимой отдачи. Это курс на инвестиции в человека, 
а значит – в будущее России». 

В число приоритетных сфер были включены здравоохранение, 
образование, жилье, сельское хозяйство. Именно они затрагивают 
интересы каждого человека, обусловливают качество жизни и 
формируют человеческий капитал – образованную и здоровую 
нацию. От состояния этих сфер зависит социальное самочувствие 
общества, демографическое благополучие страны. 

Для разработки мер, направленных на осуществление приори-
тетных национальных проектов и демографической политики, 
Указом Президента РФ от 21 октября 2005 г. был образован Совет 
при Президенте Российской Федерации по реализации приоритет-
ных национальных проектов и демографической политике. Совет 
рассматривает концептуальные основы, цели и задачи приоритет-
ных национальных проектов и демографической политики, опре-
деляет способы, формы и этапы их реализации, проводит анализ 
практики и готовит предложения по ее совершенствованию. 

Задачи по нацпроектам были поставлены на ближайшие годы, 
эффект от их реализации должен ощутить практически каждый 
гражданин. Так, основными направлениями ПНП «Образование» 
являются: стимулирование инноваций в сфере образования, под-
ключение школ к Интернету, поддержка талантливой молодежи, 
организация начального профессионального образования для во-
еннослужащих, организация сети национальных университетов и 
бизнес-школ, дополнительные выплаты за классное руководство, 
поощрение лучших учителей, поставка школьных автобусов в 
сельскую местность, укомплектование школ дотационных регио-
нов учебным оборудованием. 

Национальный проект в сфере сельского хозяйства направлен 
на приоритетное развитие животноводства, преодоление демогра-
фического кризиса в отрасли, борьбу с бедностью, создание со-
временного конкурентоспособного сельхозпроизводства, а также 
на стимулирование развития малых форм агробизнеса. 

Цели проекта в сфере здравоохранения включают в себя укреп-
ление здоровья граждан, повышение доступности и качества ме-
дицинской помощи, совершенствование первичной медицинской 
помощи, возрождение профилактического направления в здраво-

http://politike.ru/dictionary/786/word/kachestvo-zhizni
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охранении, обеспечение населения высокотехнологичной меди-
цинской помощью. В рамках развития первичной медико-
санитарной помощи предусмотрены мероприятия: 

– по подготовке и переподготовке врачей общей практики; 
– повышению размера оплаты труда медицинских работников 

первичного звена медицины; 
– укреплению материально-технической базы скорой медицин-

ской помощи. 
ПНП «Здоровье» включает в себя дополнительный проект «Ро-

довые сертификаты». Его целью является улучшение качества об-
служивания в женских консультациях и родильных домах. 

Задачи жилищной сферы состоят в увеличении объемов жи-
лищного строительства, выделении средств из бюджетов всех 
уровней на оснащение инженерной инфраструктуры земельных 
участков под жилищное строительство, формировании норматив-
ной базы, необходимой для выпуска ипотечных ценных бумаг, 
разработке механизма субсидирования ипотечных кредитов и зна-
чительном повышении уставного капитала. 

Новый этап экономических и социальных реформ в России 
предусматривает в качестве приоритетных направлений государ-
ственных расходов инвестиции на поддержание систем жизне-
обеспечения населения страны. К ним относятся расходы на обра-
зование, поскольку развитие всех отраслей экономики прямо зави-
сит от уровня образованности общества. Первостепенная роль в 
деле воспитания подрастающего поколения всегда принадлежала 
системе образования. 

Образование – одно из основных и неотъемлемых конституци-
онных прав граждан Российской Федерации, гарантирующее воз-
можность его получения без каких-либо условий и ограничений, 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
места жительства, состояния здоровья и т. п. Реализация данного 
права обеспечивается путем создания эффективной системы и со-
ответствующих условий для получения образования. Чтобы про-
вести качественные изменения по основным направлениям разви-
тия образования и современного образовательного менеджмента, в 
России был разработан приоритетный национальный проект «Об-
разование». Он способствует трансляции лучших инновационных 
программ на всю систему образования, повышает стремление пе-
дагогических коллективов и отдельных учителей к поиску и внед-
рению продуктивных профессиональных инициатив [1, с. 69]. 

Следует эффективно направлять бюджетные средства на финан-
сирование сельского хозяйства. Под эффективностью бюджетной 
поддержки подразумевается результат, который будет получен от-
раслью от оказанного со стороны государства воздействия в виде 

http://www.rus-reform.ru/magazine/archive/41/2/10001789
http://www.rus-reform.ru/magazine/archive/41/2/10001789
http://www.rus-reform.ru/magazine/archive/41/2/10001789
http://www.rus-reform.ru/magazine/archive/41/2/10001789
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субсидий, субвенций, дотаций и т. п. Необходимость оценки эффек-
тивности предопределена тем, что реально полученный результат 
нередко оказывается прямо противоположным ожидаемому. 

Приоритетные национальные проекты тесно связаны с решени-
ем стратегических экономических задач, стоящих перед страной. 
Все они взаимосвязаны  между собой и способствуют догоняюще-
му развитию отдельных, в первую очередь дотационных и депрес-
сионных, регионов страны. Именно отдельные субъекты РФ, соче-
тая собственные ресурсы со значительными возможностями, 
предоставляемыми государством в ходе реализации национальных 
проектов, могут уравнять показатели качества жизни и достигнуть 
стабильных среднестатистических российских показателей. 
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Основным фондам отведено важное место в процессе произ-
водства, так как в своей совокупности они образуют производ-
ственно-техническую базу и определяют производственную мощь 
предприятия. 

Основные фонды – один из главных компонентов производ-
ственной деятельности любой организации. Именно они опреде-
ляют ее технический и технологический уровень, ассортимент и 
качество выпускаемой продукции, себестоимость, прибыль, рента-
бельность, устойчивость финансового состояния. 

Все это в совокупности определяет специфику основных фон-
дов и их ведущую роль в общественном воспроизводстве, чем 
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объясняется повышенный интерес к проблемам эффективности их 
использования. 

Решение этих проблем означает увеличение производства про-
дукции, повышение отдачи созданного производственного потен-
циала и более полное удовлетворение потребностей населения, 
улучшение баланса оборудования в стране, снижение себестоимо-
сти продукции, рост рентабельности производства, накоплений 
предприятий. 

Более полное использование основных фондов приводит также 
к уменьшению потребностей в вводе новых производственных 
мощностей при изменении объема производства, а следовательно, 
к лучшему использованию прибыли предприятия увеличению до-
ли отчислений от прибыли в фонд потребления, направлению 
большей части фонда накопления на механизацию и автоматиза-
цию технологических процессов и т. п. 

Улучшение использования основных фондов означает также 
ускорение их оборачиваемости, что в значительной мере способ-
ствует решению проблемы сокращения разрыва в сроках физиче-
ского и морального износа, ускорения темпов обновления основ-
ных фондов. Наконец, эффективное использование основных фон-
дов тесно связано и с другой ключевой задачей – повышением ка-
чества выпускаемой продукции, так как в условиях рыночной кон-
куренции быстрее реализуется и пользуется спросом высококаче-
ственная продукция. 

Успешное функционирование основных фондов и производ-
ственных мощностей зависит от того, насколько полно реализуют-
ся экстенсивные и интенсивные факторы улучшения их использо-
вания. Экстенсивное улучшение использования основных фондов 
и производственных мощностей предполагает, что, с одной сторо-
ны, будет увеличено время работы действующего оборудования в 
календарный период, а с другой – повышен удельный вес дей-
ствующего оборудования в составе всего оборудования, имеюще-
гося на предприятии. 

Важнейшими направлениями увеличения времени работы обо-
рудования являются: 

1) сокращение и ликвидация внутрисменных простоев оборудо-
вания путем повышения качества ремонтного обслуживания обо-
рудования, своевременного обеспечения основного производства 
сырьем, материалами, топливом, полуфабрикатами, обеспечения 
производства рабочей силой; 

2) сокращение целодневных простоев оборудования, повыше-
ние коэффициента сменности его работы. 

Полное использование целосменного фонда времени работы 
действующего парка оборудования позволяет без дополнительных 



 21 

капитальных вложений увеличить объем продукции и снизить ее 
себестоимость. Увеличение времени работы отдельных станков, 
аппаратов способствует росту выпуска продукции и снижению 
фондоемкости в том случае, если данная стадия процесса является 
«узким местом» в общей технологической «цепочке». Увеличение 
времени работы оборудования по всей технологической «цепочке» 
также ведет к росту объема производства и снижению фондоемко-
сти продукции. Но последнее зависит, главным образом, от того, 
как или за счет чего будут сокращаться простои оборудования. 
Первоочередным резервом является ликвидация внеплановых про-
стоев из-за отсутствия сырья, энергии, задержки сбыта продукции. 

Коэффициент сменности можно повысить за счет дополнитель-
ной численности станочников, высвобождения излишнего обору-
дования. 

Важным путем повышения эффективности использования ос-
новных фондов и производственных мощностей являются умень-
шение количества излишнего оборудования и быстрое вовлечение в 
производство неустановленного оборудования. Омертвление боль-
шого количества средств труда снижает возможности прироста 
производства, ведет к прямым потерям овеществленного труда 
вследствие их физического износа, так как после длительного хра-
нения оборудование часто приходит в негодность. Другое же обо-
рудование при хорошем физическом состоянии оказывается мо-
рально устаревшим и списывается вместе с физически изношенным. 

Значительно шире возможности интенсивного пути повышения 
эффективности основных фондов и производственных мощностей. 
Он предполагает повышение степени загрузки основных фондов в 
единицу времени. Повышение интенсивной загрузки оборудова-
ния может быть достигнуто при модернизации действующих ма-
шин и механизмов, установлении оптимального режима их рабо-
ты. Работа при оптимальном режиме технологического процесса 
обеспечивает увеличение выпуска продукции без изменения со-
става основных фондов, роста численности работающих и при 
снижении расхода материальных ресурсов на единицу продукции. 

Интенсивность использования основных фондов повышается 
путем технического совершенствования орудий труда и техноло-
гии производства, путем ликвидации «узких мест» в производ-
ственном процессе, сокращения сроков достижения проектной 
производительности техники, повышения квалификации и про-
фессионального мастерства рабочих. 

Развитие техники и связанная с этим интенсификация процес-
сов не ограничены. Поэтому не ограничены и возможности интен-
сивного повышения использования основных фондов и производ-
ственных мощностей. 
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Существенным направлением повышения эффективности ис-
пользования производственных мощностей является совершен-
ствование структуры основных производственных фондов. По-
скольку увеличение выпуска продукции достигается только в ве-
дущих цехах, то важно повышать их долю в общей стоимости ос-
новных фондов. Увеличение основных фондов вспомогательного 
производства ведет к росту фондоемкости продукции, так как 
непосредственного увеличения выпуска продукции при этом не 
происходит. Но без пропорционального развития вспомогательно-
го производства основные цехи не могут функционировать с пол-
ной отдачей. Поэтому установление оптимальной производствен-
ной структуры основных фондов на предприятии является весьма 
важным направлением улучшения их использования. 

На успешное решение проблемы улучшения использования ос-
новных фондов, производственных мощностей и роста производи-
тельности труда оказывает значительное влияние создание круп-
ных производственных объединений. Вместе с этим необходимо 
больше внимания обратить на развитие специализации производ-
ства и технического перевооружения действующих предприятий, 
вывод с этих предприятий несвойственной их профилю продук-
ции, создание специализированных промышленных объектов в 
тяготеющих к крупным индустриальным центрам небольших и 
средних городах, где имеются резервы рабочей силы. 

Проводя курс на развитие специализации действующих пред-
приятий, следует иметь в виду, что это упрощает их производствен-
ную структуру, высвобождает рабочую силу из вспомогательных и 
обслуживающих подразделений, комплектует тем самым вторые 
смены основных цехов и повышает коэффициент сменности. 

Ускоренные темпы механизации подъемно-транспортных, по-
грузочно-разгрузочных и складских работ являются основой для 
ликвидации имеющейся диспропорции в уровне механизации ос-
новного и вспомогательного производства на промышленных 
предприятиях, высвобождения значительного количества вспомо-
гательных рабочих, обеспечения пополнения основных цехов ра-
бочей силой, повышения коэффициента сменности работы пред-
приятий и расширения производства на действующих предприяти-
ях без дополнительного привлечения рабочей силы. 
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УДК  339.1(470)  
К  ВОПРОСУ  РАЗВИТИЯ  ТОРГОВОГО  ЭКВАЙРИНГА  
В  РОССИИ  
В.К. Лепкина  
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

Торговый эквайринг в России является наиболее интенсивно 
развивающимся направлением безналичных расчетов за приобре-
таемые продовольственные и непродовольственные товары. Все 
большее количество покупателей предпочитает расплачиваться с 
помощью платежных карт, заранее выбирая магазины, обеспечи-
вающие такую форму оплаты. Необходимо отметить, что торговый 
эквайринг представляет собой услугу, предоставляемую банком 
торговому предприятию, позволяющую этой торговой организа-
ции принимать пластиковые карты в качестве средства оплаты за 
свои товары. 

Торговый эквайринг основывается на активном использовании 
населением пластиковых банковских карт в качестве средств опла-
ты в торговых предприятиях. Расчет посредством эквайринга вы-
глядит следующим образом: со стороны банка идет возмещение 
денежной суммы на текущий счет предприятия электронным обра-
зом (через банковское оборудование) и эта сумма равна размеру 
совершенных операций. 

При данном способе оплаты предусматривается, что за опера-
цию «эквайринг» осуществляется съем определенной части денег 
со стоимости товара. В этом состоит основной минус такого вида 
платежа. Тем не менее, ошибочным  является представление о том, 
что магазинам нерентабельно устанавливать у себя такие термина-
лы. Принимая решение об использовании эквайринга, магазин 
приобретает ряд следующих преимуществ. Во-первых, увеличива-
ется объем продаж. Во-вторых, появляется ряд постоянных поку-
пателей, которые предпочитают рассчитываться только платеж-
ными картами. В-третьих, происходит автоматизированное стра-
хование от фальшивых купюр. В-четвертых, сервис становится 
более удобным и простым. В-пятых, отпадает необходимость в 
инкассаторских услугах. 

Нельзя не отметить положительную психологическую состав-
ляющую, заключающуюся в том, что при таком виде безналичного 
расчета покупатель может потратить гораздо больше средств, чем, 
если бы у него наличные были с собой. Иными словами, суть пре-

 Лепкина В.К., 2013 

ISBN 978-5-905536-25-6. Кооперация в системе  
общественного воспроизводства. Саранск,  2013 

 



 24 

имущества заключается в том, что при эквайринге денег визуально 
не видно и расстаться с тем, чего на  момент совершения покупок 
не видит покупатель, проще. 

Таким образом, развитие розничной торговли в современных 
экономических условиях уже нельзя представить без возможности 
рассчитаться за товары с помощью платёжных карт. Поэтому изу-
чение возможностей их использования для оплаты товаров в тор-
говых организациях России,  Республики Мордовия, в частности, 
представляется особенно актуальным  и приобретает в настоящее 
время конкретную значимость. 

 
 
 

УДК  338.436:331  
ФОРМИРОВАНИЕ  СИСТЕМЫ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  КРЕДИТНОЙ  
КООПЕРАЦИИ  В  СИСТЕМЕ  
ОБЩЕСТВЕННОГО  ВОСПРОИЗВОДСТВА  
Ю.Г. Лепкина  
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

Сельскохозяйственная кредитная кооперация является одной из 
старейших и получивших широкое распространение в мире форм 
кооперации. Полуторавековой опыт ее функционирования убеди-
тельно доказал, что в процессе своего развития она способна 
успешно решать проблему обеспечения кредитными ресурсами не 
только малого, но и среднего и крупного агробизнеса, содейство-
вать развитию производственной кооперации на селе, повышению 
эффективности функционирования агрохозяйств, подъему нацио-
нального аграрного сектора, социальному переустройству села. 

Все это объясняет появившийся в последние годы огромный 
интерес к изучению теории, истории и практики сельскохозяй-
ственной кредитной кооперации. Многими теоретиками и практи-
ками воссоздание в России действенной системы сельскохозяй-
ственной кредитной кооперации рассматривается в качестве одной 
из приоритетных задач аграрной реформы. 

Успешное развитие в России сельскохозяйственной кредитной 
кооперации во многом определяется наличием профессиональных 
кадров, владеющих необходимыми «азами» в области кредитной 
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кооперации и способных обеспечить ее широкое распространение 
в стране. 

В настоящее время в России работают более 3 000 кредитных 
кооперативов и число их постоянно растет. Значимость кредитной 
кооперации как микрофинансового института по сбережению 
средств населения и кредитованию реального сектора экономики 
постоянно возрастает, что подтверждается наличием программ 
дальнейшего развития кредитного кооперативного движения на 
среднесрочную перспективу. 

Развитие малого бизнеса в сельскохозяйственной сфере может 
происходить в различных направлениях и различными способами. 
Одним из примеров малого бизнеса в сельском хозяйстве является 
создание фермерских хозяйств, которые могут быть ориентирова-
ны на производство плодоовощной или животноводческой про-
дукции. 

Создание небольшой фермы по разведению птицы не требует 
больших затрат, но может принести вполне ощутимую прибыль. 
После подготовки здания, где будет содержаться птица, необходимо 
закупить специализированные корма, птицу определенной породы и 
нанять работников, которые будут обслуживать мини-птицефаб-
рику. Кроме традиционной для нашей местности курицы, на  
небольшой ферме можно выращивать перепелов или индеек, чье 
мясо является диетическим продуктом. Небольшая молочная ферма 
также может приносить владельцу приличный доход, особенно если 
фермерское хозяйство расположено недалеко от города. 

Не стоит забывать о малом бизнесе в сельском хозяйстве, свя-
занным с разведением рыбы. Развернуть небольшое хозяйство по 
разведению рыбы также не очень сложно, а свежий карп или фо-
рель пользуется стабильным спросом практически во всех городах 
нашей страны. 

Малый бизнес в сельском хозяйстве может быть связан не 
только с разведением, но и с обработкой сельскохозяйственной 
продукции. Изготовление молочных продуктов или мясных полу-
фабрикатов также можно организовать практически в любом ме-
сте, но молоко или мясо, которые будут доставляться на производ-
ство гораздо быстрее, позволят производить более вкусные про-
дукты, которые смогут намного быстрее попасть на стол к потре-
бителю. 

Еще одним видом малого бизнеса в сельском хозяйстве может 
стать производство различных консервированных продуктов. Про-
дажа свежих овощей может принести не слишком большой доход, 
а соленые огурцы и помидоры или квашеная капуста, приготов-
ленная по оригинальному рецепту, придутся по вкусу многим го-
рожанам. 
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Однако реформирование сельскохозяйственного производства 
не сопровождается повышением его эффективности. В условиях 
кризисной ситуации в аграрном секторе и перехода к рыночной 
экономике исключительно большое значение имеет разработка 
мер, реализация которых позволит стабилизировать и обеспечить 
дальнейшее развитие этой важной для общества сферы произ-
водства. 

Сельскохозяйственная кредитная кооперация окрепла, она уже 
может поддерживать финансовую систему регионов, дополняя 
традиционный банковский сектор и распространяя финансовые 
услуги населению в самых отдаленных поселениях страны. В силу 
различных объективных причин: неразвитой инфраструктуры или 
экономической нецелесообразности, банковский сектор туда про-
сто не дотягивается. 

В России существуют великолепные перспективы для развития 
кредитных кооперативов. Банковские кредиты по-прежнему оста-
ются недоступными многим предпринимателям и гражданам, в 
силу как экономических, так и географических причин. Кредитные 
кооперативы уже сейчас являются важными финансовыми инсти-
тутами в сельской местности и маленьких городах, однако КПК 
находят потребителей и в больших городах, вроде Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Перми и другие. 

Система сельскохозяйственной кредитной кооперации позволит 
преодолеть одну из важнейших проблем современного сельского 
хозяйства – постоянно возрастающую дефицитность инвестицион-
ных ресурсов. Причем если первоначально кредитные кооперати-
вы могут выступать лишь средством для повышения привлека-
тельности аграрного сектора как объекта инвестирования, то в 
дальнейшем их целевые кредиты могут стать основным источни-
ком инвестирования сельского хозяйства, как это присуще эконо-
мике развитых стран. 

Формирование рынка сельскохозяйственной кредитной коопе-
рации находится только в начальной стадии – большинство насе-
ления рассматривает этот способ финансирования своих проектов, 
как менее эффективный и выгодный, а соответственно и безопас-
ный. Тем не менее развитие кредитных кооперативов с каждым 
годом набирает новые обороты. Большинство кредитных коопера-
тивов в России сегодня связано с агарной деятельностью. Это вы-
звано не распространенностью банковских кредитных институтов 
в зонах сельского хозяйства и спецификой отрасли. Поэтому 
большинство кредитных кооперативов России находится в Южном 
Федеральном округе, где распространена аграрная индустрия. 

Проблемы сельскохозяйственной кредитной кооперации и про-
довольственная проблема связаны между собой. Развивающееся 
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сельское хозяйство способно увеличивать производство продуктов 
питания, тем самым, снижая остроту обеспечения продовольстви-
ем. Однако, не только уровень производства хозяйственной про-
дукции оказывает влияние на уровень потребления. Доходы насе-
ления, которые определяют совокупный спрос на продукцию сель-
ского хозяйства, а также импорт продовольствия играют не менее 
важную роль. 

Основными задачами регулирования сельскохозяйственного 
производства являются стабилизация и развитие данного произ-
водства, обеспечение безопасности страны в сфере продоволь-
ствия, улучшение продовольственного обеспечения населения, 
поддержание экономического партнерства между сельским хозяй-
ством и другими отраслями экономики, сближение товаропроиз-
водителей в сфере сельскохозяйственного производства. 

Оценивая в целом положение российской сельскохозяйствен-
ной кредитной кооперации, можно отметить, что она прошла этап 
своего становления, окрепла организационно и финансово, сыгра-
ла важную роль в подъеме российского сельского хозяйства, спо-
собствовала развитию всех других форм сельскохозяйственной 
кооперации, стала одним из важнейших элементов российской 
банковской системы. Ко времени Октябрьской революции сель-
скохозяйственная кооперация в России стала внушительной силой 
как по числу кооперативов и состоявших в них членов, так и по 
объему кооперативной деятельности. Наиболее крупным ее до-
стижением стал охват примерно половины крестьянских хозяйств 
кредитными кооперативами. 

Кооперация в сельском хозяйстве – это необходимое условие, 
без которого немыслим подъем благосостояния сельского населе-
ния. Сельскохозяйственный кооператив является дополнением к 
самостоятельному крестьянскому хозяйству, обслуживает его и 
без такого хозяйства не имеет смысла. Растущая кооперация с раз-
личных сторон объединяет крестьянские хозяйства. Последней 
ступенью этого объединения в конце концов должно стать объ-
единение самого сельскохозяйственного производства. 
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УДК  336.71  
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  ПЛАТЕЖНЫХ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЯ  
А.А. Маркова   
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

Прогнозирование платежных возможностей подразумевает 
комплексный подход, в оценке состояния предприятий и органи-
заций, задействование скрытых и явных источников для покрытия 
обязательств, в принятие мер по достижению постоянной, устой-
чивой их платежеспособности. Владение таким подходом особен-
но актуально для развития хозяйствующего субъекта в условиях 
конкурентной борьбы и напряженной экономической ситуации, 
как в стране, так и в мире в целом. 

Главная проблема ликвидности и платежеспособности пред-
приятия в том, что оборотные активы сосредоточены в труднореа-
лизуемых активах, а краткосрочные обязательства слишком вели-
ки в сравнении с долей быстрореализуемых активов и продолжают 
расти. 

Значительный перевес привлеченных средств над собственны-
ми источниками финансирования говорит о необходимости пере-
смотра политики использования заемных средств. Выделяя среди 
них кредиторскую задолженность (как наиболее дешевый источ-
ник привлечения средств), следует рассмотреть возможность уве-
личения срока оборачиваемости кредиторской задолженности в 
«разумных пределах». 

Существуют два способа повысить платежеспособность орга-
низации: 

а) необходимо снизить величину краткосрочных обязательств. 
Уменьшить краткосрочные обязательства можно, переведя их 
часть в долгосрочные обязательства, т.е. привлекая кредиты и зай-
мы на долгосрочной основе, а не на краткосрочной; 

б) следует увеличить долю ликвидных (оборотных) активов. 
Исходя из этого, в первую очередь, при прогнозирование пла-

тежеспособности, необходимо прибегнуть к наиболее эффектив-
ному и простому способу влияния на показатели и коэффициенты 
ликвидности предприятия – к реструктуризации краткосрочных 
кредитов и займов в долгосрочные. К этому, в сущности, сводится 
«золотое балансовое правило», согласно которому долгосрочное 
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имущество должно финансироваться за счет привлечения долго-
срочного капитала. 

Во-вторых, необходимо задействовать рычаги управления обо-
ротными средствами организации с целью реорганизации структу-
ры активов для увеличения доли наиболее ликвидных средств 
предприятия и сокращения объема труднореализуемых активов. В 
частности следует внимательно пересмотреть структуру запасов 
предприятия с целью обнаружения скрытых резервов повышения 
платежеспособности. 

В-третьих, повлиять на платежеспособность организации мож-
но через ускорение оборачиваемости активов. Высвобожденные за 
счет ускорения оборачиваемости оборотных активов средства поз-
воляют минимизировать привлечение заемных средств. Добиться 
этого можно через сокращение периода оборота компонента (или 
компонентов) оборотных средств. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств является пер-
воочередной задачей предприятий. Эффективность использования 
оборотных средств зависит от многих факторов, которые можно 
разделить на внешние, оказывающие влияние вне зависимости от 
интересов предприятия, и внутренние, на которые предприятие 
может и должно активно влиять. К внешним факторам можно от-
нести такие, как общеэкономическая ситуация, налоговое законо-
дательство, условия получения кредитов и процентные ставки по 
ним, возможность целевого финансирования, участие в програм-
мах, финансируемых из бюджета. Эти и другие факторы опреде-
ляют рамки, в которых предприятие может манипулировать внут-
ренними факторами рационального движения оборотных средств. 

На современном этапе развития экономики к основным внеш-
ним факторам, влияющим на состояние и использование оборот-
ных средств, можно отнести такие, как кризис неплатежей, высо-
кий уровень налогов, высокие ставки банковского кредита. 

При существующих темпах инфляции полученную предприя-
тием прибыль целесообразно направлять, прежде всего, на допол-
нение оборотных средств. Темпы инфляционного обесценения 
оборотных средств приводят к занижению себестоимости и пере-
току их в прибыль, где происходит распыление оборотных средств 
на налоги и непроизводственные расходы. 

Если говорить об улучшение использования оборотных 
средств, нельзя не сказать и об экономическом значении экономии 
оборотных фондов, которая выражается в следующем: 

1. Снижение удельных расходов сырья, материалов, топлива 
обеспечивает производству большие экономические выгоды. Оно, 
прежде всего, дает возможность из данного количества материаль-
ных ресурсов выработать больше готовой продукции и выступает, 
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поэтому как одна из серьезных предпосылок увеличения масшта-
бов производства. 

2. Стремление к экономии материальных ресурсов побуждает к 
внедрению новой техники и совершенствованию технологических 
процессов. 

3. Экономия в потреблении материальных ресурсов способ-
ствует улучшению использования производственных мощностей и 
повышению общественной производительности труда. 

4. Экономия материальных ресурсов в огромной мере способ-
ствует снижению себестоимости промышленной продукции. 

5. Существенно влияя на снижение себестоимости продукции, 
экономия материальных ресурсов оказывает положительное воз-
действие и на финансовое состояние предприятия. 

Обращает на себя внимание увеличение длительности финан-
сового цикла, которое, безусловно, отрицательно влияет на плате-
жеспособность. Фактически финансовый цикл - это период, в те-
чение которого компания теряет свои денежные средства, по-
скольку они отвлечены из оборота. 

Рекомендуется сокращение операционного цикла посредством 
ускорения производственного процесса и оборачиваемости деби-
торской задолженности. Для улучшения общего финансового со-
стояния целесообразно сокращение длительности финансового 
цикла за счет некоторого некритического замедления оборачивае-
мости кредиторской задолженности. 

Рекомендуемая мера улучшения финансового состояния пред-
приятия, при прогнозирование платежеспособности, не влияющая 
напрямую на расчет коэффициентов ликвидности, но, безусловно, 
повышающая общее состояние платежеспособности, - увеличение 
срока погашения кредиторской задолженности. В результате пере-
говоров с контрагентами-поставщиками высока вероятность их 
согласия на пролонгацию срока с 90 дней, применяемого на дан-
ном этапе, до 120 дней. При условии своевременного и точного 
исполнения своих обязательств в полном объеме, а при воплоще-
нии в жизнь рекомендуемых мер это вполне достижимо, такое из-
менение не является критическим для кредиторов. Для предприя-
тия, это дает дополнительное время для использования средств 
кредиторов (в сущности, безвозмездный кредит) и сокращает фи-
нансовый цикл предприятия, что так же является положительным 
моментом в динамике показателей эффективности использования 
средств. 

Ликвидность несет высокую репутационную нагрузку. В случае 
преодоления кризиса неплатежей (если таковой стал достоянием 
кредиторов и других контрагентов) придется потратить много 
времени и денег на снижение рисков. Поэтому, как и любую 
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другую проблему, проблему нехватки ликвидности легче предот-
вратить, чем разрешить, когда уже возник технический дефолт. 

Современное состояние мировых финансов таково, что даже 
благополучные предприятия могут почувствовать негативные по-
следствия сжатия ликвидности. Негативные показатели деятельно-
сти предприятий и организаций отражают их рискованную дея-
тельность, осуществляемую при отсутствия собственных источни-
ков финансирования, соответственно, зависимость от кредитор-
ской задолженности можно снизить лишь с помощью более эф-
фективного использование заёмных источников с целью увеличе-
ния собственных. 

Таким образом, предлагаемая программа действий по прогно-
зированию платежеспособности предприятия, направленная на 
повышение коэффициентов ликвидности и улучшение состояния 
платежеспособности, включающая в себя меры по оптимизации 
баланса и сокращению краткосрочных обязательств. В результате 
ее реализации прогнозируется улучшение всех показателей лик-
видности предприятия, сокращение длины операционного и фи-
нансового циклов, восстановление платежеспособности, как в дол-
госрочной, так и в краткосрочной перспективе, что создаст благо-
приятные условия для  ее дальнейшего успешного функциониро-
вания на рынке и повышения ее конкурентоспособности. 
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Деятельность любого предприятия потенциально связана с 
риском причинения вреда жизни, здоровью или имуществу треть-
их лиц. Одним из новшеств страхового рынка России является 
страхование ответственности товаропроизводителей (продавцов, 
исполнителей) перед потребителями (третьими лицами) за вред, 
причиненный их жизни, здоровью, имуществу вследствие исполь-
зования продукции (услуги, работы), произведенной (реализован-
ной или оказанной) с недостатками, а также ненадлежащего ис-
полнения товаропроизводителем своих обязанностей перед потре-
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бителями, предусмотренных законодательством. Такой вид стра-
хования обычно называется страхованием ответственности това-
ропроизводителя / поставщика услуг. 

Объектом страхования в рамках страхования ответственности 
товаропроизводителя являются имущественные интересы страхо-
вателя, связанные с его обязанностью возместить причиненный 
ущерб, а именно вред жизни, здоровью, имуществу третьих лиц в 
результате недостатка произведенной продукции и / или реализо-
ванной продукции, выполненной работы, оказанной услуги, а так-
же в результате недостоверной или недостаточной информации о 
товаре, услуге либо работе. Застрахованными могут быть как пи-
щевая продукция, так и непродовольственные товары. Страховате-
лями по этому виду страхования могут быть товаропроизводите-
ли – юридические лица любой организационно-правовой формы и 
граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность. 
Срок действия страхования обычно соответствует гарантийному 
сроку на продукцию (работы). За дополнительный страховой взнос 
при согласии сторон страховщик может принять на себя ответ-
ственность за качество продукции после гарантийного срока по 
повышенным страховым тарифам. Страховой защитой покрыва-
ются следующие страховые риски: 

– ответственность за имущественный ущерб, нанесенный по-
требителю; 

– ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью по-
требителя; 

– ответственность за моральный ущерб. 
Страхование осуществляется, если: 
– страхователь имеет разрешение на производство продукции, 

оформленное в соответствии с законодательством; 
– на товары, подлежащие в соответствии с законодательством 

обязательной сертификации, выдан сертификат соответствия; 
– установлены четкие и однозначные требования к показателям 

качества продукции, которые соответствуют требованиям ст. 4 За-
кона РФ «О защите прав потребителей»; 

– страхователь по требованию страховщика может представить 
документальное подтверждение соответствия условий производ-
ства установленным требованиям к качеству продукции. 

Что касается стоимости страхового полиса, безусловно, она 
рассчитывается индивидуально. Но возможно разработать стан-
дартные программы для тех или иных компаний, например, путем 
установления определенных лимитов ответственности и разделе-
ния всех предприятий отраслевой промышленности на категории с 
учетом годового оборота. Можно также предусмотреть наличие 
франшизы, которая позволяет страховщику не только избежать 
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необходимости выплат по мелким убыткам, но и стимулирует са-
мого страхователя к должному отношению к качеству продукции. 
Зная, что определенная часть убытков не будет возмещаться стра-
ховщиком, страхователь становится более ответственным. При 
расчете стоимости полиса очень важно правильно оценить риск, 
который может понести страховая компания. Ключевыми факто-
рами при оценке риска будут: вид продукции, оборот компании, 
география продаж, контроль качества на производстве, междуна-
родная сертификация продукции, наличие (либо отсутствие) пре-
тензий, связанных с качеством за последние 3–5 лет. 

Страховой случай считается наступившим, если предъявленные 
к страхователю претензии: 

– признаны обоснованными страхователем в добровольном по-
рядке и страховщик согласен с таким признанием претензий; 

– подлежат удовлетворению в соответствии со вступившим в 
законную силу решением суда; 

– подлежат удовлетворению в соответствии с предписаниями 
государственных органов, осуществляющих защиту прав потреби-
телей. 

Оценивая российскую судебную практику, сегодня можно го-
ворить скорее о потенциальных возможностях, нежели о реальных 
компенсациях в судах по делам об ответственности товаропроиз-
водителей. Прежде всего, это связано с тем, что наши соотече-
ственники вообще неохотно обращаются в суды, опасаясь бюро-
кратии и противоречивости российского законодательства. Потер-
певшие считают, что даже при вынесении судебного решения в их 
пользу сумма компенсации едва ли покроет денежные издержки 
по ведению дела. Основой для развития страхования ответствен-
ности является наличие четкой и понятной законодательной базы. 
На сегодняшний день, по действующему законодательству, рос-
сийский потребитель, которому был причинен вред в результате 
недостатков приобретенного товара, вправе предъявить претензию 
по своему выбору либо к продавцу, либо к изготовителю  товара. 

Если клиент является товаропроизводителем, импортером, дис-
трибьютором, поставщиком, ремонтной или монтажной организа-
цией и, в целом, вовлечен в любую часть жизненного цикла про-
дукции, существует возможность возникновения ответственности 
за качество этой продукции. Даже те, кто поддерживает хороший 
контроль качества, соблюдает нормы охраны труда и здоровья, 
применяет надлежащие методы тестирования продукции на пред-
мет ее качества, могут понести ответственность за вред жизни, 
здоровью и имуществу третьих лиц, поэтому страхование ответ-
ственности товаропроизводителей является одной из гарантий без-
опасности товара. К тому же кроме финансовых потерь под угро-
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зой находится и репутация компании. Избежать скандалов, судеб-
ных разбирательств и непредвиденных расходов возможно, если 
заранее застраховать свою ответственность. 
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Профессиональная ответственность врачей страхуется для того, 
чтобы компенсировать вред, который может быть причинен жизни 
и здоровью людей в результате врачебных ошибок. 

Объектом страхования профессиональной ответственности вра-
чей являются не противоречащие законодательству Российской 
Федерации имущественные интересы страхователя, связанные с 
его обязанностью возместить вред, причиненный жизни и здоро-
вью третьим лицам при осуществлении им профессиональной ме-
дицинской деятельности. 

В качестве страхователей по таким договорам могут выступать 
лечебные учреждения либо сами врачи, если они занимаются 
частной практикой. Медицинские учреждения имеют возможность 
застраховать ответственность всех, работающих у них врачей, ли-
бо ответственность определенной категории врачей, а также ответ-
ственность каждого врача персонально. При этом страховая сумма 
по договору может быть предусмотрена как в целом по учрежде-
нию, так и для каждого врача персонально. 

Страховым случаем является предъявление страхователю иска 
о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью третьих лиц, 
возникшего при осуществлении страхователем своей профессио-
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нальной деятельности и повлекшие за собой смерть, утрату трудо-
способности, увечье третьих лиц. 

Страховщик несет ответственность: 
– по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью треть-

их лиц, в соответствии с законодательством РФ в пределах страхо-
вой суммы и установленных в договоре страхования лимитов от-
ветственности; 

– по возмещению расходов, связанных с ведением судебных 
дел о возмещении вреда в пределах страховой суммы и установ-
ленных в договоре страхования лимитов ответственности. 

Страховая ответственность не распространяется на требования 
о возмещении ущерба, причиненного: 

– медицинским работником умышленно, вследствие его грубой 
небрежности, халатности, преступления или попытки совершения 
преступления. К умышленному причинению вреда приравнивают-
ся совершенные действия или бездействие, при которых возмож-
ное наступление убытка ожидается с достаточно большой вероят-
ностью и сознательно допускается лицом, ответственным за такие 
действия; 

– при совершении страхователем действий, требующих соот-
ветствующих дипломов, лицензий, образовательных аттестатов, 
сертификатов и специальных разрешений, если последние не под-
тверждены установленными документами; 

– в результате обстоятельств, связанных с последствиями воен-
ных действий, восстаний, путчей, забастовок, гражданских волне-
ний, диверсий, внутренних беспорядков, чрезвычайного или осо-
бого положения, объявленного органами власти, за исключением 
случаев, когда профессиональная деятельность врача в указанной 
обстановке является работой и согласована со страховщиком; 

– в связи с известными страхователю обстоятельствами, повы-
шающими степень страхового риска, о которых страховщик не 
был поставлен в известность; 

– в результате умышленного нарушения законов, постановле-
ний, ведомственных или производственных правил, инструкций 
или других нормативных документов, которыми руководствуется 
страхователь при осуществлении своей профессиональной дея-
тельности; 

– вследствие действий, направленных на наступление страхово-
го случая. 

Ответственность страховщика наступает с момента вступления 
окончательного решения суда о признании страхователя виновным 
в причинении вреда третьим лицам в законную силу 

Страхование ответственности врачей – компенсация пациенту, 
когда в результате лечения со стороны врача была допущена не-
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преднамеренная ошибка, из-за которой был нанесен вред больно-
му. Причин возникновения врачебных ошибок очень много, и они 
вовсе не зависят от квалификации специалиста. 

Неточные результаты анализов, не до конца апробированные 
лекарственные средства, неполная оснащенность медицинской ап-
паратурой – это одни из основных факторов, из-за которых врачи 
иногда допускают ошибки при установлении диагноза, при назна-
чении лекарственных препаратов, при проведении различных опе-
раций или манипуляций. 

В России сейчас всерьез обсуждается возможность введения 
страховой ответственности врачей перед пациентами. Ведь ошиб-
ки врачей обходятся пациентам дорого, но в России за них никто 
не платит. Даже если пациент выиграет суд, у государственного 
учреждения нет средств на выплату ущерба. Это вообще не преду-
смотрено в расходах. Да и подобные суды у нас крайне редки. В то 
же время за границей врачи судятся постоянно, а издержки помо-
гают им возместить страховые компании. 

Да, в России есть опыт добровольного страхования ответствен-
ности врачей. Правда, очень небольшой. По оценкам экспертов 
количество застрахованных клиник не превышает 5 % от общего 
числа медицинских учреждений России. В основном страхуются 
частные клиники, хирурги (особенно пластические), гинекологи, 
стоматологи. При этом на Западе подобные законы работают уже 
давно. В США ответственность медработников перед пациентами 
страхуется в обязательном порядке, без этого ни один врач не от-
важится приступить к работе. Иски пациентов составляют иногда 
более миллиона долларов. 

Если страхование станет обязательным, то какова цена вопро-
са? Страховщики утверждают, что она вполне подъемна и для вра-
чей, и для учреждений здравоохранения. 

Позволит ли закон страхования ответственности повысить эту 
самую ответственность, качество медицинского обслуживания? 
Закон не защитит врача от ошибки, от ответственности за нее, 
вплоть до уголовной, и, увы, не спасет жизнь пациента. Но одно-
значно можно сказать, что страхование позволит врачам и клини-
кам спокойно работать, потому что в случае неудачи деньги за них 
заплатит страховая компания, и пациент гарантированно получит 
компенсацию вреда. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Балеевских, Л. Время перемен // Современные страховые технологии. 2012. 
№ 5. С. 41–43. 

2. Никитин, Р. Обзор законодательства // Там же. № 4. С. 26–28. 
3. Широков, А. Оправданный риск // Там же. № 5. С. 37–38. 



 37 

УДК  338.436.33  
АНАЛИЗ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  КОМПЛЕКСА  
Л.Н. Чубрикова   
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

По инициативе Президента РФ в качестве приоритетного 
направления национальной социально-экономической политики 
страны выделено развитие агропромышленного комплекса. Глав-
ная цель данного проекта – повысить качество жизни как в городе, 
так и на селе. Потенциал роста сельхозпроизводства в России при 
увеличении объемов производства животноводства значительно 
выше, чем в случае наращивания экспорта зерна, поэтому перво-
очередной задачей проекта является увеличение производства мя-
са и молока. 

Следует эффективно направлять бюджетные средства на фи-
нансирование сельского хозяйства. Под эффективностью бюджет-
ной поддержки подразумевается результат, который будет получен 
отраслью от оказанного со стороны государства воздействия в ви-
де субсидий, субвенций, дотаций и т. п. Необходимость оценки 
эффективности предопределена тем, что реально полученный ре-
зультат нередко оказывается прямо противоположным ожидаемо-
му. В частности, если рассматривать государственную поддержку, 
то вместо предполагавшейся стабилизации можно наблюдать про-
должающийся спад, вместо поощрения реального сектора эконо-
мики – его свертывание, вместо защиты отечественных произво-
дителей с помощью таможенных мер – неумеренный ввоз сырья и 
т. д. Успешная реализация национального проекта возможна лишь 
при наличии четких экономически обоснованных планов и про-
грамм, эффективность проведения которых можно проследить на 
основании соответствующих показателей. Поэтому национальный 
проект в области сельского хозяйства должен содержать перечень 
конкретных мероприятий с указанием объемов финансирования 
каждого из них. 

Сельское хозяйство – одна их главных отраслей материального 
производства Республики Мордовия. На 1 января 2012 г. его пред-
ставляют 242 сельскохозяйственных предприятия различных форм 
собственности, 879 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 
162,5 тыс. личных подсобных хозяйств граждан. С 2006 г. в рес-
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публике реализуется ПНП «Развитие АПК», включающий в себя 
три основных направления: ускоренное развитие животноводства, 
стимулирование развития малых форм хозяйствования и строи-
тельство жилья для молодых специалистов. 

В 2011 г. на реализацию национального проекта «Развитие АПК» 
предусматривалось направить 2 323 114,0 тыс. руб. Наибольшая 
доля денежных средств была выделена из федерального бюджета – 
1 629 419,0 тыс. руб., или 70,1 %. По состоянию на 1 июня 2011 г. 
проект исполнен на 28,7 %, т. е. реализовано 665 911,6 тыс. руб. 

За годы реализации ПНП «Развитие АПК» направления его фи-
нансирования менялись. Были исключены такие статьи, как «Ком-
пенсация процентной ставки по кредитам, привлеченным на раз-
витие животноводства», «Компенсация процентной ставки по кре-
дитам, привлеченным на развитие малых форм хозяйствования в 
АПК» и «Развитие жилищного строительства в сельской местно-
сти». Кроме того, изменились объемы финансирования проекта. 

Общие расходы на реализацию национального проекта «Разви-
тие АПК» в Республике Мордовия в 2007 г. по сравнению с 2006 г. 
увеличились на 505 013,0 тыс. руб., т. е. почти в 3 раза. При этом 
повысились расходы на выплату компенсаций процентной ставки 
по кредитам, привлеченным на развитие животноводства, – на 
318 582,2 тыс. руб., или в 7,7 раза, выплату компенсаций процентной 
ставки по кредитам, привлеченным на развитие малых форм хо-
зяйствования в АПК, – на 130 756,2 тыс. руб., или в 4,3 раза. 

Финансирование программы «Социальное развитие села до  
2010 года», строительства (приобретения) жилья для молодых семей 
и молодых специалистов на селе увеличилось на 44 159,8 тыс. руб., 
или на 31,8 %, а финансирование развития жилищного строитель-
ства в сельской местности – на 11 514,8 тыс. руб., или на 28,4 %. 

Общие расходы на реализацию национального проекта «Разви-
тие АПК» в Республике Мордовия в 2008 г. по сравнению с 2007 г. 
увеличились на 1 590 633,2 тыс. руб., или 106,0 %. При этом рас-
ходы на программу «Социальное развитие села до 2010 года», 
строительство (приобретение) жилья для молодых семей и моло-
дых специалистов на селе возросли на 87 730,0 тыс. руб., или на 
47,9 %. В этот период происходят коренные изменения направле-
ний финансирования ПНП «Развитие АПК» в Республике Мордо-
вия, появляются новые статьи расходов: «Компенсация процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам, полученным сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями, организациями АПК неза-
висимо от их организационно-правовых форм на срок от 2 до 
8 лет»; «Компенсация процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями, организациями АПК независимо от их организационно-
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правовых форм на срок до одного года»; «Компенсация процент-
ной ставки по кредитам, привлеченным на развитие малых форм 
хозяйствования в АПК на срок до 8 лет» и «Государственная под-
держка племенного животноводства». 

В 2009 г. появляется новое направление – «Компенсация про-
центной ставки по инвестиционным кредитам, полученным сель-
скохозяйственными товаропроизводителями, организациями АПК 
независимо от их организационно-правовых форм на срок от 2 до 
10 лет». По сравнению с предыдущим годом в 2009 г. общие рас-
ходы на осуществление ПНП «Развитие АПК» возросли на 
482 732,7 тыс. руб., или 30,4 %. При этом были увеличены все ста-
тьи расходов, кроме направления «Программа „Социальное разви-
тие села до 2010 года“, строительство (приобретение) жилья для 
молодых людей и молодых специалистов на селе», которое было 
уменьшено на 164 532, 5 тыс. руб., или 60,7 %. 

В 2010 г. по сравнению с 2009 г. расходы на реализацию ПНП 
«Развитие АПК» были увеличены на 197 903,6 тыс. руб., или 
9,5 %. В проект было включено новое направление «Программа 
„Социальное развитие села до 2010 года“ строительство (приобре-
тение) жилья граждан, проживающих на селе». В то же время пре-
кратила действовать статья расходов «Государственная поддержка 
племенного животноводства». Практически по всем статьям рас-
ходов наблюдалось увеличение финансирования, кроме направле-
ния «Компенсация процентной ставки по кредитам, привлеченным 
на развитие малых форм хозяйствования в АПК на срок до 8 лет», 
сокращенного на 56 623,1 тыс. руб., или 11,6 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация ПНП «Развитие АПК» в 2006–2011 гг., тыс. руб. 
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В 2011 г. ПНП «Развитие АПК» включал в себя те же направ-
ления, что и в 2010 г. финансирование проекта остается на высо-
ком уровне. Таким образом, расходы на ПНП «Развитие АПК» по-
стоянно возрастали: в 2006 г. составляли 267 087,2 тыс. руб., в 
2007 г. они увеличились в 2,8 раза, в 2008 г. – в 2 раза, в 2009 г. – в 
1,3 раза, в 2010 г. – на 9,5 %, в 2011 г. они должны были увели-
читься примерно на 2,3 % (рисунок). 

Таким образом, благодаря поддержке на государственном и 
местном уровне, создаются условия для сохранения финансовой 
устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и ор-
ганизаций АПК. В последние годы удалось существенно обновить 
производственные мощности, провести значительную работу по 
внедрению прогрессивных технологий, повысить социальную 
привлекательность села, что способствовало формированию в це-
лом положительной динамики в производстве сельхозпродукции. 
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Под влиянием международной интеграции и усиления значения 
мирохозяйственных связей последние несколько лет отмечены 
привлечением внимания к проблеме унификации бухгалтерского 
учета. Международные стандарты финансовой отчетности стано-
вятся догмой, нормативными документами, регламентирующими 
конкретные способы ведения бухгалтерского учета и нормы со-
ставления отчетности. В 2010 году международные стандарты фи-
нансовой отчетности официально признаны на территории РФ, до 
этого момента они носили лишь рекомендательный характер. 

В основе МСФО лежит идея отражения в первую очередь эко-
номического содержания хозяйственных операций и положения 
предприятия в целом. Россия же принадлежит к так называемой 
континентально-европейской школе, теоретическая основа кото-
рой ориентирована на правовое содержание отражаемых фактов с 
явно выраженной зависимостью учетной методологии от право-
вым форм. Тем не менее на сегодняшний день применение МСФО 
в Российской Федерации является открытым и актуальным  
вопросом. 

В России ежегодно изменяются требования бухгалтерского 
учета и отчетности с целью трансформации финансовой отчетно-
сти в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности. Российские организации, работающие с иностранны-
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ми партнерами, сталкиваются с такой необходимостью, поскольку 
международные стандарты играют роль управляющей информа-
ции в системе генерации информации финансовой отчетности 
каждого объекта, желающего влиться в мировое информационное 
и экономическое пространство. 

Трансформация первичной информации в выходную – это про-
цесс сжатия исходных данных с целью получения конечной ин-
формации в форме, удобной для пользователей, отвечающей их 
потребностям. Сжатие информации необходимо, так как иначе 
пользователь будет не в силах охватить все множество событий в 
жизнедеятельности предприятий и трансформаций в его финансо-
во-экономическом состоянии, к которым они привели. Кто бы ни 
выступал в качестве пользователя, им всегда в конечном итоге 
оказывается человек, чьи способности восприятия информации 
ограничены. Поэтому сведения обо всех хозяйственных операциях 
должны быть преобразованы в форму, отвечающую интеллекту-
альным возможностям человека. 

Трансформация финансовой отчетности российских организа-
ций в соответствии международными стандартами финансовой 
отчетности является первым, очень важным и обязательным ша-
гом на пути перехода от российских стандартов бухгалтерского 
учета к МСФО. Это связано с тем, что даже при переходе к парал-
лельному учету в соответствии с МСФО, необходимо хотя бы раз 
провести трансформацию отчетности для получения начального 
пробного баланса и форм финансовой отчетности, предусмотрен-
ных международными стандартами. 

Существуют два основных метода составления отчетности в 
соответствии с МСФО: трансформация финансовой отчетности и 
конверсии. 

Процесс трансформации (метод корректировки предшествую-
щих отчетных периодов) – периодический подход, при котором 
информацию, сформированную по российской системе бухгалтер-
ского учета, анализируют и вносят изменения для приведения в 
соответствии с МСФО. 

Компания отражает информацию в соответствии с требования-
ми российской системы бухгалтерского учета, и только, по мере 
необходимости, вносятся различные корректировки финансовой 
отчетности таким образом, чтобы трансформированные данные 
соответствовали стандартами МСФО. 

Существуют несколько вариантов трансформации (таблица). 
Процесс конверсии (метод параллельного, двойного ведения 

учета) – этот метод требует либо формирования бухгалтерских 
данных в двух системах финансовой отчетности, либо конфигура-
ции программного обеспечения с тем, чтобы оно выдавало два ти-
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па отчетности в формате МСФО и в формате, предусмотренным 
российской системой бухгалтерского учета. 

Варианты  трансформации  финансовой  отчетности  
в  соответствии  с  МСФО 

Полная  
трансформация 

При этом методе по мере необходимости вносятся 
различные корректировочные проводки, которые 
позволяют устранить выявленные различия между 
МСФО и действующей системой бухгалтерского 
учета в России. Для корректировки определенных 
счетов используется информация из первичных до-
кументов. Представляется информация в соответ-
ствии с IAS без корректировок финансовой отчетно-
сти в условиях гиперинфляции 

Полная трансформация  
с учетом  

гиперинфляции 

Этот метод предусматривает все изменения, осу-
ществляемые при полной трансформации и предо-
ставляет финансовые отчеты в соответствии с IAS в 
местной валюте с необходимыми корректировками, 
которые отражают изменение покупательной спо-
собности денег 

Полная трансформация  
с учетом требований  

по пересчету показателей  
в иностранную валюту 

В этом случае финансовые отчеты, предоставлен-
ные с учетом гиперинфляции в соответствии с IAS, в 
местной валюте пересчитываются в стабильную ино-
странную для того, чтобы иметь возможность сопо-
ставить их с аналогичными иностранными компани-
ями или для консолидации с иностранной материн-
ской компанией 

 
Для того чтобы обеспечить правильный процесс трансформа-

ции, желательно совместно с независимыми консультантами под-
готовить базовые трансформационные таблицы. Как правило, для 
этого создается рабочая группа из ответственных лиц организации 
и консультантов. 

Компании необходимо определить форму трансформационной 
таблицы. Как правило, ее строки – это счета МСФО, а столбцы 
разделы отчетности, по которым делаются отдельные трансформа-
ционные проводки, поэтому ее можно составлять только после то-
го, как будет разработан план счетов. 

Как правило, выделяют следующие разделы: основные сред-
ства, нематериальные активы, финансовые вложения, дебиторская 
и кредиторская задолженность, запасы, расходы будущих перио-
дов, капитал, кредиты и займы, денежные средства и их эквива-
ленты, расчет отложенных налогов, применение отраслевых и спе-
циальных стандартов, отчет о прибылях и убытках. 

Иногда компании используют вариант, когда проводки по каж-
дому разделу представлены непосредственно в столбцах транс-
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формационной таблицы. Достаточно распространенной ошибкой 
является излишнее укрупнение или детализация трансформацион-
ных таблиц с точки зрения плана счетов. 

Распространенной ошибкой является не выделение отдельных 
счетов для учета резервов, а попытка учета таких поправок стор-
нирующими записями на соответствующих основных счетах. 

Следующий шаг при трансформации финансовой отчетности – 
это перенесение в проформу данных российского учета или отчет-
ности. Обычно в трансформационной таблице знак «плюс» перед 
суммой означает дебет, а знак «мину» или «скобки» – кредит. Со-
ответственно, активы и расходы попадут в нее со знаком «плюс», а 
обязательства, капитал и доходы со знаком «минус». 

После формирования всех проводок по разделам они перено-
сятся в трансформационную таблицу один к одному или суммар-
ной проводкой по каждому разделу. Путем суммирования прово-
док по всем разделам получают итоговые остатки по счетам 
МСФО. Если план счетов составлен правильно, то на основании 
этих остатков можно составить баланс и отчет о прибылях и убыт-
ках компании по МСФО. 

Учетная практика трансформации финансовой отчетности еже-
годно претерпевает изменения: появляются новые методики, спо-
собы подачи информации, совершенствуются трансформационные 
таблицы. Таким образом, процесс трансформации финансовой от-
четности остается актуальным и открытым. 
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Кризисное состояние отдельных предприятий в условиях рын-
ка – естественное явление. За счет этого слабые предприятия пре-
кращают свое существование, а более устойчивые развиваются. 
Основным инструментом оздоровления экономики является банк-
ротство. 

Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 
2002 года № 127-ФЗ определяет несостоятельность (банкротство) 
как признанную арбитражным судом неспособность должника в 
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денеж-
ным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обя-
зательных платежей. 

Важной проблемой в современной, динамично развивающейся 
экономике является профилактика банкротства, его своевременное 
обнаружение и устранение. За последние десять лет очень многие 
коммерческие организации всевозможных форм собственности 
оказались на грани банкротства. В первую очередь это было связа-
но с реформированием российской экономики и начавшимися кри-
зисными процессами в мировом сообществе. В связи с этим про-
блема прогнозирования возможного банкротства предприятий се-
годня чрезвычайно актуальна в РФ. 

Наиболее распространенными методами оценки вероятности и 
прогнозирования банкротства во всем мире в последние 
50 лет являются модели, включающие не один, а совокупность по-
казателей. Известные методы группируются следующим образом: 
субъективные – А-методы и объективные – Z-методы. 

А-методы основаны на экспертной, часто балльной оценке. 
Принимается в расчет все: и деловая репутация фирмы, и личность 
руководителя, и конкурентоспособность и т.д. 

Z-методы основаны на расчете определенных отношений меж-
ду отдельными статьями финансовой отчетности (финансовых ко-
эффициентов) и их линейных комбинаций (дискриминантный ана-
лиз (MDA)). Каждый коэффициент рассматривается с определен-
ным весом, выведенным эмпирическим путем на основе обследо-
вания большой группы предприятий. В прогнозе банкротства эти 
методы позволяют разделить хозяйствующие субъекты на те, у 
кого высока вероятность банкротства, и те, кто не относится к зоне 
риска. 

Опыт разработки подобных моделей имеется в Англии (модель 
Таффлера – Тишоу), Франции (модель Конана – Голдера) и других 
странах с развитой рыночной экономикой. Для США Z-методы 
еще в 50–60-е годы разработал Е. Альтман, которого часто назы-
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вают «отцом» современной теории прогнозирования банкротства. 
Основные различия между известными моделями перечислены 
ниже. 

1. Существуют двух-, четырех-, пяти-, семифакторные модели. 
Считается, что двухфакторные модели прогнозируют банкротство 
очень грубо, а семифакторные могут учитывать признаки банкрот-
ства достаточно тонко: делать прогноз на трех – пятилетний  
период. 

2. Набор коэффициентов, используемых в моделях различных 
аналитиков, а также в разработанных в разные периоды моделях, 
значительно отличается. Так, коэффициенты в пятифакторных мо-
делях Е. Альтмана и Конана – Голдера, в четырехфакторной моде-
ли Таффлера – Тишоу почти не пересекаются; в семифакторной 
модели, разработанной Е. Альтманом в 1977 г., набор коэффици-
ентов не только дополнен, но и видоизменен по сравнению с пя-
тифакторными моделями 50-х годов. 

3.Используемые веса для каждого коэффициента в подобных 
моделях подчеркивают их важность для моделирования банкрот-
ства, однако взгляды аналитиков на приоритетность того или ино-
го коэффициента значительно различаются. Например, в соответ-
ствии с пятифакторной моделью Альтмана наибольшую важность 
при прогнозе банкротства для открытых компаний имеет рента-
бельность активов (вес – 3,3), наименьшую – соотношение соб-
ственного и заемного капитала (вес – 0,6); в модели Таффлера – 
Тишоу наибольшее значение придается отношению прибыли от 
реализации к краткосрочным обязательствам (вес – 0,53), 
наименьшее  –  отношению оборотных средств к сумме обяза-
тельств  
(вес – 0,13). 

4. Существуют модели для прогнозирования возможности 
банкротства (а) в открытых акционерных обществах и (б) в закры-
тых акционерных обществах. Модели типа (б) принципиально от-
личаются тем, что не содержат показателей, ориентированных на 
рыночную оценку. 

С учетом подходов зарубежных ученых к вопросам прогнози-
рования банкротства компаний отечественные ученые разрабаты-
вали адаптированные к нашей учетной практике методики. Но 
опыт современных российских специалистов в части оценки веро-
ятности банкротства в большинстве случаев строится именно на 
базе общеизвестных зарубежных методик (таких, как, например, 
Z-анализ Э. Альтмана). 

Использование зарубежных методов оценки вероятности банк-
ротства в отечественной практике не является эффективным и мо-
жет не позволить заинтересованным лицам достоверно оценить 
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возможные риски, что обусловлено следующими основными при-
чинами, такими как: 

1. Различия в исходных данных, используемых для постро- 
ения моделей. Зарубежные модели были построены на основе вы-
борки иностранных компаний с нормативными параметрами 
структуры баланса и эффективности деятельности, отличными от 
российских. 

2. Различия в макроэкономической ситуации. Вследствие зна-
чительной неравномерности уровня экономического развития 
стран в мировом масштабе коэффициенты моделей оценки риска 
банкротства, разработанные для компаний стран с развитой ры-
ночной экономикой, неприменимы для стран с другим уровнем 
развития экономики. 

3. Отраслевая специфика деятельности компаний. Большинство 
зарубежных моделей изначально разрабатывались как «универ-
сальные», то есть применимые для компаний любых отраслевых 
сегментов. Вместе с тем оптимальные значения ключевых показа-
телей финансового состояния значительно варьируются для ком-
паний различных отраслей. 

4. Необходимо также отметить действие факторов, не имеющих 
системного отражения в отчетности и не влияющих на динамику 
показателей активов и пассивов компании, но при этом способных 
оказать решающее влияние на возникновение признаков банкрот-
ства в течение короткого периода времени. Такого рода факторы 
могут выражаться как в изменении нормативного регулирования в 
определенной сфере, так и в действии иных объективных причин, 
таких, например, как банкротство крупного дебитора, доначисле-
ние задолженности по обязательным платежам по результатам 
налоговой проверки и т. д. 

5. В моделях зарубежных авторов не учитываются некоторые 
важные показатели, специфические для российского рынка, 
например, доля денежной составляющей в выручке. 

6. Все перечисленные методики учитывают состояние показа-
телей лишь на момент анализа, а изменения динамики показателей 
во времени не рассматриваются. 

7. В результате применения методики оценки вероятности 
банкротства одного автора может быть получен прогноз высокой 
вероятности банкротства компании. Используя методику другого 
автора на примере этой же компании, можно получить результат, 
свидетельствующий о платежеспособности компании на протяже-
нии всего исследуемого периода и отсутствии ощутимых угроз для 
ее финансового состояния. 
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Аудиторские доказательства – это информация, полученная 
аудитором в ходе формулирования выводов, на которых основы-
вается его мнение. 

К аудиторским доказательствам относятся: 
– первичные документы; 
– бухгалтерские записи; 
– информация, полученная из других источников. 
Аудиторские доказательства получают в результате проведения 

тестов контроля и процедур проверки по существу. 
При получении аудиторских доказательств аудитор дол- 

жен оценивать их достаточность и уместность. Достаточность – 
количественная мера аудиторских доказательств. Уместность – 
качественная мера релевантности (смысловой нагрузки) доказа-
тельств по отношению к конкретным утверждениям и их досто-
верности. 

Доказательства собираются по каждому утверждению, нередко 
одно доказательство может подтвердить несколько утверждений. 

МСА 500 «Аудиторские доказательства» устанавливает следу-
ющие процедуры получения доказательств. 

1. Инспектирование – проверка записей, документов или мате-
риальных активов. В ходе инспектирования можно получить ауди-
торские доказательства разной степени надежности: 

– созданные третьими  сторонами и находящиеся у них; 

 Васильева Е.А., 2013 
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– созданные третьими сторонами, но находящиеся у субъекта; 
– созданные субъектом и находящиеся у него. 

2. Наблюдение – изучение процессов или процедур, выполняе-
мых другими лицами. 

3. Запрос и подтверждение – поиск и получение информации у 
осведомленных лиц в пределах или за пределами субъекта. Запро-
сы могут быть письменными или устными. 

4. Подсчет – проверка точности арифметических расчетов либо 
выполнение самостоятельных расчетов. 

5. Аналитические процедуры – анализ значимых показателей и 
тенденций. 

В МСА 501 «Аудиторские доказательства – дополнительное 
рассмотрение особых статей» приводится более подробное описа-
ние порядка получения аудиторских доказательств для некоторых 
статей финансовой отчетности. 

Присутствие при инвентаризации товарно-материальных запа-
сов: если величина запасов существенна для финансовой отчетно-
сти, аудитор должен по возможности присутствовать при их ин-
вентаризации. Если это невозможно, аудитор должен провести ин-
вентарный подсчет и при необходимости проверить промежуточ-
ные операции. 

Если характер и местонахождение товарно-материальных запа-
сов не позволяют аудитору присутствовать при вышеописанных 
процедурах, то он должен получить доказательства альтернатив-
ными способами (например, по объему расхода материалов или 
суммам расчетов с поставщиками подсчитать возможное количе-
ство поступивших к клиенту запасов). В зависимости от результа-
тов проведенных процедур аудитор принимает решение о необхо-
димости (или отсутствие таковой) приведения оговорки об огра-
ничении объема аудита. 

Если запасы находятся на хранении у третьей стороны, то ауди-
тор должен получить от нее подтверждение относительно утвер-
ждений, касающихся этих запасов. При этом необходимо учиты-
вать степень независимости третьей стороны и целесообразность: 

– личного наблюдения или назначения другого аудитора для 
этой цели; 

– получения заключения аудитора относительно адекватности 
систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля третьей сто-
роны; 

– проверки документации, находящейся на хранении у третьих 
сторон. 

Подтверждение дебиторской задолженности: получение прямо-
го подтверждения планируется, если величина дебиторской за-
долженности существенна и есть основания рассчитывать на по-
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лучение ответа от дебиторов. 
Если аудитор полагает, что на ответ от дебиторов рассчитывать 

нельзя, то нужно выполнить альтернативные процедуры (напри-
мер, изучить последующие поступления денежных средств, отра-
женных в записях по счетам). Запросы о подтверждении направ-
ляются дебиторам от имени аудитора вместе с разрешением руко-
водства субъекта на раскрытие дебиторами необходимой инфор-
мации. 

Запрос о судебных делах и претензиях: процедуры, позволяю-
щие выявить сведения о судебных и претензионных делах, следу-
ющие: 

– направления запросов руководству; 
– ознакомление с протоколами заседаний совета директоров и 

перепиской с юристами субъекта; 
– проверка счетов судебных издержек; 
– использование другой информации (например, беседы с юри-

дической службой субъекта). 
Если потенциально существенные судебные или претензионные 

дела выявлены, аудитор должен письменно обратиться к юристам 
субъекта, с тем чтобы определить степень осведомленности руко-
водства субъекта об этих делах, а также оценить надежность про-
веденной им оценки финансовых последствий. 

Личные встречи аудитора с юристом, если это требуется, долж-
ны происходить с разрешения руководства, желательно в присут-
ствии представителя клиента. 

Если руководство не дает разрешения аудитору на обращение к 
юристам субъекта, то такой отказ интерпретируется как огра-
ничение объема аудита с возможными последствиями в виде вы-
ражения условно-положительного мнения или отказа от выраже-
ния мнения. Если юрист не отвечает надлежащим образом аудито-
ру, то последний должен определить, не ограничивается ли  
тем самым объем аудита, что может привести к аналогичным по-
следствиям. 

Стоимостная оценка и раскрытие информации о долгосрочных 
инвестициях: если величина долгосрочных инвестиций суще-
ственна, аудитор должен: 

– рассмотреть доказательства способности субъекта в дальней-
шем учитывать эти инвестиции в составе долгосрочных активов; 

– обсудить с клиентом его намерения по данному вопросу и по-
лучить от руководства письменные заявления; 

– рассмотреть отчетность и другую информацию (биржевые ко-
тировки, стоимость в последующие за отчетные периоды); 

– обсудить вопрос о необходимости корректировки стоимости 
инвестиций и ее отражении в учете. 
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Информация по сегментам: это информация, относящаяся к 
различным подразделениям, отраслевым или географическим ас-
пектам деятельности субъекта. Если она существенна, то аудитор 
должен получить доказательства относительно ее раскрытия в со-
ответствии с установленными основами финансовой отчетности. 

Аудитору надо обсудить с руководством методы, используемые 
для составления этой информации, и определить, обеспечивают ли 
они ее необходимое   раскрытие. Аудитор должен также проанали-
зировать операции между сегментами для установления соот-
ветствия междуданным предшествующих периодов и определения 
адекватности раскрытия информации о несоответствиях. 

Аналитические процедуры согласно МСА 520 «Аналитические 
процедуры» включают рассмотрение финансовой информации 
субъекта в сравнении: 

– с сопоставимой информацией за предыдущие периоды; 
– ожидаемыми результатами; 
– аналогичной отраслевой информацией. 
Аудитор должен исследовать обнаруженные в результате про-

ведения аналитических процедур значительные изменения или 
взаимосвязи, противоречащие другой информации или отличаю-
щиеся от прогнозируемых сумм. Исследование проводиться в виде 
составления запросов руководству, получения подтверждения его 
ответов и рассмотрения необходимости применения прочих ауди-
торских процедур в случае неудовлетворенности информации, по-
лученной в результате вышеописанных процедур. При проведении 
аудита в госсекторе следует иметь в виду, что в этих учреждениях 
могут отсутствовать взаимосвязи, имеющие место в коммерческих 
организациях (между доходами и расходами и др.). 
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внутрифирменного анализа и управленческого контроля. Дебитор-
ская и кредиторская задолженность – это значительные статьи, 
которые являются естественными составляющими бухгалтерского 
баланса предприятия. Суммы дебиторской и кредиторской  задол-
женностей  возникают в результате несовпадения даты появления 
обязательств с датой платежей по ним. На финансовое состояние 
предприятия оказывают влияние как размеры балансовых остатков 
дебиторской и кредиторской задолженностей, так и период обора-
чиваемости этих видов активов и обязательств. 

Осуществление одновременного управления движением как де-
биторской, так и кредиторской задолженности предполагает нали-
чие информации о реальном состоянии дебиторской и кредитор-
ской задолженности и их оборачиваемости. Речь идет об оценке 
движения дебиторской и кредиторской задолженности в данном 
периоде. Поэтому в качестве исходных данных для такой оценки 
должны быть приняты долги, относящиеся именно к этому перио-
ду. Таким образом, из балансовых остатков дебиторской и креди-
торской задолженности надо исключать долгосрочную и просро-
ченную, т. е. те элементы долгов, превращение которых в денеж-
ные средства относятся к другим временным периодам. Оставшая-
ся после этого часть дебиторской и кредиторской задолженности 
есть основа для оценки периодичности поступления долгов поку-
пателей, достаточного погашения кредиторской задолженности, а 
также балансовых остатков дебиторской и кредиторской задол-
женности на конец периода при условии их оборачиваемости в 
соответствии с договорными условиями или установленным по-
рядком расчетов. 

Однако балансовые остатки дебиторской и кредиторской за-
долженности могут служить лишь отправной точкой для исследо-
вания вопроса о влиянии расчетов с дебиторами и кредиторами на 
финансовое состояние. Если дебиторская задолженность больше 
кредиторской, это является возможным фактором обеспечения вы-
сокого уровня коэффициента общей ликвидности. Одновременно 
это может свидетельствовать о более быстрой оборачиваемости 
кредиторской задолженности по сравнению с оборачиваемостью 
дебиторской задолженности. Совершенно очевидно, что долги де-
биторов превращаются в денежные средства, через более длитель-
ные временные интервалы, чем интервалы, когда предприятию 
необходимы денежные средства для своевременной уплаты долгов 
кредиторам, результатом чего станет недостаток денежных 
средств в обороте, сопровождающийся необходимостью привле-
чения дополнительных источников финансирования. Последние 
могут принимать форму либо просроченной кредиторской задол-
женности, либо банковских кредитов. 
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Что касается основных задач по повышению платежеспособно-
сти предприятий, частично они решаются посредством эффектив-
ного управления дебиторской задолженностью, направленного на 
оптимизацию ее общего размера и обеспечение своевременной 
инкассации долга. Для оптимального управленческого решения 
величина дебиторской задолженности важна во-первых, как фак-
тор, формирующий цену активов, а во-вторых, как элемент фор-
мирования финансового результата. Эти аспекты тесно взаимосвя-
заны. Анализ инкассируемой дебиторской задолженности лучше 
оценивать на основе прошлой динамики с учетом текущих  
условий. 

Формирование политики управления дебиторской задолженно-
стью осуществляется с ориентированием на результаты анализа 
дебиторской задолженности в предшествующем периоде с точки 
зрения ее уровня, состава и эффективности инвестирования 
средств в нее на основе коэффициента отвлечения: оборотных 
средств в дебиторскую задолженность, среднего срока дебитор-
ской задолженности. Кроме того, важным показателем степени 
эффективности организации работы по управлению дебиторской 
задолженностью имеет не только формирование принципов кре-
дитной политики по отношению к покупателям продукции, но и 
построение эффективных систем контроля за движением и инкас-
сацией дебиторской задолженности. 

Вырабатывая политику кредитования своей продукции, пред-
приятие должно определиться со сроками предоставления кредита, 
стандартами кредитоспособности, системой создания резервов по 
сомнительным долгам, система сбора платежей и предоставления 
скидок, четкой процедурой предъявления претензий. Поэтому при 
формировании клиентской базы необходим регулярный монито-
ринг дебиторов по видам продукции, объемам задолженности и 
срокам их погашения. 

При анализе кредиторской задолженности необходимо также 
исследовать динамику ее величины, рассмотреть ее оборачивае-
мость, изучить ее состав, структуру, а также зависимость измене-
ний кредиторской задолженности от изменения выручки за реали-
зованную продукцию. 

В систему управления кредиторской задолженности входит не 
только установление периодичности выплат по отдельным видам 
кредиторской задолженности и обеспечение контроля за своевре-
менностью начисления и выплат средств в разрезе отдельных ви-
дов кредиторской задолженности но и прогнозирование средней 
суммы начисляемых платежей по отдельным видам задолженно-
сти, а также размера прироста кредиторской задолженности по 
предприятию в целом. 
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Управление движением кредиторской задолженности – это 
установление таких договорных взаимоотношений с поставщика-
ми, которые ставят сроки и размеры платежей предприятия по-
следним в зависимость от поступления денежных средств от поку-
пателей. По существу, выручка от продаж является единственным 
средством для погашения всех видов кредиторской задолженно-
сти. Поступление денежных средств от продаж определяет воз-
можности предприятия по погашению долгов кредиторам. Как 
правило, большая часть дебиторской задолженности формируется 
как долги покупателей. Установление с покупателями таких дого-
ворных отношений, которые обеспечивают своевременное и до-
статочное поступление средств для осуществления платежей кре-
диторам – главная задача управления движением дебиторской за-
должен-ности.  

Таким образом, оценка влияния балансовых остатков дебитор-
ской и кредиторской задолженности на финансовое состояние 
предприятия должна осуществляться с учетом уровня платежеспо-
собности (коэффициента общей ликвидности) и соответствия пе-
риодичности превращения дебиторской задолженности в денеж-
ные средства – периодичности погашения кредиторской задол-
женности. Кроме того, общий анализ позволяет провести полную 
инвентаризацию задолженности в целях возможного погашения 
задолженности либо ее реструктуризации или списания безнадеж-
ных долгов и невостребованных сумм. 
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низовывать нормирование, бюджетирование и учет затрат в целях 
наблюдения, контроля и управления за затратами производствен-
ных ресурсов, а также оценки их использования. Центр ответ-
ственности так же может быть определен как отдельный сегмент 
предприятия, за результаты деятельности которого несет ответ-
ственность его руководитель. Каждому центру затрат должна со-
ответствовать своя сфера ответственности. Учет по центрам ответ-
ственности  организуется с той целью, чтобы получить данные о 
затратах и доходах по каждому из них, об отклонениях от бюдже-
та. 

Объектами учета затрат могут быть места возникновения за-
трат, центры затрат, центры ответственности. 

Построение учета затрат в соответствии с производственной 
структурой позволяет увязать деятельность каждого подразделе-
ния с ответственностью конкретных лиц, оценить результаты каж-
дого подразделения и определить их  вклад в общие результаты 
деятельности предприятия. 

Учет по центрам ответственности все более удаляется от каль-
кулирования и используется как средство контроля и планирова-
ния затрат, чему в немалой степени способствует продолжающая-
ся тенденция к укрупнению структурных подразделений. 

Система учета, в которой предусматривается составление отче-
тов по данным сравнения бюджетных показателей с фактически-
ми, называется учетом по центрам ответственности. Каждое под-
разделение, возглавляемое конкретным менеджером, называется 
центром ответственности. 

Учет по центрам ответственности хорошо разработан в рамках 
управленческого учета на предприятиях западных стран. Объек-
тивной основой использования системы учета затрат по центрам 
ответственности является децентрализация внутрифирменного 
управления и формирование гибких организационных структур в 
сложных производственно-хозяйственных системах, то есть про-
цесс, который носит международный характер и присущ любой 
развитой экономике. 

Выделение центров ответственности является основой управ-
ления подразделениями организации, собственно бюджетирова-
ния, управления ключевыми аспектами, способствующими эффек-
тивному управлению бизнесом. 

Планирование, учет и контроль по центрам ответственности – 
это система, которая оценивает планы и действия по каждому цен-
тру ответственности. 

Типы и виды центров ответственности многообразны, в зави-
симости от целеполагания, уровня управления, финансовой ответ-
ственности, функциональной нагрузки. 
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Центр затрат – это подразделение, в котором руководитель от-
ветственен за достижения планового уровня затрат по выпуску 
продукции, работ, услуг. Эффективность деятельности такого под-
разделения, соответственно, измеряется размером позитивных или 
негативных отклонений фактического уровня затрат от планового. 
Как правило, это наиболее подходящая схема для производствен-
ных подразделений (цехов и бригад). 

Центр прибыли – этот центр ответственности отличается от 
предыдущего расширением полномочий руководителя: он имеет 
право варьировать затратами и ценами реализации с целью макси-
мизации прибыли от операций. Примером такого рода центра от-
ветственности может служить хозрасчетное производственное 
подразделение. 

Центр ответственности по прибыли имеет полную бюджетную 
схему, так как включает все виды основных бюджетов (бюджет 
продаж, затрат), центр затрат отвечает только за расходы (напри-
мер, финансово-экономическая служба). 

По принципу выполняемых функций центры ответственности 
можно классифицировать на основные и вспомогательные. 

Основные центры ответственности в условиях промышленного 
производства непосредственно изготавливают продукцию для по-
требителей. В их составе выделяют центры, относящиеся к мате-
риальным запасам, подразделения основного производства, управ-
ленческие и сбытовые центры. Центры ответственности, относя-
щиеся к материальным запасам, включают снабжение, складское 
хозяйство. Структурные подразделения основного производства 
охватывают технологический процесс производства продукции. К 
управленческим относятся центры ответственности, осуществля-
ющие функции управления предприятием, например администра-
ция, плановый отдел. Сбытовые центры ответственности решают 
задачи маркетинга и сбыта продукции предприятия. 

Вспомогательные центры ответственности участвуют в произ-
водстве косвенно, оказывая услуги, выполняя работы для основ-
ных центров ответственности. 

В составе вспомогательных центров ответственности выделяют 
общехозяйственные (объекты социальной сферы, хозяйственный 
отдел) и обслуживающие процесс производства. 

При выделении центров ответственности по принципу разгра-
ничения ответственности целесообразно опираться на уже суще-
ствующую производственную структуру и использовать номен-
клатуру подразделений предприятий. 

Система учета по центрам ответственности организуется на ба-
зе следующих основных принципов 
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– определение контролируемых статей затрат и поступлений 
при условии, что руководитель должен отвечать только за те за-
траты и поступления, которые он может контролировать и на ве-
личину которых может оказывать воздействие; 

– введение в состав реквизитов документа фамилии руководи-
теля или работника, отвечающего за конкретные статьи затрат и 
поступлений; 

– обязанность руководителя центра ответственности составлять 
бюджеты на определенный период и представлять отчетность по 
фактическим затратам и результатам в разрезе бюджетов, чтобы 
иметь возможность на  основании этой информации принимать 
соответствующие управленческие решения. 

Таким образом, в процессе учета по центрам ответственности 
допускается выделение на предприятии определенного их количе-
ства. Это позволяет добиться столь необходимых в ходе бюджети-
рования ясности и гласности в распределении затрат (принцип 
прозрачности), а также идентифицировать затраты и результаты 
деятельности предприятия с уровнем ответственности его руково-
дителя. В ходе учета затрат по центрам ответственности исчисля-
ются значения не только затрат, но и общего объема произведен-
ной продукции и финансовых  результатов. 

Бюджетирование и учет по центрам ответственности взаимо-
связаны, вместе они помогают управлению деятельностью, осо-
бенно если менеджеры могут правильно интегрировать обратную 
связь. 

Таким образом, при составлении бюджета центра ответствен-
ности, а также в ходе контроля за его исполнением и оценке эф-
фективности нужно учитывать только те статьи бюджетных пока-
зателей, на которые может оказывать непосредственное влияние 
руководитель. 

 
 
 

УДК  347.457  
ОСОБЕННОСТИ  УЧЕТА  ОПЕРАЦИЙ  
ПО  УСТУПКЕ  ПРАВ  ТРЕБОВАНИЯ  
О.В. Елисеева,  А.Н. Рябов 
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

Хозяйственные связи являются необходимым условием эконо-
мической деятельности предприятий. Хорошо налаженная органи-
зация расчетов между поставщиками и покупателями оказывает 
прямое влияние на ускорение оборачиваемости оборотных средств 
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и своевременное поступление денежных средств. Расчетные взаи-
моотношения между поставщиками и покупателями приобретают 
особую значимость, так как становятся ключевой проблемой в хо-
зяйственной деятельности предприятий. Основной проблемой яв-
ляется платежный кризис и как последствие потеря платежеспо-
собности. 

Дж.Л. Криппа еще два столетия назад писал: «...если счет поку-
пателей имеет дебетовое сальдо, то это означает, что средства, ко-
торые принадлежат поставщику, временно находятся в распоря-
жении покупателя». Данное утверждение демонстрирует насколь-
ко экономический и юридический аспекты взаимосвязаны между 
собой. Соглашаясь с вышеуказанной точкой зрения, считаем необ-
ходимым, распознавать в хозяйственной операции экономическое 
и юридическое содержания. 

Между предприятиями большинство расчетов производятся в 
безналичной форме. Система безналичных расчетов представляет 
собой совокупность принципов организации расчетов, предъявля-
емых к ним требований, форм и способов расчетов. Наиболее по-
стоянны и наименее подвержены изменениям принципы организа-
ции расчетов. Требования, которым должны отвечать расчеты, ме-
няются по мере развития и совершенствования хозяйственного 
механизма. 

Очень часто предприятия-поставщики сталкиваются с такой 
проблемой, как несвоевременное погашение дебиторской задол-
женности покупателей. Что делать, если покупатель не осуществ-
ляет своевременную оплату за товарно-материальные ценности 
или услуги? Один из возможных вариантов действий в таких слу-
чаях, на наш взгляд, – уступить право требования долга другому 
предприятию, за определенную плату. 

Операции по уступке права требования в современных услови-
ях весьма актуальны. Недостаток оборотных средств вынуждает 
поставщиков передавать право требования долга другим организа-
циям, хотя бы и себе в убыток. 

Выясним, как отражаются операции по уступке права требова-
ния в бухгалтерском учете у первоначального кредитора. Но вна-
чале рассмотрим возникающие правоотношения с точки зрения 
гражданского законодательства. 

Под уступкой права требования, или цессией, понимается со-
глашение, по которому первоначальный кредитор (цедент) переда-
ет другой стороне (цессионарию) все права требования исполне-
ния обязательства третьим лицом (должником). Отношения, воз-
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никающие при перемене лиц в обязательстве, регулируются поло-
жениями главы 24 Гражданского кодекса РФ. Как сказано в пункте 
1 статьи 382 ГК РФ, право требования на основании обязательства 
может быть передано другому лицу по закону. 

Обычно для перехода права требования согласия должника не 
нужно. Однако если его своевременно не проинформировали об 
этом в письменном виде, то риск неблагоприятных последствий 
несет новый кредитор. Например, должник может перевести де-
нежные средства за купленный товар не новому кредитору, а про-
давцу. Тогда все расходы по возврату или переводу денежных 
средств на соответствующий счет несет новый кредитор. 

Как правило, к новому кредитору переходят права первона-
чального кредитора, связанные с исполнением договора (ст. 384 
ГК РФ). Так, за несвоевременную оплату в договоре могут преду-
сматриваться пени, проценты, штрафные санкции и т. п. После 
оформления цессии должник будет перечислять эти платежи но-
вому кредитору. 

В свою очередь предприятие-должник, не получив уведомления 
перехода права требования, может не исполнять обязательство пе-
ред новым кредитором (п. 1 ст. 385 ГК РФ). А именно, должнику 
необходимо передать копию договора цессии. После уступки 
должник может выдвигать требования против выполнения обяза-
тельств новому кредитору, если эти требования уже предъявля-
лись первоначальному кредитору (ст. 386 ГК РФ). Например, если 
должника-покупателя не удовлетворило качество товара или  сро-
ки поставки, все претензии он сможет выдвигать цессионарию. 

Еще хотелось бы добавить, что если первоначальная сделка со-
ставлена в простой письменной форме, то договор уступки права 
требования по этой сделке также должен быть составлен в простой 
письменной форме. Аналогично, если для первоначальной сделки 
обязательна государственная регистрация, то и договор цессии 
необходимо зарегистрировать в установленном порядке. На это 
указано в статье 389 Гражданского кодекса. 

Из статьи 390 Гражданского кодекса следует, что цедент отве-
чает перед цессионарием за недействительность переданного тре-
бования, однако не отвечает за выполнение требования должником 
(кроме случаев поручительства). 

Рассмотрим хозяйственные операции по договору цессии в бух-
галтерском учете у цедента, то есть у предприятия, передающего 
право требования погашения дебиторской задолженности другому 
предприятию. 

Как нами уже отмечалось, дебиторская задолженность покупа-
телей является частью имущества предприятия и учитывается в 
составе активов. Операции по уступке права требования отража-
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ются в бухгалтерском учете через счета реализации. Поэтому в 
соответствии с пунктом 7 ПБУ 9/99 доходы от реализации права 
требования учитываются в составе прочих доходов (как доходы от 
продажи иных активов). А расходы, связанные с уступкой права 
требования, согласно пункту 11 ПБУ 10/99 — в составе прочих 
расходов (как расходы, возникающие при выбытии иных активов), 
то есть  доходы и расходы от реализации права требования будут 
отражаться на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Передача имущественных прав признается объектом налогооб-
ложения по НДС на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 146 
НК РФ. Право требования долга является имущественным правом. 
Поэтому при его передаче возникает объект налогообложения по 
НДС. 

Напоминаем, что налоговая база возникает как при отгрузке то-
варов (работ, услуг), так и при уступке денежного требования, вы-
текающего из договора реализации товаров (работ, услуг), опера-
ции, по реализации которых подлежат налогообложению. 

Хозяйственные операции по уступке права требования в бух-
галтерском учете цедента отражаются в следующем порядке: 

– на сумму, которую должен перечислить цессионарий: 
   Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-

ми» 
   Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» 
                     субсчет 1 «Прочие доходы» 
– на сумму начисленного НДС: 
   Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» 
                     субсчет 2 «Прочие расходы» 
   Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
– на сумму задолженности, которую должен был заплатить по-

купатель: 
   Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» 
                     субсчет 2 «Прочие расходы»  
   Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
– на сумму убытка от списания дебиторской задолженности: 
   Дебет счета 99 «Прибыль и убытки» 
   Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» 
                     субсчет 9 «Сальдо прочих доходов и расходов» 
– на сумму, перечисленную цессионарием: 
   Дебет счета 51 «Расчетные счета» 
   Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито-

рами». 
Резюмируя вышесказанное, мы делаем вывод, что правильность 

учета возникающих обязательств продолжает оставаться одной из 
главных проблем бухгалтерского учета. Поскольку с учетом деби-
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торской задолженности связана необходимость правильного отне-
сения для целей налогообложения тех долгов, которые предприя-
тие не может востребовать от своих дебиторов. 

В связи с этим, основными задачами учета расчетов являются: 
контроль над соблюдением форм расчетов, зафиксированных в 
договорах с покупателями и поставщиками и своевременная свер-
ка расчетов. 

 
 

УДК  65.011  
ПОБУДОВА  ТА  ВДОСКОНАЛЕННЯ  СИСТЕМИ  
УПРАВЛІННЯ  ВИТРАТАМИ  НА  ПІДПРИЄМСТВАХ  
Н.В. Захарова  
Мелітопольський інститут державного та муніципального 
управління Класичного приватного університету  
 

З розвитком конкуренції на ринку та зниженням норми прибут-
ку перспективи розвитку підприємства значною мірою залежать 
від поведінки витрат та управління ними. Вміння планомірно і ра-
ціонально керувати витратами в періоди погіршання кон’юнктури 
ринку підвищує шанси на виживання. Також за сприятливих еко-
номічних умова важливою стає задача оптимального розподілу 
ресурсів між поточною та інвестиційною діяльністю. Це можливо 
зробити, якщо на підприємстві діє продумана система управління 
витратами. 

Побудову та вдосконалення системи управління витратами на 
підприємствах пропонується здійснювати шляхом: 

– виділення основних понять і процедур, системи управління 
витратами; 

– виявлення існуючих проблем формування та контролю витрат 
на підприємстві; 

– формування моделі управління витратами з урахуванням осо-
бливостей галузі та підприємства; 

– побудови інформаційної системи; 
– адаптації документообігу до обраної інформаційної системи; 
– розподілу відповідальності за формування витрат та створен-

ня механізму мотивації і стимулювання їх зниження. 
Планування витрат передбачає такі дії: 
– складання класифікації витрат; 
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– визначення норм витрат ресурсів, виходячи із запланованого 
обсягу випуску продукції та необхідності підтримки оптимального 
режиму роботи технологічного обладнання; 

– розрахунок вартості витрат на основі даних про заплановані 
витрати ресурсів та існуючі ціни на них; 

– визначення умов, за яких можлива економія ресурсів або до-
пустима їх перевитрата порівняно з нормами; 

– розробка програми ресурсозбереження; 
– складання плану-кошторису на витратному горизонті плану-

вання. 
Класифікація витрат за статтями означає розбити їх на групи за 

тією, чи іншою ознакою однорідності. Наприклад, матеріали  
можна об’єднати в статтю «допоміжні матеріали» за ознакою їх 
ролі у виробництві, а послуги, що споживаються – по постачаль- 
никах і т. п. 

Разом з тим, при планування витрат у цехах потрібно розробити 
(на основі загальної схеми статей витрат) свою власну класифіка-
цію, яка б деталізувала загальні статті витрат у вигляді, зручному 
для планування та управління ними. 

Наступним кроком у плануванні витрат має бути розроблення 
норм та нормативів витрачання ресурсів, виходячи з планових за-
вдань з виробництва продукції та необхідності нормального функ-
ціонування технологічного обладнання. При цьому відповідна ува-
га має приділятися «прив’язці» норми чи нормативу, тобто тому 
чи нормуються витрати ресурсу на одиницю продукції, на умовну 
одиницю технологічного обладнання, на одиницю часу викорис-
тання ресурсу, чи інше в залежності від змісту бізнес процесу. 

Розрахунок вартості витрат у плановому періоді стає можли-
вим, коли на основі плану випуску продукції, норм і нормативів 
витрат ресурсів будуть отримані дані про необхідні ресурси. Та-
ким чином за допомогою довідника діючих цін на ресурси можна 
визначити вартісну оцінку запланованих витрат. 

На рівні підрозділів має розроблятися програма ресурсозбере-
ження. Основним принципом ресурсоекономії є скорочення втрат 
в процесі здійснення технологічної операції чи підвищення ефек-
тивності використання ресурсу. 

Бажаним варіантом планування витрат є складання двох кош-
торисів: на основі діючих завдань з виробництва продукції та при-
йнятих норм і нормативів; з корекцією першого кошторису на ос-
нові програми ресурсозбереження. 

Спланувавши витрати, необхідно налагодити їх облік і план – 
фактичний контроль. Під оперативним обліком витрат розуміють 
їх однорідне відображення в цехових облікових формах із заданою 
періодичністю і заданим терміном готовності даних. За своєю 
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структурою облікова форма має співпадати з плановою (цеховим 
кошторисом), бути її «дзеркальним відображенням». Тобто, облі-
кова форма повинна забезпечувати можливість прямого порівнян-
ня планових та фактично досягнутих показників. У цьому і поля-
гає один із важливих елементів всієї системи управління витрата-
ми, а саме план – фактичний контроль. 

План – фактичний контроль зазвичай здійснюється в двох роз-
різах: натуральних і вартісних показниках. Тому система операти-
вного обліку витрат повинна давати відповідь про причину відхи-
лення фактичного показника від планового. Є дві основні причи-
ни – відхилення від норм витрачання ресурсів та зміни цін на  
ресурс. 

Корегуючий вплив на процес формування витрат передбачає 
три основні цілі, що мають постійно знаходитись в полі зору осо-
би, яка відповідає за управління витратами, а саме: підтримку від-
повідності між фактичними витратами ресурсів та їх нормативно-
плановими витратами; досягнення економії за рахунок зниження 
витрат ресурсів порівняно з нормативними витратами без знижен-
ня корисного ефекту витрат; приведення обсягу і графіка витра-
чання ресурсів у відповідності зі зміною виробничих і фінансових 
можливостей підприємства. 

Виявлення існуючих проблем (діагностика) формування та кон-
тролю витрат на підприємстві зводиться до визначення причин 
недостатньої оперативності обліку, відсутності надійних критеріїв 
оцінки ефективності діяльності в сфері управління витратами, не-
дорозвиненості системи мотивації. 

Система управління витратами підприємства розробляється ві-
дповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку та 
галузевих методичних рекомендацій з планування, обліку і каль-
кулювання собівартості продукції (робіт, послуг). 

Формування бажаної моделі управління витратами включає такі 
етапи: 

– розробку системи норм і нормативів по окремих позиціях ста-
тей витрат; 

– запровадження системи планування контролю, розрахунку і 
факторного аналізу відхилень фактичних даних від планових; 

– встановлення відповідальності керівників центру витрат за 
виконання планових завдань по регульованих видах витрат; 

– затвердження порядку збору і передачі даних; 
– налагодження даних у режимі реального часу по мірі форму-

вання первинних документів по затратах; 
– розроблення і запровадження системи заохочення за досяг-

нення економії витрат. 
Сучасна автоматизована система управління має поєднувати в 
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собі максимально можливий комплекс функцій управління всіма 
бізнес – процесами підприємства; управляти виробничим проце-
сом та безперервно контролювати його параметри та відхилення 
від допустимих значень; реалізовувати управління витратами та 
центрами витрат. Така методика потребує планування собівартості 
продукції, затвердження планових нормативів та контролю відхи-
лень фактичних витрат від їх нормативів для своєчасного прийнят-
тя заходів. На основі виробничого плану та нормативної собівар-
тості розраховується кошторис витрат на виробництво, забезпечу-
ється єдність даних фінансового та управлінського обліку. 

Розподіл відповідальності за формування витрат та створення 
механізму мотивації є дуже важливим. За поточні витрати відпові-
дальність несе керівник відповідного підрозділу (центру витрат) у 
частині регульованих витрат. Обов’язковим елементом ефективно-
го управління витратами є система мотивації ресурсозбереження, 
яка будується у вигляді премій за виконання норм та нормативів 
або відсотку від економії проти норм. 

Удосконалення системи управління витратами націлене на пос-
тійний пошук і виявлення резервів економії ресурсів, нормування 
їх витрат, планування, облік та аналіз витрат за їх видами, стиму-
лювання ресурсозбереження і зниження витрат з метою підвищен-
ня ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. 
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Реформирование российской системы бухгалтерского учета яв-
ляется необходимым условием становления инвестиционной ак-
тивности. Только создание бухгалтерского учета и отчетности, ре-
ально приближенной к требованиям МСФО, позволит повысить 
инвестиционную привлекательность российского реального секто-
ра и будет способствовать более интенсивному переносу инвести-
ционных ресурсов в экономики хозяйствующих субъектов. 
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Однако бухгалтерская финансовая отчетность не в состоянии в 
настоящее время полностью удовлетворить запросы внешних 
пользователей. Это проявляется в первую очередь при формирова-
нии мнения о хозяйственно-финансовой деятельности  субъекта и 
его финансовом состоянии, движении денежных средств. Такое 
состояние  дел реально снижает инвестиционную привлекатель-
ность российской экономики в целом. Во-вторых, сами хозяй-
ствующие субъекты испытывают трудности и несут расходы при 
выработке управленческих решений. 

Поэтому Министерство финансов РФ считает, что значительно 
повысить качество и надежность информации бухгалтерской фи-
нансовой отчетности возможно с помощью обязательной аттеста-
ции профессиональных бухгалтеров. Это в свою очередь позволит 
поднять общий уровень профессионализма российских бухгалтер-
ских кадров. 

Система аттестации ИПБ России отражена в рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принципы системы аттестации ИПБ России 

Аттестация профессиональных бухгалтеров в России осуществ-
ляется в два этапа. Первый этап проводится в учебно-методи-
ческом центре (УМЦ) в форме письменно-устного экзамена. Вто-
рой этап по оценке результатов аттестации проводится в институте 
профессиональных бухгалтеров (ИПБ). На втором этапе для каж-
дого претендента составляется персональный вариант тестов, со-
стоящих из 50 вопросов. При подготовке ответов претендент не 
вправе пользоваться какими-либо материалами. 

Тестирование проводится в территориальных институтках про-
фессиональных бухгалтеров с участием преподавателя ИПК – 
тьютора. Тьютор привозит на экзамены подготовленные и запеча-
танные в конверт тесты. В присутствии претендентов и преподава-
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бухгалтеров 

Объективность 

Независимость  

Безошибочность 

Эффективность  
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теля ТИПБ распечатывает конверт с тестами и раздает их претен-
дентам, проверяя личность претендента по предъявляемому пас-
порту. 

Аттестация профессиональных бухгалтеров ставит перед собой 
следующие цели: 

1) повысить уровень знаний бухгалтеров; 
2) изменить менталитет бухгалтера; 
3) определить квалификационные требования к главному бух-

галтеру и путем его аттестации на соответствие этим требованиям 
выделить тех из них, которые достойны, получить звание «про-
фессиональный бухгалтер» и стать действительными членами 
ИПБ России. 

Повышение уровня знаний, по существу, является одним из 
направлений общего реформирования российского бухгалтерского 
учета «привести в соответствие уровень знаний бухгалтеров с тре-
бованиями современных экономических отношений хозяйствую-
щих субъектов» (из Программы реформирования бухгалтерского 
учета в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности). 

Менталитет бухгалтера, сложившийся в советский период, 
формировался на протяжении многих лет и трудно надеяться, что 
существующее поколение бухгалтеров сумеет полностью преодо-
леть его последствия. 

Бухгалтерская информация в управлении на уровне предприя-
тий использовалась однобоко, несмотря на многочисленные по-
пытки расширить сферу ее влияния. Информационную основу 
управления представлял оперативно-технический учет. За долгие 
годы сложился стандарт: бухгалтерская отчетность рассматрива-
лась как инструмент оценки деятельности организации в наилуч-
шем (положительном) свете; оперативный учет обеспечивал ин-
формацией все службы предприятия для текущего управления 
предприятием. От того, какими в бухгалтерской и статистической 
отчетности отражались показатели выполнения плана, зависели 
премиальные, выплачиваемые руководителям  по итогам отчетных 
периодов. Чем лучше бухгалтер мог «сделать» отчетность, тем он 
больше ценился. 

Профессия бухгалтера превратилась в самую непопулярную и 
мало оплачиваемую. Слово «бухгалтер» стало нарицательным и 
воплощало самое худшее в чиновничьем аппарате. В Советском 
Союзе бухгалтерская профессия стала в основном женской. До 
90 % главных бухгалтеров предприятий были практиками и в 
лучшем случае имели среднее специальное образование, высшее 
образование среди них было исключением. 

Перестройка экономики на рыночные отношения и принятие 
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государством ориентира на международные стандарты финансо-
вой отчетности потребовали возрождения бухгалтерской профес-
сии. В новых условиях главный бухгалтер на предприятии стал 
одним из ведущих специалистов. От него во многом зависит фи-
нансовое благополучие предприятия. Он представляет предприя-
тие в налоговых и других фискальных органах государства. Пра-
вильно составленная бухгалтерская отчетность организации явля-
ется основой для привлечения инвестиций и кредитов. От уровня 
знаний главного бухгалтера зачастую зависит благополучие орга-
низации, в том числе величина налогового бремени. 

Все это привело к изменению статуса бухгалтера, как на зако-
нодательном уровне, так и на уровне отношений с акционерами, 
дирекцией и другими членами коллектива. 

Полностью изменился стиль Положений по бухгалтерскому 
учету. Если раньше инструктивные материалы были лаконичны и 
носили предписывающий характер, то сейчас ПБУ несут не букву, 
а дух закона. Отсюда некоторая расплывчатость и их описатель-
ный характер. Все это требует от бухгалтера не слепо выполнять, а 
понять смысл заложенных в ПБУ решений и в соответствии с ни-
ми интерпретировать их выполнение, проявляя при этом творче-
ское отношение и профессиональное мышление. 

Программы реформирования бухгалтерского учета предусмат-
ривают «...широкое участие в реформировании бухгалтерского 
учета Института профессиональных бухгалтеров». В соответствии 
с Уставом ИПБ России Действительными членами Института мо-
гут быть только профессиональные бухгалтеры. Для отбора бух-
галтерской элиты в ИПБ России была создана специальная систе-
ма подготовки и определения уровня знаний главного бухгалтера. 

Особо отметим, что вся система аттестации профессиональных 
бухгалтеров не носит самостоятельного характера и может вос-
приниматься только во взаимосвязи и взаимозависимости с систе-
мой приема в действительные члены ИПБ России. 

К сожалению, многие главные бухгалтеры воспринимают толь-
ко одно, очень важное, но не единственное требование к совре-
менному главному бухгалтеру – подтверждение, путем аттестации, 
уровня знаний. Между тем, профессиональный бухгалтер, дей-
ствительный член ИПБ России, должен также соблюдать другие 
обязательные требования, предъявляемые к нему сообществом 
бухгалтеров, государством и руководителями организаций. 

О многих из этих требований было сказано ранее, однако, от-
дельного рассмотрения заслуживают этические нормы, обязатель-
ные для профессионального бухгалтера, так как его деятельность 
значима не только для организации, в которой он работает, но и 
для всего общества в целом. 
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Кодекс этики члена ИПБ России достаточно объемный доку-
мент и разработан в соответствии с рекомендациями Международ-
ной федерации бухгалтеров.  

Основные принципы деятельности профессионального бухгал-
тера исходят из того, что член ИПБ России обязан обеспечить об-
щество полноценной; достоверной информацией. Он должен до-
стичь профессионализма с тем, чтобы все заинтересованные в ин-
формации липа были уверены в представляемых им данных, а 
также в том, что он не совершит недостойных поступков, противо-
речащих этическим нормам. 

Член ИПБ России не должен быть подвержен оказываемым на 
него давлением со стороны работодателя или других лиц. В своей 
деятельности он должен стремиться исходить из приоритета обще-
ственных интересов перед интересом работодателя. 

Член ИПБ России должен воздерживаться от любых поступков, 
которые могли бы дискредитировать бухгалтерскую профессию, в 
том числе соблюдать конфиденциальность полученной им инфор-
мации. 

В случаях же нарушения этических норм предусматриваются 
соответствующие дисциплинарные меры, вплоть до исключения 
из членов ИПБ России. 

Необходимо отметить, что формальные в настоящее время дис-
циплинарные взыскания в будущем могут существенно повлиять 
на дальнейшую карьеру бухгалтера. 

Повышение квалификации профессионального бухгалтера 
начинается с того момента, когда бухгалтер решил получить ста-
тус профессионального бухгалтера, и стал членом ИПБ России. 

Нет сомнения в том, что бухгалтер, особенно главный, – пред-
ставитель профессии, требующей непрерывного повышения ква-
лификации. Бухгалтер на предприятии – это один из немногих 
специалистов, который отвечает за правильность применения на 
практике законодательных актов. 

По роду своей деятельности бухгалтер обязан знать налоговое, 
трудовое законодательство, гражданский кодекс, и это – наряду с 
разнообразными специальными знаниями. Сейчас, когда непре-
рывно совершенствуется законодательство России, и начался про-
цесс перехода отдельных хозяйствующих субъектов на МСФО, 
бухгалтер обязан тщательно изучать все нововведения. Особенно 
сложно приходится бухгалтеру в организациях, где нет ни юриди-
ческих, ни других экономических служб. 

Это и определяет то, что само по себе высшее образование, по-
лученное бухгалтером в ВУЗе, еще не является гарантией его ком-
петентности. Именно поэтому практически во всех странах с раз-
витой рыночной экономикой существует статус «профессиональ-
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ный бухгалтер». 
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Одним из важнейших видов имущества организации являются 
основные фонды. Именно они определяют производственный по-
тенциал организации. Наличие высокотехнологичного современ-
ного оборудования позволяет выпускать качественную конкурент-
ную продукцию. 

Однако в методологии и организации бухгалтерского учета ос-
новных средств имеются ряд проблем. До настоящего времени не 
разработана единая научно-обоснованная система учетно-
экономических понятий. Зачастую одни и те же понятия подменя-
ются другими. Правильное понимание терминов имеет не только 
познавательное, но и практическое значение. Недооценка  отдель-
ных теоретических положений может привести к неточным, а ино-
гда и к неверным выводам. Так очень часто основные средства 
называют основными фондами, а основные фонды – основными 
средствами. Такие вольности допускают и авторы учебников. Вме-
сте с тем это разные понятия и по экономической сущности, 
назначению и составу. Их нельзя отождествлять. 

Основные средства представляют собой денежные средства, 
авансируемые для приобретения основных фондов. Основные 
средства совершают оборот в течение нескольких производствен-
ных циклов. Основные фонды – это совокупность материально-
вещественных ценностей, действующих  в течение длительного 
времени. В процессе производства основные фонды снашиваются, 
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утрачивают часть своих свойств и переносят часть своей стоимо-
сти на произведенный продукт. Иначе говоря, основные фонды 
расходуются на производство продукции (оказание услуг, выпол-
нение работ). Основные средства не расходуются на производство, 
а только авансируются. При этом авансированные средства, пред-
назначенные для приобретения основных фондов, возмещаются 
постепенно. 

Из сказанного вытекает и другой методологический вопрос – 
определение амортизации основных средств. Однако, ни в учебной 
литературе, на в пормативных документах, регламентирующих 
бухгалтерский учет, по существу не раскрывается данная эконо-
мическая категория и ее значимость. Логичнее было бы говорить о 
том, что основные фонды изнашиваются в процессе эксплуатации, 
а основные средства амортизируются. 

Данные об износе основных фондов нужны, прежде всего, са-
мим организациям для  обоснованного планирования их воспроиз-
водства. Только на этой основе могут быть разработаны  научно-
обоснованные планы технического перевооружения предприятия. 
Сведения о степени изношенности объектов основных фондов 
необходимы и для выявления изношенных объектов, подлежащих 
ликвидации (сносу, демонтажу), для рациональной организации 
ремонта. 

Амортизационные отчисления непосредственно не оказывают 
влияние на улучшение использования основных фондов, посколь-
ку нормы амортизации и первоначальная стоимость объектов ос-
новных средств остаются неизменными в течение длительного 
времени и устанавливаются организацией самостоятельно исходя 
из срока полезного использования и фактически произведенных 
затрат по приобретению. Вместе с тем амортизационные отчисле-
ния влияют на расчет показателей, характеризующих техническое 
состояние объектов (коэффициенты годности и износа) и оказы-
вают прямое воздействие на приобретение новых объектов основ-
ных фондов и, прежде всего, машин и оборудования. 

С точки зрения зарубежной теории бухгалтерского учета, рас-
чет амортизации рассматривается как процесс систематического 
распределения первоначальной стоимости внеоборотных активов, 
включая основных средств, на затраты по периодам эксплуатации, 
а не как изменение их текущей рыночной стоимости на дату со-
ставления отчетности (бухгалтерского баланса). Фактическая ры-
ночная стоимость основных средств может существенно отличить-
ся от остаточной стоимости, отражаемой в бухгалтерском балансе. 
При этом накопленная амортизация  рассматривается не как один 
из видов активов организации, а как уже отнесенная на затраты 
часть первоначальной стоимости приобретенных и долгосрочно 
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используемых основных средств. 
Как и за рубежом, в России в соответствии с положением по 

бухгалтерскому учету основных средств (ПБУ 6/01) практикуется 
использование четырех способов начисления амортизации: линей-
ного (равномерного), уменьшаемого остатка, суммы лет срока по-
лезного использования, пропорционально объему продукции. Спо-
соб линейного начисления амортизации наиболее простой и рас-
пространенный. При этом способе на затраты каждого отчетного 
периода (месяца) списывается постоянная часть амортизируемой 
стоимости объекта, которая зависит от установленного самой ор-
ганизацией  срока полезного использования. Следовательно, спо-
соб прямолинейного начисления амортизации не учитывает фак-
тическую эксплуатационную загрузку объекта амортизации (смен-
ность работы, среду эксплуатации), что является недостатком это-
го способа. 

В зарубежной практике чаще всего отдают предпочтение спо-
собу фиксированной удвоенной нормы амортизации (способ 
уменьшаемого остатка). При этом способе амортизации фирмы 
обеспечивают наиболее быстрый возврат своих капитальных вло-
жений в первые годы эксплуатации объекта. 

Кроме того, амортизационные отчисления являются источни-
ком простого воспроизводства основных средств. В действующей 
методике бухгалтерского учета образование и использование 
амортизационных средств не отражается. В первичных документах 
по учету движения основных средств(актах форм № ОС-1 и  
№ ОС-4) не указывается источник их приобретения (возведения). 
С принятием в 1992 г. Плана счетов бухгалтерского учета финан-
сово-хозяйственной деятельности был упразднен бухгалтерский 
счет «Амортизационный фонд», а с принятием ПБУ 6/97 «Учет 
основных средств» было упразднено и понятие «амортизационный 
фонд». Эти изменения в учете ослабили контроль за образованием 
и использованием амортизационных средств. Было бы целесооб-
разно вернуться к ранее (до 1992 г.) действующей методике. 

Сегодня, не нарушая действующей практики учета амортизации 
основных средств, для  усиления контроля за движением аморти-
зационных средств как источника финансирования капитальных 
вложений можно предложить ввести забалансовый счет «Аморти-
зационный фонд». По дебету счета будет отражаться образование 
фонда – на сумму ежемесячно начисленной амортизации, относи-
мой в кредит счета 02 «Амортизация основных средств». По кре-
диту забалансового счета – использование средств амортизацион-
ного фонда на новое строительство и приобретения. С этой целью 
необходимо в первичные документы (акты) по учету поступления 
и выбытия (списания) объектов и инвентарную карточку как ре-
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гистр аналитического учета объекта основных средств (форма 
№ОС-6) ввести графу (реквизит) «Источник приобретения». 

Сумма начисленной амортизации оказывает влияние на оценку 
технического состояния объектов основных фондов – коэффици-
енты износа и годности. При расчете этих коэффициентов берется 
во внимание сумма амортизации, начисленной по каждому объек-
ту. Однако, действующая практика бухгалтерского учета не обес-
печивает получение  этой информации нарастающим итогом с 
начала эксплуатации объекта. Таким образом, коэффициенты рас-
считываются в целом по организации и являются условными пока-
зателями, характеризующими техническое состояние основных 
средств. Для расчета показателей по каждому объекту необходимо 
произвести дополнительные расчеты. 

На техническое состояние объекта и, следовательно, на коэф-
фициенты износа (годности), существенное влияние оказывает 
своевременный и качественный ремонт и прежде всего, капиталь-
ный. С выполнением ремонтных работ продлевается срок полезно-
го использования объекта, повышается его годность и одновре-
менно улучшается его техническое состояние. Однако, этот мо-
мент по действующей сегодня методике не учитывается при оцен-
ке технического состояния объекта основных фондов расчете ко-
эффициентов. 

В этой связи заслуживает внимания ранее используемая прак-
тика списания расходов по капитальному ремонту на уменьшение 
накопленной амортизации по отремонтированному объекту. В ре-
зультате уменьшается  сумма накопленной амортизации и, следо-
вательно, улучшаются показатели технического состояния. 
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Земля является основным элементом национального богатства 
и главным средством производства в сельском хозяйстве. Поэтому 
рациональное использование земельных ресурсов имеет большое 
значение для развития экономики. С ним тесно связаны объем 
производства сельскохозяйственной продукции и продовольствен-
ная проблема. 

В процессе анализа земельного фонда предприятия растение-
водства необходимо установить, какие изменения за рассматрива-
емый период произошли в общих размерах и структуре земельных 
угодий, оценить эффективность использования земельных ресур-
сов. 

Структура земельных угодий характеризуется процентным от-
ношением площади отдельных угодий к общей земельной площа-
ди, закрепленной за сельскохозяйственным предприятием. Анализ 
размера и структуры сельскохозяйственных угодий позволит 
вскрыть резервы увеличения производства продукции за счет бо-
лее полного использования под посевы пахотных земель, выявить 
факторы, способствующие более рациональному использованию 
сенокосов и пастбищ, установить возможности для проведения 
ирригационных и мелиоративных работ, направленных на повы-
шение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктив-
ности природных кормовых угодий. 

Изучим размеры и структуру земельных фондов ГНУ «Мордов-
ский НИИСХ» (табл. 1). Данные таблицы 1 свидетельствуют о 
том, что по состоянию на конец 2011 года ГНУ «Мордовский 
НИИСХ» располагает земельными угодьями в размере 405 га, в 
том числе 379,5 га являются сельскохозяйственными угодьями 
(93,7% от общей величины земель). 

Т а б л и ц а  1  
Анализ  динамики  состава  и  структуры  земельных  фондов  

ГНУ  «Мордовский  НИИСХ»  (на  конец  года) 

Показатель 

2010 2011 
Отклонение  

(+, –) 
 

Темп  

га 
удельный 

вес, % 
га 

удельный 
вес, % 

га 
удельный 

вес, % 

роста, % 

Общая земельная 
площадь 

405 100,0 405 100,0 0 0 100,0 

  В том числе:        

   – сельскохозяй-
ственные угодья 

386 95,3 379,5 93,7 –6,5 –1,6 98,3 

   – прочие земли 19 4,7 25,5 6,3 6,5 1,6 134,2 
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По сравнению с 2010 годом общий размер земельных фондов 

НИИ не изменился, тем не менее наблюдается снижение доли 
сельскохозяйственных угодий на 1,6%, что является тенденцией 
негативной (т.к. косвенно может свидетельствовать о сокращении 
объемов деятельности НИИ). 

В целом, структура земельных угодий ГНУ «Мордовский 
НИИСХ» не претерпела существенных изменений. 

Установив изменения в структуре земельного фонда  ГНУ 
«Мордовский НИИСХ», необходимо оценить эффективность его 
использования, а также определить влияние данного фактора на 
объем производства продукции растениеводства. 

Наиболее распространенным в практике экономического анали-
за эффективности использования земельных ресурсов является 
показатель урожайности культур, характеризующий выход про-
дукции с 1 га угодий (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  
Анализ  эффективности  использования  земельных  ресурсов  

ГНУ  «Мордовский  НИИСХ» 

Показатель 2010 2011 Отклонение, (+, –) Темп роста, % 

Валовой сбор продукции 
(выход семян всего), т 

918,8 812,9 –105,9 88,5 

Площадь посевов, га 386,0 379,5     –6,5 98,3 

Урожайность культуры 
(выход семян с 1 га), т 

    2,4     2,1     –0,3 87,5 

 
Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что в отчетном периоде 

валовой сбор продукции ГНУ «Мордовский НИИСХ» составил 
812,9 т, что меньше чем в 2010 году на 105,9 т или на 11,5 %  
(88,5 – 100). Данная тенденция является, несомненно, отрицатель-
ной. Это произошло на фоне уменьшения как посевной площади 
на 6,5 га (–10,7%), так и снижения урожайности выращиваемых 
культур на 0,3 т/га (–12,5%). 

Взаимосвязь валового сбора продукции (ВС) с изменением 
площади посевов (количественный фактор) и изменением урожай-
ности культуры (качественный фактор) можно выразить с помо-
щью следующей модели: 

ВС = SY, 

где S – площадь посевов, га; У – урожайность культуры, т/га. 
Построенная факторная модель является детерминированной 

мультипликативной моделью. Влияние изменения количественных 
и качественных факторов можно рассчитать, используя метод цеп-
ных подстановок. 

Применение метода цепной подстановки к построенной фак-



 75 

торной модели предполагает следующие расчеты: 
1) 000 УSВС   

2) 01 УSСВ   

3) 111 УSВС   

В первом расчете все показатели базисные (S0,  и У0); во вто-

ром – количество площадь посевов отчетного периода (S1), а уро-

жайность – базисная (У0); в последнем расчете все показатели от-

четного периода (S1,  и У1). 
Влияние факторов на изменение валового сбора продукции 

НИИСХ определяется следующим образом: 
а) влияние изменения площади посевов (ΔВСS): 
ΔВСS = ВС' – ВС0 
Если сравним условный показатель с базисным, то выявим от-

клонение от 2010 года по валовому сбору за счет изменения пло-
щади посевов, так как при расчете обоих показателей учтена ба-
зисная урожайность культуры, а посевная площадь в одном случае 
2010 года, а в другом – 2011 года; 

б) влияние изменения урожайности (ΔВСУ): 
ΔВСУ = ВС1 – ВС' 
Для выявления влияния урожайности на валовой сбор продук-

ции необходимо сравнить его фактическую величину отчетного 
периода с условной, которая была бы получена с фактически 
убранной площади 2011  года при урожайности 2010 года. При 
сравнении нейтрализуется влияние размера посевных площадей, 
так как в обоих случаях в расчет приняты убранная площадь 2011  
года и разный уровень урожайности. 

Проведем факторный анализ изменения объема работы ГНУ 
«Мордовский НИИСХ» на основе данных табл. 2: 

1) 0ВС  918,8 тонн; 

2) 01 УSСВ    = 379,5 × 2,4 = 910,8 тонн; 

3) 1ВС 812,9 тонн. 

Определим влияние факторов на изменение валового сбора 
продукции ГНУ «Мордовский НИИСХ»: 

а) влияние изменения площади посевов (ΔВСS): 
ΔВСS = ВС' – ВС0  = 910,8 – 918,8 = –8 тонн; 
б) влияние изменения урожайности (ΔВСУ): 
ΔВСУ = ВС1 – ВС'  = 812,9 – 910,8 = –97,9 тонн. 
Таким образом, результаты проведенного факторного анализа 

свидетельствуют о следующем: валовой сбор продукции ГНУ 
«Мордовский НИИСХ»  уменьшился в отчетном году по сравне-
нию с предыдущим на 105,9 тонн. На это изменение оказали влия-
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ние факторы, связанные с площадью посевов и урожайностью 
культур: 

– площадь посевов сократилась  по сравнению с предыдущим 
периодом на 6,5 га или на 1,7% (98,3 – 100), что повлекло за собой 
уменьшение валового сбора продукции на 8 тонн (влияние факто-
ра отрицательное); 

– снижение урожайности культур, возделываемых в ГНУ 
«Мордовский НИИСХ» га 0,3 т/га, привело к сокращению валово-
го сбора семян на 97,9 тонн (влияние отрицательное). 

Дальнейший анализ должен быть направлен на  исследование 
состава и структуры земельных угодий по видам посевов, а также 
проведение глубокого факторного анализа изменения урожайно-
сти отдельных культур. 
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Вопросы совершенствования учета заготовления и расходова-
ния материально-производственных запасов всегда находились в 
центре внимания научных и практических работников. Объясняет-
ся это сложностью и трудоемкостью  данного раздела бухгалтер-
ского учета, на него приходится свыше 30 % всей экономической 
информации, возникающей на предприятии. 

Существенное значение для сохранности материально-произ-
водственных запасов имеет наличие технически оснащенных 
складских помещений с современными весоизмерительными при-
борами и устройствами, позволяющими механизировать и автома-
тизировать  складские операции и складской учет. Необходимо 
внедрять эффективные формы предварительного и текущего кон-
троля за соблюдением норм запасов и расходованием материаль-
ных ресурсов, уделять больше внимания  повышению достоверно-
сти оперативного учета движения  материально-производственных 
запасов [1, С.23–25]. 

Данное направление совершенствования учета материально-
производственных запасов по мере возможностей внедряется в 
филиале ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго». Кладовщики, 
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наравне с бухгалтерией и отделом материально-технического 
снабжения, уверенно работают в программе IT-предприятие. 
Единственной проблемой в данной области является недостаточно 
полное оснащение складских помещений компьютерной техникой, 
что, затрудняя работу материально-ответственных лиц, наклады-
вает отпечаток на всю остальную систему бухгалтерского учета 
предприятия [3, С. 67–68]. 

Эти принципы должны действовать одновременно, так как они 
определяют условия равновесного состояния и эффективного 
функционирования системы [2, С.56–57]. В противном случае си-
стема управления деформируется, что неизбежно приводит к сбо-
ям в процессе материально-технического обеспечения: возникно-
вению дефицитных ситуаций при одновременном образовании из-
бытка материально-производственных запасов. 

Важно отметить, что в настоящее время практически все круп-
ные предприятия России (в том числе и филиал ОАО «МРСК Вол-
ги» – «Мордовэнерго») оснащены современной вычислительной 
техникой, с помощью которой становится возможным моделиро-
вание материальных потоков с учетом влияния различных факто-
ров внутренней и внешней сред предприятия, а также разработка с 
учетом указанных принципов систем управления материальными 
ресурсами. 
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С 1 января 2013 года вступил в силу федеральный закон «О 
бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, который направлен на создание 
правового механизма регулирования учета. 

Больше всего новаций содержится в третьей главе Закона 
№ 402-ФЗ «Регулирование бухгалтерского учета», в которой из-
ложено современное представление законодательных и исполни-
тельных органов власти на решение проблем организации и регу-
лирования бухгалтерского учета в России. Поэтому прежде чем 
рассматривать конкретные нормы, хотелось бы кратко обобщить 
важнейшие аспекты нового облика системы регулирования бух-
галтерского учета, содержащиеся в Законе № 402-ФЗ. 

Во-первых, вводится смешанное регулирование бухгалтерского 
учета – государственное и негосударственное (со стороны профес-
сионального сообщества и пользователей, данных бухгалтерского 
учета) 

Во-вторых, вводится общественный контроль за содержанием 
разрабатываемых документов, регулирующих правила ведения 
бухгалтерского учета и практикой их применения, для чего созда-
ется Совет по стандартам бухгалтерского учета. 

В-третьих, устанавливается жесткая иерархия документов, ре-
гулирующих бухгалтерский учет, обеспечивающая взаимосвязь и 
непротиворечивость нормативной базы. 

В-четвертых, применение международных стандартов опреде-
лено как основа разработки федеральных и отраслевых стандартов. 

В-пятых, разграничиваются полномочия органов, осуществля-
ющих разработку правил (в том числе стандартов) бухгалтерского 
учета и контроля за их исполнением. 

Современное регулирование бухгалтерского учета осуществля-
ется в соответствии со следующими принципами: 

– соответствия федеральных и отраслевых стандартов потреб-
ностям пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности,  
а также уровню развития науки и практики бухгалтерского учета; 

– единства системы требований к бухгалтерскому учету; 
– упрощения способов ведения бухгалтерского учета, включая 

упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для субъ-
ектов малого предпринимательства и отдельных форм некоммер-
ческих организаций; 

– применения международных стандартов как основы разра-
ботки федеральных и отраслевых стандартов; 

– обеспечения условий для единообразного применения феде-
ральных и отраслевых стандартов; 
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– недопустимости совмещения полномочий по утверждению 
федеральных стандартов и государственному контролю (надзору) 
в сфере бухгалтерского учета. 

К документам в области регулирования бухгалтерского учета 
относятся: 

– федеральные стандарты; 
– отраслевые стандарты; 
– рекомендации в области бухгалтерского учета; 
– стандарты экономического субъекта. 
Федеральные стандарты независимо от вида экономической де-

ятельности устанавливают, например: 
– план счетов бухгалтерского учета и порядок его применения, 

за исключением плана счетов бухгалтерского учета для кредитных 
организаций и порядка его применения; 

– упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая 
упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для субъ-
ектов малого предпринимательства и пр. 

Отраслевые стандарты устанавливают особенности применения 
федеральных стандартов в отдельных видах экономической дея-
тельности. 

До утверждения органами государственного регулирования 
бухгалтерского учета федеральных и отраслевых стандартов, при-
меняются правила ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской отчетности, утвержденные уполномоченными фе-
деральными органами исполнительной власти и Центральным 
банком РФ до дня вступления в силу нового Федерального закона. 

Рекомендации в области бухгалтерского учета применяются на 
добровольной основе и не должны создавать препятствия осу-
ществлению организацией ее деятельности. 

Стандарты экономического субъекта предназначены для упоря-
дочения организации и ведения им бухгалтерского учета. Необхо-
димость и порядок разработки, утверждения, изменения и отмены 
стандартов экономического субъекта устанавливаются организа-
цией самостоятельно. 

Федеральные и отраслевые стандарты не должны противоре-
чить ФЗ РФ «О бухгалтерском учете». Отраслевые стандарты не 
должны противоречить федеральным стандартам. Рекомендации в 
области бухгалтерского учета, а также стандарты экономического 
субъекта не должны противоречить федеральным и отраслевым 
стандартам. Разработкой и утверждением федеральных стандартов 
будут заниматься государственные органы регулирования и субъ-
екты негосударственного регулирования. Органами государствен-
ного регулирования бухгалтерского учета в РФ являются уполно-
моченный федеральный орган и Центральный банк РФ. 
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Регулирование бухгалтерского учета в РФ могут осуществлять 
также саморегулируемые организации, в том числе саморегулиру-
емые организации предпринимателей, иных пользователей бухгал-
терской отчетности, аудиторов, заинтересованные принимать уча-
стие в регулировании бухгалтерского учета, а также их ассоциации 
и союзы, и иные некоммерческие организации, преследующие це-
ли развития бухгалтерского учета (субъекты негосударственного 
регулирования бухгалтерского учета). 

На органы государственного регулирования возлагается: 
– утверждение программы разработки федеральных стандартов; 
– утверждение федеральных и отраслевых стандартов; 
– организация экспертизы проектов стандартов; 
– утверждение требований к оформлению проектов стандартов; 
– участие в разработке международных стандартов; 
– разработка стандартов для организаций государственного 

сектора; 
– представление РФ в международных организациях, осу-

ществляющих деятельность в области бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности. 

На субъекты негосударственного регулирования возлагается: 
– разработка проектов федеральных стандартов, публичное об-

суждение и предоставление в федеральный орган; 
– участие в подготовке программы разработки федеральных 

стандартов; 
– участие в экспертизе проектов стандартов; 
– обеспечение соответствия проекта федерального стандарта 

международному стандарту, на основе которого он разработан; 
– разработка и принятие рекомендаций в области бухгалтерско-

го учета; 
– разработка предложений по совершенствованию стандартов 

бухгалтерского учета; 
– участие в разработке международных стандартов. 
Если ни один субъект негосударственного регулирования бух-

галтерского учета не принимает на себя обязательства разработать 
федеральный стандарт, разработкой стандарта займется уполно-
моченный федеральный орган. В состав совета по стандартам бух-
галтерского учета входят десять представителей субъектов негосу-
дарственного регулирования бухгалтерского учета и пять предста-
вителей органов государственного регулирования. Кандидаты в 
члены совета по стандартам бухгалтерского учета должны иметь 
высшее профессиональное образование, безупречную деловую 
(профессиональную) репутацию и опыт профессиональной дея-
тельности в сфере финансов, бухгалтерского учета или аудита. 
Решения совета по стандартам бухгалтерского учета принимаются 



 81 

простым большинством голосов членов совета, участвующих в его 
заседании. Заседания совета являются открытыми. Разработчиком 
федерального стандарта может быть любой субъект негосудар-
ственного регулирования бухгалтерского учета. В период публич-
ного обсуждения проекта федерального стандарта разработчик 
принимает от заинтересованных лиц замечания в письменной 
форме. Разработчик не может отказать в приеме замечаний в 
письменной форме. 

Таким образом, с принятием нового ФЗ «О бухгалтерском уче-
те», любой профессионал, желающий повлиять на стандартизацию 
бухгалтерского учета в нашей стране, получит возможность про-
явить себя и внести свой вклад в разработку федеральных стандар-
тов учета. 
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Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

Конституция РФ в ст. 12 провозгласила самостоятельность и 
автономность органов местного самоуправления в качестве одной 
из основ конституционного строя. Местные органы власти при 
выполнении своих обязанностей перед населением муниципально-
го образования, связанных с решением вопросов местного само-
управления или осуществлением отдельных государственных пол-
номочий, в своих нормативных правовых актах могут устанавли-
вать (изменять или отменять) какие-либо нормы либо детализиро-
вать нормы поведения, сформулированные государственными ор-
ганами. Весьма специфичным видом актов органов местного са-
моуправления являются публично-правовые договоры и соглаше-
ния. В теории права эти акты именуются договорами с норматив-
ным содержанием (нормативными договорами) и относятся к ви-
дам форм (источников) права [1. С. 377–379];[2. С. 289]. Под нор-
мативным договором понимается соглашение двух или более сто-
рон, устанавливающее, изменяющее или отменяющее правовые 
нормы в пределах их компетенции [3. Там же.]. Наиболее опти-
мальным представляется определение В.В.  Иванова, который по-
нимает под нормативным договором совместный правовой акт, 
оформление выражения согласованных обособленных волеизъяв-
лений субъектов правотворчества, направленных на установление 
правовых норм [4]. Актуальность этого вида документов обуслов-
лена тем, что в современных условиях преобразования обществен-
но-экономических отношений существует тенденция стимулиро-
вания активного правомерного поведения, направленная на повы-
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шение инициативы субъектов в области правового регулирования 
общественных отношений [5. С. 3]. Весьма ценные суждения,  
касающиеся нормативных договоров, высказаны в отдельных тру-
дах М.И. Байтина, Д.Н. Бахраха, М.И. Брагинского, А.Г. Быкова,  
Р.Ф. Васильева, В.В. Витрянского и др.  

Несмотря на то, что практика заключения публично-правовых 
договоров и соглашений существует достаточно долгое время,  
они по-прежнему являются новыми и неисследованными видами 
муниципальных правовых актов. При этом особый интерес вызы-
вает вопрос о роли  публично-правовых договоров и соглашений в 
системе правовых актов органов местного самоуправления. В 
юридической литературе публично-правовые договоры муници-
пальных образований подразделяются на четыре группы [6. 
С. 418–419]: 

1) межмуниципальные акты (акты ассоциаций муниципальных 
образований); 

2) публично-правовые договоры и соглашения, которые заклю-
чают муниципалитеты с органами исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации и Правительством Российской Федера-
ции (трехсторонние договоры); 

3) договоры и соглашения, которые заключаются муници-
палитетами либо с субъектом Российской Федерации, в составе 
которого они не находятся, либо с городами других стран и госу-
дарств; 

4) договоры и соглашения муниципалитетов с объединениями 
работодателей, профсоюзами, некоммерческими организациями, 
объединениями граждан или политическими партиями. 

В статье 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» [7] (далее – Федеральный 
закон № 131-ФЗ) приведен перечень муниципальных правовых 
актов. В соответствии с указанным законом в систему муници-
пальных правовых актов входят: 

1) устав муниципального образования, правовые акты, приня-
тые на местном референдуме (сходе граждан); 

2) нормативные и иные правовые акты представительного ор-
гана муниципального образования; 

3) правовые акты главы муниципального образования, местной 
администрации и иных органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом 
муниципального образования. Публично-правовые договоры и со-
глашения в данной статье не упоминаются. Можно обнаружить 
лишь некоторое упоминание применительно к такому виду пуб-
лично-правовых договоров, как межмуниципальные. Ч. 4 ст. 8 Фе-
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дерального Закона № 131-ФЗ содержит положение о том, что в 
целях объединения финансовых средств, материальных и иных 
ресурсов для решения вопросов местного значения могут быть об-
разованы межмуниципальные объединения, учреждены хозяй-
ственные общества и другие межмуниципальные организации, и в 
этих же целях органы местного самоуправления могут заключать 
договоры и соглашения. Это свидетельствует о том, что законода-
тель публичные договоры и соглашения не относит к нормативно-
правовым актам органов местного самоуправления, поэтому как в 
теоретическом так и в практическом аспекте эти договоры и со-
глашения рассматриваются по аналогии с гражданско-правовыми 
[8. С. 66]. На наш взгляд, данный подход является не совсем пра-
вильным, поскольку органы местного самоуправления – публично-
правовые субъекты, а у последних, как правило, нет собственных 
интересов – только общественные. 

В процессе совместной работы с публично-правовыми догово-
рами и соглашениями неизбежно будут возникать сложности в 
различного рода переговорах и согласованиях между органами 
местного самоуправления и указанными субъектами. Под согласо-
ванием понимается способ взаимодействия субъектов управленче-
ской деятельности, наделенных равными правами в отношении 
определенного вопроса, целью которого является принятие едино-
го решения, удовлетворяющего обе стороны и достигаемого путем 
переговоров и консультаций. Нередки случаи, когда при заключе-
нии подобных договоров органам местного самоуправления пред-
лагается включать в них условия, направленные на ущемление их 
имущественных и иных прав. Примерами могут являться передача 
объектов из муниципальной собственности в государственную, 
передача в бюджет субъекта Федерации средств местного бюдже-
та, уступка части территории. 

Насущной проблемой все же представляется необходимость 
четкого законодательного разграничения полномочий по предме-
там совместного ведения и заключение на этой основе договоров, 
конкретизирующих процесс реализации полномочий в каждом му-
ниципальном образовании с учетом его экономических, демогра-
фических, территориальных и других особенностей. 

Как показывает опыт, наиболее часто по вопросам разграниче-
ния полномочий законы не принимаются, а подписываются дого-
воры, при этом происходит нарушение принципа равноправия ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления. Во 
многих субъектах Федерации органы государственной власти ис-
ходят из того, что договоры о разграничении полномочий между 
органами государственной власти и местного самоуправления 
должны разрабатываться только органами государственной вла-
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сти, а органы местного самоуправления должны соглашаться с 
любыми включенными в них условиями. 

В связи с вышеизложенным, можно сказать, что публично-
правовые договоры и соглашения должны способствовать эффек-
тивности в деятельности органов местного самоуправления как 
важнейшего института правого и демократического государства. 

Можно выделить следующие признаки публично-правовых до-
говоров и соглашений: 

1) наличие правовой нормы общего характера, имеющей юри-
дическое значение как для непосредственных участников договор-
ных отношений так и для иных лиц; 

2) согласование интересов всех субъектов относительно  суще-
ственных условий; 

3) строго формальная процедура заключения указанных дого-
воров и соглашений и специальный порядок рассмотрения споров 
(конфликтов), связанных с их исполнением; 

4) взаимная ответственность сторон за неисполнение или не-
надлежащее исполнение принятых обязательств; 

5) обнародование (опубликование) публично-правовых догово-
ров и соглашений. 

На сегодняшний день нет единого понимания юридической 
сущности публично-правовых договоров и соглашений. В связи с 
чем представляется целесообразным  дополнить ч. 1 статьи 2 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ дефиницией следующего содержа-
ния: «Публично-правовой договор-соглашение, заключаемое  
между органами местного самоуправления и иными публично-
правовыми образованиями, нормы которого носят общеобязатель-
ный характер и действуют на всей территории муниципального 
образования». 
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Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» [1] предусматривал создание в структуре органов 
местного самоуправления контрольно-счетных органов муници-
пальных образований. Однако формирование подобных контроль-
ных органов и законодательных основ их деятельности вплоть до  
2011 года происходило в большинстве регионов носил неконтро-
лируемый и спонтанный характер. 

Принятие Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований» [2] должно было скоординировать и унифици-
ровать практику формирования и организацию деятельности кон-
трольно-счетных органов не только в субъектах РФ, но и в муни-
ципальных образованиях. 

Статистические данные Союза муниципальных контрольно-
счетных органов показывают, что на 1 января 2010 года органы 
внешнего муниципального финансового контроля были созданы в 
4774 муниципальных образованиях, что составляет 19,8 % от их 
общего числа, в том числе: в городских округах 483 (95,5 %); в 
муниципальных районах 1115 (61,5 %); в городских и сельских 
поселениях 3176 (14,8 %) [3]. Это свидетельствует о сложившейся 
негативной практике игнорирования возможности формирования 
контрольно-счетных органов в большинстве городских и сельских 
поселениях. 

Однако во многих муниципальных образованиях, где органы, 
осуществляющие функции внешнего финансового контроля, были  
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формально сформированы, нарушались требования независимости 
и профессионализма их деятельности. Так заместитель Руководи-
теля аппарата Счетной палаты Российской Федерации Н.С. Столя-
ров отмечает, что «два года назад мы говорили о создании кон-
трольно-счетных палат в 4 774 муниципальных образованиях. Од-
нако в связи с принятием Закона, мы более взыскательно посмот-
рели на то, что собой представляют эти палаты, и исключили из 
названной цифры те муниципальные образования, где контроль 
осуществляется на общественных началах или депутатскими ко-
миссиями, или палаты есть только на бумаге, в уставе. Поэтому 
реально действующих муниципальных контрольно-счетных орга-
нов оказалось почти в три раза меньше. По видам муниципальных 
образований ситуация такова: контрольно-счетные органы созда-
ны в 50 % городских округов, 40 % муниципальных районов и ме-
нее 10 % поселений»

 
[4]. 

В городском округе Саранск орган представительного финан-
сового контроля был сформирован еще в 2009 году. Решением Со-
вета депутатов городского округа Саранск от 10.07.2009 № 358 «О 
внесении изменений в Устав городского округа Саранск»[5] («Ве-
черний Саранск», № 30, 29.07.2009) в структуру органов местного 
самоуправления был включен новый контрольный орган муници-
пального образования – Контрольно-счетная палата городского 
округа Саранск. В соответствии с решением Контрольно-счетная 
палата образовывалась Советом депутатов в целях контроля за ис-
полнением бюджета муниципального образования, соблюдением 
установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюд-
жета муниципального образования, отчета о его исполнении,  
а также в целях контроля за установленным порядком управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности. Этим нормативно правовым актом  также был опреде-
лен состав, правовой статус и полномочия Контрольно-счетной  
палаты. 

В связи с принятием Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований» нормативно-правовые акты, регламен-
тирующие деятельность контрольно-счетной палаты городского 
округа Саранск были приведены в соответствии указанным феде-
ральным законом. Были внесены изменения в Устав городского 
округа Саранск [5] и принято Положение о Контрольно-счетной 
палате городского округа Саранск [6]. 

Контрольно-счетная палата городского округа Саранск являет-
ся постоянно действующим органом внешнего муниципального 
контроля и входит в структуру органов местного самоуправления 
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городского округа Саранск. Контрольно-счетная палата подотчет-
на и подконтрольна Совету депутатов городского округа Саранск. 
Срок полномочий председателя и аудиторов Контрольно-счетной 
палаты составляет пять лет. Контрольно-счетная палата образуется 
в составе председателя, аудиторов и аппарата Контрольно-счетной 
палаты. 

В соответствии с Разделом 7 Положения основными полномо-
чиями Контрольно-счетной палате городского округа Саранск яв-
ляются: 

1) контроль за исполнением бюджета городского округа Са-
ранск; 

2) экспертиза проектов бюджета городского округа Саранск; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа Саранск; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, ре-

зультативностью (эффективностью и экономностью) использования 
средств бюджета городского округа Саранск, а также средств, полу-
чаемых бюджетом городского округа Саранск из иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллек-
туальной деятельности и средствами индивидуализации, принад-
лежащими городскому округу Саранск; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюд-
жета городского округа Саранск, а также оценка законности предо-
ставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспече-
ния исполнения обязательств другими способами по сделкам, со-
вершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями за счет средств бюджета городского округа Саранск и 
имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципаль-
ных правовых актов (включая обоснованность финансово-
экономических обоснований) в части, касающейся расходных обя-
зательств муниципального образования, а также муниципальных 
программ; 

8) анализ бюджетного процесса в городском округе Саранск и 
подготовка предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета город-
ского округа Саранск, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой ин-
формации в Совет депутатов городского округа Саранск и Предсе-
дателю Совета депутатов городского округа Саранск; 
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10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направ-
ленных на противодействие коррупции. 

Таким образом, в настоящее время сложилась эффективная си-
стема нормативно-правового регулирования деятельности Кон-
трольно-счетной палаты городского округа Саранск, основа кото-
рой заложена в Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований». 
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охранять от преступных посягательств посредством уголовно-
правовых норм. Как известно в уголовном праве такие ценности и 
блага именуются объектами уголовно-правовой охраны. В особен-
ной части уголовного кодекса Российской Федерации, как извест-
но систематизация норм в главах происходит по родовому призна-
ку. Конечно, законодательной дифференциации норм по местам в 
зависимости от важности того или иного объекта не имеется, но 
она пусть неофициально, но все же существует. Все хорошо пони-
мают, что жизнь важнее собственности, соответственно можно 
вести речь о том, что находится на первом месте, а что на втором, 
на этом примере. По такому принципу можно выстроить перечень 
объектов уголовно-правовой охраны в зависимости от важности 
каждого по отношению друг к другу. 

Представляется очевидным, что более важный объект должен и 
более качественно охраняться посредством такого структурного 
элемента уголовно-правовой нормы как санкция. Построение 
санкций должно происходить именно с учетом более важных цен-
ностей. Именно по санкциям общество может представлять, что 
для государства  важнее, чему оно отдает приоритет как ценности. 
Перечень и конкретное содержание тех ценностей общества, кото-
рые охраняются уголовным законом, меняются с течением време-
ни, в зависимости от действующих в конкретный исторический 
период социально-экономических условий. Н. С. Таганцев по это-
му поводу писал: «Сумма таких правоохраняемых интересов, об-
рисовка каждого из них в отдельности, их взаимное отношение 
и т. п. изменяются в истории каждого народа сообразно с измене-
нием условий государственной и общественной жизни, с развити-
ем культуры»

1
. 

Не должны иметь место случаи, когда государство не учитыва-
ет такую важность и даже наоборот принижает ее, устанавливая не 
совсем соответствующие относительно объектов уголовно-
правовой охраны виды и пределы наказаний за предполагаемые 
преступления. Примеров много. Вот один из них. Ст. 105 ч. 1 
(Убийство). Наказание от 6 до 15 лет лишения свободы и ст. 164 
ч. 2 (Хищение предметов, имеющих особую ценность). Наказание 
от 8 до 15 лет со штрафом до 500 тыс. рублей. То есть можно ли-
шить человека жизни и быть осужденным на 6 лет и можно похи-
тить предметы пусть даже представляющие особую ценность и 
быть осужденным на 15 лет да еще со штрафом. А если сравнить 
так называемые привилегированные виды убийств (но все-таки 
убийств), и некоторых других составов преступлений, например 
ст. 106 (Убийство матерью новорожденного ребенка) наказание за 
такое убийство от 2 месяцев до 5 лет. И на этом фоне посмотрим и 
сравним санкцию статьи 174.1 ч. 3 (Легализация (отмывание) де-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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нежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в 
результате совершения им преступления) наказание от 7 до 12 лет 
со штрафом до 1 млн. рублей. Получается, что человеческая жизнь 
по УК РФ ценится гораздо ниже, чем вещи, предметы, ценные бу-
маги и другие материальные ценности. Не следует забывать, что 
уголовно-правовая доктрина определяет последствия как необра-
тимые и обратимые. Похищенные ценности можно вернуть, ущерб 
возместить, что-то починить, но жизнь человеческую не вернуть. 
Соответственно и меры государственного принуждения за пре-
ступления, где могут возникать необратимые последствия в виде 
лишения жизни или повреждения здоровью (инвалид на всю 
жизнь) должны быть более суровыми. 

Такое сравнение далеко не исчерпывающее. Создается впечат-
ление, что законодатель при формировании глав особенной части 
УК Российской Федерации и непосредственно составов преступ-
лений в этих главах осуществлял их формирование без учета важ-
ности объекта уголовно-правовой охраны пусть даже в субъектив-
ном их представлении, т. е каждая глава уголовного закона сфор-
мирована «как-бы сама по себе» и автор одной главы не учитывал 
содержание соседних глав. Конечно, это не так, но как объяснить 
факт того, что более важным ценностям уголовный закон в неко-
торых случаях отдает меньший приоритет при их охране. На этом 
фоне хотелось бы заметить, что необходимо пересмотреть санкции 
в сторону увеличения за преступления совершенные с неосторож-
ной формой вины, в которых дополнительным объектом выступа-
ют жизнь (всего 45 составов преступлений) и здоровье человека 
путем повышения нижнего их предела и увеличения верхнего. 
Пример: ст. 167. ч.2 УК РФ (Умышленное уничтожение или по-
вреждение имущества) повлекшее по неосторожности смерть че-
ловека, санкция от 2 месяцев до 5 лет. Кстати умысел в таком пре-
ступлении доказывается очень сложно, а еще виновный может ска-
зать, что он полагал, что все успеют уйти, не знал, не видел, не хо-
тел и т. п. Итог – жизни нет, а виновному 2 года лишения свободы 
да еще условно. Судебная практика о преступлениях с неосторож-
ной формой вины, где в результате деяния наступает смерть, пока-
зывает, что в большинстве случаев такое происходит из-за легко-
мысленного отношения виновного. Вопрос, откуда формируется 
легкомысленное отношение? Ответ прост. Из-за возможности из-
бежать строго наказания. Таким образом, нормы уголовного зако-
на с либеральными мерами государственного принуждения спо-
собствуют формированию в сознании общества преступного лег-
комыслия, уже до совершения преступления с неосторожной фор-
мой вины в результате которого может наступить смерть. Жизнь 
человека – это бесценный дар. Причинение человеку смерти, в том 
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числе и по неосторожности, – это тягчайшее преступление, оправ-
дания которому (по крайней мере перед самим погибшим) быть не 
может. Поэтому очень велика общественная опасность преступле-
ний, связанных с причинением человеку смерти. А если обще-
ственная опасность велика, то и меры государственного принуж-
дения должны быть адекватными. 

Общество, которое с нравственно-философских позиций не 
вправе оценивать тот вред, который причинен таким преступлени-
ем, с уголовно-правовой точки зрения вынуждено давать такую 
оценку. 

Представляется необходимым углубление и развитие накоп-
ленных знаний о преступлениях против жизни и здоровья, а в це-
лом - комплексное исследование теории уголовно-правовой ответ-
ственности за причинение вреда жизни. Кроме того, также необ-
ходимым представляется при построении санкций уголовного за-
кона учитывать: 

1. Важность объекта посягательства. 
2. Характер и степень общественной опасности деяния исходя 

из жизни и здоровья человека или реальной угрозы опасности 
жизни или здоровью. 

3. Величины санкций уголовного закона должны быть построе-
ны исходя из посягательства на жизнь, здоровье, безопасность че-
ловека и общества, т.е. низший предел санкции не должен быть 
ниже или даже равным пределам санкций за преступления против 
других объектов уголовно-правовой охраны. 

Только когда санкции уголовного закона за преступления про-
тив жизни и здоровья и за преступления, где дополнительным объ-
ектом выступают таковые, будут иметь высшие пределы наказа-
ний по отношению к другим составам преступлений, можно будет 
утверждать, что жизнь и здоровье для уголовного закона являются 
высшими ценностями. Пока же из имеющихся норм и соответ-
ствующих санкций такое утверждение представляется сомнитель-
ным. 

Задачами уголовного законодательства является охрана прав и 
свобод человека и предупреждение преступлений. Выполняя дан-
ные задачи, уголовный закон, должен или даже обязан делать 
больший акцент на охране жизни, что в настоящее время подлежит 
еще осмыслению. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая. В 2-х т. Т. 1. 

М., 1994. С. 34. 
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В России, как и во всем мире не прекращается рост дорожно-
транспортных происшествий совершенных в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Более 12 тысяч происшествий в год совершается 
пьяными водителями. Осенью 2012 г. целая череда шокирующих 
ДТП с участием пьяных и находящихся в состоянии наркотическо-
го опьянения водителей заставила вновь общество и государствен-
ные структуры вернуться к обсуждению данной проблемы,  
а именно ужесточение уголовного наказания по ст. 264 УК РФ  
за вождение в состоянии алкогольного и (или) наркотического 
опьянения. 

За ужесточение санкций к нетрезвым водителям выступил и 
президент России Владимир Путин, и премьер-министр Дмитрий 
Медведев. Все фракции Госдумы поддержали руководителей 
страны. 

Безопасность дорожного движения в последнее время находит-
ся на особом контроле у работников правоохранительных органов 
Республики Мордовия. В 2012 г. за нарушения правил дорожного 
движения, повлекшие тяжкие последствия, районными судами 
Мордовии было осуждено 90 человек. Количество ДТП по вине 
водителей, управляющих автомобилями в состоянии опьянения, 
составило 114 (106 – в 2011 г.). В них погибли 39 и получили ра-
нения 155 человек (в 2011 г. – 151) [1]. 

Прокурор Республики Мордовия Валерий Мачинский, открывая 
заседание коллегии, состоявшееся 25 октября 2012 г. подчеркнул, 
что нарушители правил дорожного движения в состоянии алкоголь-
ного опьянения нередко избегают ответственности, при их рассле-
довании следователями допускались случаи волокиты и незаконно-
го приостановления. По словам В. Мачинского, наблюдается рост 
числа прекращенных судом уголовных дел этой категории по нере-
абилитирующим основаниям. Лица, освобожденные судом от уго-
ловной ответственности, не привлекаются потом и к администра-
тивной ответственности за управление в состоянии опьянения. 

 Гармаева Т.В., 2013 
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Глава думского комитета по безопасности и противодействию 
коррупции Ирина Яровая внесла на рассмотрение Госдумы по-
правки, касающиеся введения уголовной ответственности для пья-
ных водителей. В случае гибели одного человека пьяный водитель 
наказывается лишением свободы на срок от 2 до 10 лет с лишени-
ем права управлять транспортным средством на срок до 3 лет, а 
если жертв было больше, то автомобилисту грозит от 5 до 15 лет 
тюрьмы с лишение прав на срок до трех лет. Принудительные ра-
боты предлагается отменить. 

Ранее положительный отзыв на этот законопроект написало 
правительство – с рекомендацией учесть ряд поправок, однако, 
Верховный суд РФ не поддержал редакцию законопроекта об уго-
ловном наказании для водителей-пьяниц, предложенную едино-
россом Ириной Яровой. Главное нарекание – он «не предусматри-
вает внесение в законодательство таких изменений, которые бы 
обеспечивали комплексное решение проблемы безопасности до-
рожного движения». 

Верховный Суд РФ также указывает на противоречие: И. Яро-
вая называет умышленным преступлением против общественной 
безопасности решение человека повторно сесть пьяным за руль. 
Но умышленным поступком будет и решение вести авто пьяным 
того водителя, кто впервые сел за руль. Однако нормы о привле-
чении к уголовной ответственности таких лиц в законопроекте 
нет [2]. 

Кроме того, Верховный суд приводит данные статистики: в 
2011 г. к ответственности за управление машиной в пьяном виде, 
уже будучи лишенным прав или не имеющим права управления 
авто, было привлечено 549 150 человек, а за шесть месяцев 
2012 г. – 267 120 человек. Таким образом, если за эти преступле-
ния будут наказывать по УК, то судимость в стране значительно 
вырастет. 

Также законопроект Яровой предусматривает увеличение нака-
зания за нарушение ПДД, совершенное водителем в состоянии 
опьянения и повлекшее по неосторожности смерть двух и более 
лиц (ч. 6 ст. 264 УК РФ), до 15 лет лишения свободы. В настоящее 
время за это грозит до 9 лет. В суде подчеркнули, что на 15 лет 
сажают за особо тяжкие преступления. А в нашей стране согласно 
ч. 5 ст. 15 УК РФ особо тяжкими считаются умышленные деяния. 
Соответственно поправки в ч. 6 ст. 264 УК РФ противоречат ука-
занной в статье 15 формулировке. «С учетом изложенного проект 
федерального закона в части внесения изменений в УК РФ в пред-
ставленной редакции не поддерживается», – заявили в Верховном 
суде [3]. 

Доводы Верховного суда РФ вполне объяснимы, но в тоже вре-
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мя поддающиеся корректировке, т. е. необходимо менять дей-
ствующее законодательство в пользу установления такой ответ-
ственности, которая повлияет на психологию человека и остановит 
от совершения преступления. Комментируя отзыв Верховного су-
да, сама И. Яровая назвала его «абсолютно рабочим». 

Нельзя не согласится с юристами, предлагающими также сле-
дующие меры по ужесточению уголовного наказания по ст. 264 
УК РФ за вождение в состоянии алкогольного и (или) наркотиче-
ского опьянения: 

– исключить из ч. 6 ст. 264 УК РФ назначения наказания виде 
принудительных работ, так как принудительные работы являются 
менее тяжким видом наказания, чем лишение свободы; 

– обязательное тестирование на наркотики каждого получаю-
щего водительские права, в случае подтверждения факта употреб-
ления наркотиков будущим водителем ученик сможет пройти по-
вторное освидетельствование только через 6 месяцев; 

– установление нижнего предела по ч. 6 ст. 264. Ст. 264 УК РФ 
предусматривает различную степень наказания, в зависимости от 
квалификации преступного деяния. Самым максимальным являет-
ся наказание по ч. 6 ст. 264 УК РФ в виде лишения свободы сро-
ком до 9 лет с лишением права управлять транспортным средством 
на срок до трех лет. На практике обвинение по этой статье в слу-
чае вынесения обвинительного приговора грозит обвиняемо-
му/подсудимому реальным сроком, то есть без применения ст. 73 
УК РФ. Отсутствие нижнего предела наказания оставляет широ-
кий простор судейскому усмотрению. 

В некоторых случаях наказание в виде лишения свободы не 
может быть назначено. Так, согласно ч. 1 ст. 56 УК РФ, наказание 
в виде лишения свободы может быть назначено осуждённому, со-
вершившему впервые преступление небольшой тяжести, только 
при наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 
УК РФ, или если санкция указанной статьи предусматривает ли-
шение свободы, как единственный вид наказания. 

Применительно к рассматриваемой статье, преступлением не-
большой тяжести является только деяние, предусмотренное ч. 1. 
Преступления, предусмотренные ч. 2, 3, 4, 5, 6 ст. 264 УК РФ от-
носятся к категории средней тяжести. Однако, даже приговор по  
ч. 1 ст. 264 УК РФ может обернуться реальным лишением свобо-
ды, при наличии к тому оснований. 

Предлагается также радикально изменить ст. 264 УК РФ, 
предусматривающую наказания для виновников за ДТП с жертва-
ми. Теперь эту статью законодатели предлагают разделить на две 
большие части. В первой отдельно рассматриваются совершенные 
трезвыми водителями ДТП, в результате которых пострадали или 

http://obadvokature.com/statya-264-uk-rf_kassacionnoe-opredelenie_2/
http://obadvokature.com/statya-264-uk-rf_prigovor_5/
http://obadvokature.com/1820/
http://obadvokature.com/statya-264-uk-rf_prigovor_6/
http://obadvokature.com/statya-264-uk-rf_prigovor_3/
http://obadvokature.com/statya-264-uk-rf_kassacionnoe-opredelenie_1/
http://obadvokature.com/statya-264-uk-rf_kassacionnoe-opredelenie_10/
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погибли люди. Часть 2 ст. 264 УК РФ регламентирует взаимоот-
ношение с законом пьяных водителей.   

Таким образом, законодателю предстоит тщательный анализ 
всех предложений и их научно-правовая оценка. Особого внима-
ния требует анализ правовой сущности уголовной ответственно-
сти. Совершенствование мер, направленных на предупреждение 
нарушений ПДД и эксплуатации транспортных средств должно 
основываться как на научных познаниях, так и на практическом 
опыте в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 
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В современных условиях практика показывает, что негативные 
и зачастую необъективные публикации занимают значительный 
объем всех распространяемых в СМИ и в Интернете материалов. 

Уважать, гарантировать, охранять человеческое достоинство – 
значит уважать и охранять основные жизненные права человека, 
обеспечить достойные его условия жизни, относиться к нему как к 
высшей ценности. Честь – это социально значимая положительная 
оценка лица со стороны общественного мнения. Достоинство – это 
самооценка лицом своих моральных, профессиональных и иных 
качеств. Таким образом, честь является как бы мерилом достоин-
ства гражданина или организации. Деловая репутация – это сло-
жившееся общественное мнение о профессиональных достоин-
ствах и недостатках лица (гражданина или организации). Под де-
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ловой репутацией можно понимать положительную оценку физи-
ческого или юридического лица, прежде всего как добросовестного 
предпринимателя, другими участниками имущественного оборота. 
Применительно к гражданам деловая репутация имеет более широ-
кое содержание, включая соответствующую оценку их профессио-
нальных (не обязательно коммерческих) качеств как специалистов 
в той или иной области (например, инженеров, адвокатов и т. д.). 

Гражданин или организация вправе требовать по суду опро-
вержения порочащих их честь, достоинство и деловую репутацию 
сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что 
они соответствуют действительности. 

Порочащими являются такие сведения, которые умаляют честь 
и достоинство гражданина или организации в общественном мне-
нии или мнении отдельных лиц с точки зрения соблюдения зако-
нов, норм морали, деловых обыкновений (обычаев делового  
оборота).  

Действующее законодательство не знает широко распростра-
ненного во многих зарубежных странах понятия диффамации, ко-
торое распространяется на разглашение не только ложных, но и 
действительных сведений, позорящих честь и достоинство граж-
данина или юридического лица. Широко распространена точка 
зрения о том, что диффамация принципиально несовместима с 
российским законодательством. Следует, однако, признать, что 
нередко гласности придаются достоверные сведения, которые не 
влияют на общественную оценку лица, но вызывают глубокие ду-
шевные страдания (например, разглашение сведений о заболева-
нии гражданина СПИДом, о скомпрометировавших себя род-
ственниках и т. п.). Поэтому представляется целесообразным уста-
новление прямого запрета на разглашение подобных сведений. 

Под распространением сведений, порочащих честь и достоин-
ство гражданина или организации, следует понимать сообщение 
их как любому третьему лицу, так и нескольким лицам, неопреде-
ленному кругу лиц. Сообщение неопределенному кругу лиц может 
быть сделано путем опубликования порочащих сведений в печати, 
трансляции по радио и телевидеопрограммам, демонстрации в ки-
нохроникальных программах, использования других средств мас-
совой информации, изложения в служебных характеристиках и 
других документах, исходящих от организаций, в публичных вы-
ступлениях, заявлениях и жалобах, адресованных должностным 
лицам, или сообщения в иной, в том числе устной, форме несколь-
ким или хотя бы одному лицу. Не является распространением по-
рочащих сведений содержание приговоров, постановлений след-
ственных органов и других официальных документов, для обжало-
вания которых существует особый порядок. Сообщение пороча-
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щих сведений лишь лицу, которого они касаются, не может при-
знаваться их распространением. 

Таким образом, при рассмотрении исков о защите чести и до-
стоинства суду необходимо установить: 

1) имело ли место распространение сведений, которые оспари-
вает истец; 

2) порочат ли они честь и достоинство истца; 
3) соответствуют ли они действительности. 
Исковая давность на требования о защите чести, достоинства и 

деловой репутации не распространяется. 
Тем самым открывается возможность защиты чести, достоин-

ства и деловой репутации граждан после их смерти (например, в 
случаях их посмертной реабилитации), а юридических лиц - после 
прекращения их деятельности (что может оказаться важным, в 
частности, для их правопреемников). Ведь необходимость опро-
вержения  порочащих  сведений может возникнуть и спустя дли-
тельное время после их распространения. 

Обращаться в суд за защитой чести и достоинства могут дее-
способные граждане и организации, наделенные правами юриди-
ческого лица. Если распространение порочащих сведений затраги-
вает интересы структурного подразделения организации, то право 
на защиту осуществляет юридическое лицо, в состав которого 
входит данное подразделение. 

Если порочащие сведения распространены в отношении умер-
шего гражданина либо юридического лица, прекратившего свою 
деятельность в установленном законом порядке, то иск о защите 
их чести и достоинства могут предъявить их наследники (право-
преемники), иные заинтересованные лица (например, соавторы), а 
также прокурор. Таким образом, право на защиту чести и достоин-
ства не аннулируется смертью гражданина или прекращением 
юридического лица. 

Бремя доказывания по делам о защите чести и достоинства рас-
пределено между истцом и ответчиком. Ответчик должен убедить 
суд в том, что распространенные им сведения соответствуют дей-
ствительности. Истец обязан доказать лишь факт распространения 
ответчиком сведений, порочащих истца. Он также вправе предста-
вить доказательства того, что распространенные сведения не соот-
ветствуют действительности. 

В зависимости от того, подтвердится в судебном заседании 
предмет иска или нет, суд выносит решение об удовлетворении 
либо об отказе в удовлетворении иска. Однако еще до рассмотре-
ния иска по существу суд может обязать ответчика временно, 
впредь до вынесения решения, воздержаться от дальнейшего рас-
пространения спорных сведений (не демонстрировать киножурнал, 
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не приводить пример в лекциях, временно отложить готовящуюся 
публикацию). 

Если суд признает, что порочащие истца сведения соответ-
ствуют действительности либо распространенные сведения не яв-
ляются порочащими, то в удовлетворении иска будет отказано. 

Если исковые требования подлежат удовлетворению, то суд в 
своем решении должен определить способ опровержения не соот-
ветствующих действительности сведений. Порочащие сведения, 
распространенные органом массовой информации, должны быть 
опровергнуты этим же органом. Органы печати публикуют опро-
вержения либо в специальной рубрике, либо на той же полосе и 
тем же шрифтом, что и опровергаемое сообщение. Опровержение 
информации, содержавшейся в радио- или телепередачах, зачиты-
вается диктором в той же программе или цикле передач. Право 
выступить с ответом может быть также предоставлено самому по-
терпевшему. 

Служебная характеристика либо иной выданный потерпевшему 
документ с порочащими его сведениями подлежат замене. Суд 
может обязать ответчика снять стенгазету, прекратить исполнение 
эстрадной миниатюры, отказаться от публикации книги и т. п. 

Причиненный истцу моральный ущерб возмещается в виде де-
нежной компенсации. При определении размеров компенсации 
морального вреда принимается во внимание степень вины нару-
шителя в случаях, когда вина является основанием возмещения 
вреда, и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд дол-
жен также учитывать характер и степень физических и нравствен-
ных страданий, связанных с индивидуальными особенностями ли-
ца, которому причинен вред, требования разумности и справедли-
вости. Характер физических и нравственных страданий оценивает-
ся судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был 
причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей по-
терпевшего. Поэтому моральный вред не взыскивается в пользу 
юридических лиц. 

Если решение суда не выполнено, суд вправе наложить на 
нарушителя штраф, взыскиваемый в доход государства. Уплата 
штрафа не освобождает от обязанности выполнить предусмотрен-
ное решением суда действие. 

 
 
 
 
 
 
 



 100 

УДК  347.1:338.48(477)  
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ  АСПЕКТЫ  РЕГУЛИРОВАНИЯ  
РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОЙ  СФЕРЫ  УКРАИНЫ  

Ю.Ю. Гурбик   

Классический  приватный  университет,  г. Запорожье,  Украина 
 

В современных условиях развития и становления Украинского 
государства очень важно усовершенствование нормативно-
правового обеспечения связанного с аспектами гражданско-
правового регулирования общественных отношений. Следует от-
метить, что немаловажную роль среди них играют отношения свя-
занные с рекреацией и туризмом. Подтверждением этому есть то, 
что в Законе Украине «О туризме» было определенно что туризм 
является приоритетным направлением развития экономики и куль-
туры. Поэтому задачей нашего исследования является анализ 
гражданских правоотношений которые возникают в рекреационно-
туристической сфере Украины. Одним из этапов данного исследо-
вания должна быть характеристика соответствия Закона Украине 
«О туризме» основам гражданского законодательства нашего гос-
ударства. В ходе этого этапа нами были сделаны следующие пред-
ложения. 

Необходимо исключить из ст. 20 норму Закона Украины «О ту-
ризме», которая касается ограничения ответственности туристиче-
ского предприятия. На наш взгляд, предприятие которые предо-
ставляют рекреационно-туристические услуги туристам и состав-
ляют соответственно договора с ними, занимаются предпринима-
тельской деятельностью, и поэтому должны нести повышенную 
ответственность за нарушение обязательств за договором, как это 
предусмотрено в действующем гражданском законодательстве 
Украины. 

Также следует пересмотреть подход связанный с лицензирова-
нием туристической деятельности (ст.17 Закона Украины «О ту-
ризме»). В данный момент происходит лицензирование за формами 
деятельности (туроператор). Мы считаем что эта норма нарушает 
права субъектов туристического предпринимательства на свобод-
ный выбор деятельности, которая отображена в ст. 3 Гражданского 
кодекса Украины. Нужно данное положение привести в соответ-
ствие с нормами действующего законодательства Украины и воз-
вратится к раньше существующей практики за видами туризма. 
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В ст. 15 Закона Украине «О туризме» говорится что гарантом 
исполнения обязательств субъектов туристической деятельности 
выступает банк или другое кредитное учреждение. Такая ситуация 
суживает перечень финансовых учреждений, которые могут под-
тверждать финансовое обеспечение ответственности туристиче-
ского предприятия перед туристом. В Гражданском кодексе Укра-
ины (ст. 560) гарантом исполнения обязательств может выступать 
и страховая организация. Вообще мы считаем следует ввести ин-
ститут обязательного страхования в случае банкротства субъекта 
туристического хозяйствования. 

В рекреационно-туристическом законодательстве Украины су-
ществует необходимость усовершенствования регулирования агент-
ских отношений в сфере рекреации и туризма путем разработки 
нормативно-правового акта – Методические рекомендации агент-
ских договоров в рекреационно-туристической сфере Украины. 

На основании проведенного нами исследования связанного с 
проблемами гражданско-правового регулирования рекреационно-
туристической сферы Украины, мы пришли к выводу, что оно 
подлежит дальнейшему усовершенствованию и приведению в со-
ответствие к нормам действующего гражданского законодатель-
ства. Это даст возможность улучшить нормативно-правовое обес-
печение Украины, а также будет способствовать эффективному 
развитию правового регулирования общественных отношений 
нашего государства. 

 
 

УДК  351.001.5  
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Ю.Ю. Гурбик   

Классический  приватный университет,  г. Запорожье,  Украина 
 

В современных условиях становления и развитие Украинского 
государства важной задачей является улучшение механизмов  си-
стемы государственного управления. Практическое применение 
системы государственного управления неосуществимо без осмыс-
ления и научного обоснования теоретических подходов механиз-
мов государственного управления. Без раскрытия понятия «меха-
низм государственного управления» очень сложно будет решать 
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проблему повышения его эффективности, потому что эффектив-
ность системы государственного управления зависит от наличия 
набора правильно скоординированных, целенаправленных, 
успешно действующих и функционирующих его механизмов. 

Теоретико-методологические подходы механизмов государ-
ственного управления отображены в многочисленных трудах оте-
чественных и зарубежных ученых. Но следует отметить, что в 
данный момент развития украинской науки государственного 
управления не существует общепринятого понятия «механизмов 
государственного управления». А также не выработано единого 
подхода к интерпретации его определения. 

В целом, если проанализировать взгляды как отечественных, 
так и зарубежных, ученых на определение понятия «механизму 
государственного управления» то можно прийти к выводу, что 
большинство исследователей трактуют его в плоскости системно-
го подхода. Это дало возможность нам выделить в рамках систем-
ного подхода две основных группы его толкования. 

Первая группа ученых рассматривает понятие «механизму гос-
ударственного управления» из точки зрения собственно системы 
которая: 

– является совокупностью государственных органов 
(В. Аверьянов, Г. Атаманчук, О. Оболенский); 

– обеспечивает влияние на внутренние и внешние факторы, от 
состояния которых зависит результат деятельности управленче-
ского объекта (Н. Нижник, О. Машкова); 

– создана и предназначена для достижения поставленных це-
лей, практического осуществления государственного управления и 
имеет определенную структуру, методы, инструменты воздействия 
на объект управления (Р. Рудницкая, О. Сидорчук, О. Стельмах, 
О. Федорчак); 

– является процедурой государственного управления, которая 
формирует управленческое решение или правила его принятия и 
реализации. (Н. Васильев); 

– является средством влияния и взаимодействия субъектов и 
объекта управления (А. Липенцев, А. Поляк); 

– включает в себя конкретные механизмы управления (эконо-
мический, мотивационный, политический, правовой и др.), кото-
рые в совокупности способны обеспечить сбалансированное и эф-
фективное функционирование единого государственного меха-
низма (О. Кравченко). 

Вторая группа ученых определяет понятие «механизмы госу-
дарственного управления» как некую совокупность его элементов 
(средств, способов, методов, рычагов, инструментов и т. п.) через 
которые: 
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– осуществляется организация управленческих процессов и 
происходит воздействие на управляемые объекты (В. Мали-
новский); 

– субъект управления воздействует на объект управления для 
достижения определенной цели. (О. Коротич); 

– органы государственной власти влияют на социальную си-
стему с целью достижения поставленных целей (В. Бакуменко, 
В. Князев); 

– происходит процесс целенаправленного воздействия субъек-
тов государственного управления на деятельность объектов, обес-
печивает согласование интересов участников государственного 
управления (М. Круглов). 

Существуют другие подходы его понимания понятия «механиз-
мов государственного управление». Так, на наш взгляд, политиче-
ский подход для его определения применяет Ю. Тихомиров утвер-
ждая, что механизм государственного управления это демократиче-
ская государственная организация управленческого воздействия на 
общественные процессы. Некоторые исследователи отдают предпо-
чтение структурно-функциональному подходу, и трактуют меха-
низм государственного управления как организацию практического 
осуществления государственного управления (Л. Юзков). 

В ходе проведения нашего анализа, можно сделать вывод, что 
понятие «механизмы государственного управления» является до-
вольно сложным и многоаспектным и в данное время не имеет 
четкого определение. В научных кругах это понятие толкуется по-
разному исходя от конкретных задач, которые ставит перед собой 
ученый в ходе исследования и раскрытия своего объекта. Но важ-
ное место среди научных исследований механизмов государствен-
ного управления принадлежит системному подходу. 
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процессуального принуждения, приходим к выводу, что более чем 
в 90 % рассмотренных уголовных дел  в отношении обвиняемого 
избиралась какая-либо мера пресечения

 
(проанализировано более 

100 уголовных дел районных и Верховного Суда РМ). Связано это 
с тем, что сами работники правоохранительных органов при про-
веденном анонимном анкетировании, указывали на поверхност-
ный, зачастую формальный подход при рассмотрении вопроса о 
применении к обвиняемому мер пресечения (в анкетировании 
участвовало более 40 прокурорских работников и следователей СК 
РМ). При этом больше половины опрошенных также указывали на 
неэффективную систему, призванную обеспечивать выполнение 
такой меры пресечения, как домашний арест. Избрание меры пре-
сечения в виде заключения под стражу по тяжким и особо тяжким 
уголовным делам является неотъемлемым атрибутом уголовно-
правовой системы. Заключение под стражу как наиболее суровая 
мера уголовно-процессуального принуждения применяется лишь в 
исключительных случаях, когда в отношении обвиняемого (подсу-
димого) невозможно применить иные меры пресечения. По дан-
ным Судебного департамента РФ

1
 за I полугодие 2012 года коли-

чество рассмотренных ходатайств о применении меры пресечения 
в виде заключения под стражу составило более 72 000. Из этого 
числа более 65 000 ходатайств было удовлетворено. Таким обра-
зом, в 90 % случаев ходатайств об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу суд удовлетворяет. В сложившейся 
практике такая мера пресечения как домашний арест недостаточно 
применяются в отношении обвиняемого (подсудимого). Тем не 
менее при соблюдении ряда условий, применение такой меры 
представляется возможным. 

Домашний арест в действующей системе правового регулиро-
вания связан с принудительным пребыванием обвиняемого, под-
судимого в ограниченном пространстве, прекращением выполне-
ния служебных или иных трудовых обязанностей, невозможностью 
свободного передвижения и общения с неопределенным кругом 
лиц, т. е. с непосредственным ограничением самого права на физи-
ческую свободу и личную неприкосновенность, а не только условий 
его осуществления. При вынесении решения об избрании такой ме-
ры пресечения суд должен указать жилое помещение, в котором 
будет находиться обвиняемый, либо лечебное учреждение. 

Жилое помещение – это жилище, т. е. индивидуальный жилой 
дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жи-
лое помещение независимо от формы собственности, входящее в 
жилищный фонд и используемое для постоянного или временного 
проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в 
жилищный фонд, но используемое для временного проживания 
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(п. 10 ст. 5 УПК РФ)
2
. В соответствии с ч. 2 ст. 15 Жилищного ко-

декса РФ
3 

жилым помещением признается изолированное поме-
щение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для 
постоянного проживания граждан (отвечает установленным сани-
тарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям за-
конодательства.) Необходимо отметить, что не любое помещение 
может быть признано жилым. Доступ к санузлу и питьевой воде 
является обязательным условием выполнения предъявляемых тре-
бований. В условиях проживания обвиняемого в общежитие с об-
щим доступом к санузлу ставит его в затруднительное положение, 
так как по условию выполнения данной меры пресечения он дол-
жен быть изолирован от окружающих лиц. Тем не менее, суд 
вправе разрешить контактировать с определенными лицами, если 
иное невозможно выполнить. В ч. 2 п. 7 ст. 107 УПК РФ указыва-
ется, что суд может ограничить обвиняемого в общении с опреде-
ленными лицами. Очевидно, что общение с защитником не может 
ограничиваться этим требованием. Так же не допускается ограни-
чивать контакт обвиняемого с защитником посредством телефон-
ной связи. Подозреваемый или обвиняемый не может быть огра-
ничен в праве использования телефонной связи для вызова скорой 
медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, 
аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации, а также для общения с контролирующим органом, 
дознавателем, со следователем. Представляется дополнить этот 
перечень еще одним основанием и внести соответствующие изме-
нения в п. 8 ст. 107 словами: При возникновении у обвиняемого 
(подсудимого) состояния крайней необходимости нарушение из-
бранных в отношении него ограничение не является нарушением 
настоящего кодекса. Контроль за исполнением домашнего ареста 
возлагается на УФСИН РФ и выражается в  установлении опреде-
ленных визуальных средств слежения, непосредственной проверке 
присутствия обвиняемого в жилище, а также иных методов. Оче-
видно, что поставить около каждой двери сотрудника УФСИН не-
возможно. В случае проникновения внутрь жилого помещения 
объективно ставится под удар право на неприкосновенность жи-
лища (ст. 12 УПК РФ). Обвиняемый, иные проживающие в жили-
ще лица должны дать согласие на осмотр жилища в целях провер-
ки соблюдения обвиняемым режима домашнего ареста. В случае 
отказа кого-либо из проживающих вместе с обвиняемым лиц, ста-
вит невозможным выполнение данного условия. 

Представляется, что суду необходимо учитывать и материаль-
ное положение подсудимого при избрании в отношении него меры 
пресечения в виде домашнего ареста. Отсутствие легального дохо-
да подсудимого в случае частичной изоляции от общества означа-
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ет невозможность его обеспечения пищей и предметами первой 
необходимости. Срок домашнего ареста, порядок его установле-
ния, продления, а также его предельная продолжительность в УПК 
РФ не указаны. В связи с этим данный вопрос стал предметом рас-
смотрения Конституционного суда РФ. 

Как следует из решения Конституционного суда РФ
4
, постанов-

лением судьи Смольнинского районного суда г. Санкт-Петербурга 
от 16.07.2010 А.Т. Федину мера пресечения в виде заключения  
под стражу в связи с истечением пре дельного срока содержания 
под стражей 18 месяцев) была изменена на меру пресечения в виде 
домашнего ареста, а местом домашнего ареста определена одно-
комнатная квартира в г. Санкт-Петербурге, принадлежащая его 
матери. 

Заявитель жалобы утверждал, что на момент обращения в Кон-
ституционный суд РФ общее время ограничения его свободы – 
пребывания под стражей и под домашним арестом – составило бо-
лее 24 месяцев. Все это время он был лишен возможности трудо-
устройства и получения какого-либо легального дохода. 

По мнению заявителя, оспариваемые им положения ст. 107 и 
109 УПК РФ, как допускающие существенное превышение уста-
новленного законом предельного срока содержания под стражей, 
несоразмерно ограничивают его право на свободу и личную  
неприкосновенность и тем самым противоречат ст. 22 (ч. 1) и 55 
(ч. 3) Конституции РФ. 

Как указано в постановлении КС РФ, положения ст. 107 УПК 
РФ, как сами по себе, так и во взаимосвязи с другими положения 
ми данного Кодекса, порождают неопределенность в вопросе и о 
продолжительности домашнего ареста, и о порядке его продления, 
и о сроке, по истечении которого дальнейшее продление невоз-
можно, и тем самым позволяют устанавливать временные пределы 
ограничения конституционного права на свободу и личную непри-
косновенность в произвольном порядке и исключительно по пра-
воприменительному решению

5
. 

Очевидно, что назначение в отношении подсудимого домашне-
го ареста предполагает наличие определенного пригодного для 
жизни помещения, отсутствие запрета со стороны проживающих 
вместе с подсудимым лиц на беспрепятственное проникновение в 
жилище контролирующего органа, безопасность длительного 
нахождения внутри помещения, соблюдение разумности срока и 
материальное положение подсудимого или его родственников для 
поддержания необходимых условий содержания в условиях запре-
та на получение заработка. 

ЛИТЕРАТУРА 



 107 

1. Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации. 
http://www.cdep.ru 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК 
РФ). В ред. от 18.12.2001 № 174-ФЗ / Справочная система КонсультантПлюс. 

3. Жилищный кодекс Российской Федерации. В ред. от 29.12.2004 № 188-ФЗ / 
Там же. 

4. Постановление КС РФ от 06.12.2011 № 27-П «По делу о проверке конститу-
ционности статьи 107 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобой гражданина Эстонской Республики А. Т. Федина» / Там же. 

5. Власенко, Н.В. Проблемы применения домашнего ареста в качестве меры 
пресечения. // Уголовный процесс. № 9. Москва, 2012. 

 
 
 

УДК  347.65:347.1(470)  
О  НАСЛЕДОВАНИИ  ПРЕДПРИЯТИЯ  
В  ГРАЖДАНСКОМ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  РФ 
С.В. Елизаров  
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

Одним из наиболее значимых положений действующей редак-
ции третьей части ГК РФ являются нормы ст. 1178, регулирующие 
наследование предприятия. 

Важное не только теоретическое, но и имеет практическое зна-
чение, имеет вопрос о том, кто является наследодателем предприя-
тия и ли может любое предприятие как имущественный комплекс 
входить в состав наследственной массы. 

Законодатель употребляет категорию «предприятие» в двух 
различных правовых смыслах: как субъект гражданских прав и как 
объект гражданских прав. Термин «предприятие» используется в 
гражданском праве применительно как к субъектам в ст.113–115 
ГК РФ, одновременно ГК РФ признает одним из видов юридиче-
ских лиц унитарные, в том числе казенные предприятия.  В каче-
стве субъекта гражданских прав выступают юридические лица, 
действующие в организационно – правовых формах унитарного 
предприятия и федерального казенного предприятия. Следует от-
метить, что упомянутые формы юридических лиц отнесены зако-
нодателем к субъектам гражданских прав, коммерческим органи-
зациям, преследующим в качестве основной своей деятельности 
извлечение прибыли. Очевидно, что указанные субъекты граждан-
ских прав не могут рассматриваться в контексте наследования как 
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наследодатели (ими могут быть только граждане – физические ли-
ца) или как наследственное имущество (юридические лица – субъ-
екты, а не объекты гражданских прав, а субъекты гражданских 
прав не наследуются). Не может быть предметом наследования и 
тот имущественный комплекс, на базе которого функционируют и 
действуют унитарные предприятия и федеральные казенные пред-
приятия как участники гражданского оборота. Собственником 
имущества указанных юридических лиц является РФ, ее субъекты, 
а также муниципальные образования, которые в силу легального 
определения категории «наследование» (ст. 1110 ГК РФ) не могут 
относиться к наследодателям. 

В силу ст. 132 ГК РФ под предприятием признается имуще-
ственный комплекс, относящийся к объектам недвижимости, ис-
пользуемый для осуществления предпринимательской деятельно-
сти; в состав которого входят все виды имущества, предназначен-
ного для его деятельности, права требования, долги, а также иму-
щественные и не имущественные права на результаты интеллекту-
альной деятельности, в том числе и на фирменное название. В 
данном контексте предприятие рассматривается как объект граж-
данских прав и в этом случае предприятие как имущественный 
комплекс может быть предметом гражданско–правового оборота и 
наследования. 

Не может наследоваться наследниками умерших участников, 
учредителей, акционеров предприятие как имущественный ком-
плекс, на базе которого функционирует хозяйственное товарище-
ство, хозяйственное общество, производственный кооператив, так 
как в силу ст.48, 66–86 ГК РФ, а также в силу специальных феде-
ральных законов, устанавливающих правовой статус таких юриди-
ческих лиц собственником их имущества являются сами юридиче-
ские лица, а у участников, учредителей, акционеров возникают 
лишь обязательственные права в отношении данных юридических 
лиц. К числу таких обязательственных прав относятся: право на 
получение прибыли, право на управление, право на получение 
ликвидационной квоты и др. В данном случае могут наследоваться 
права, вытекающие из участия умершего наследодателя в хозяй-
ственном товариществе, хозяйственном обществе, производствен-
ном кооперативе (под «участием» понимается внесение вклада в 
складочный, уставной капитал, покупка акций, внесение паевого 
взноса). В состав наследства умершего акционера акционерного 
общества входят ценные бумаги – акции (ч. 3 ст. 1176 ГК РФ), ко-
торые наследуются по основаниям, предусмотренным ГК РФ. 

Объектом наследования в случае смерти участника хозяйствен-
ного товарищества, общества с ограниченной или дополнительной 
ответственностью, производственного кооператива является не 
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предприятие как имущественный комплекс, а права, связанные с 
участием наследодателя в формировании складочного, уставного 
капитала, внесении паевого взноса в производственный кооператив. 

Наследодателем предприятия как имущественного комплекса 
может быть только физическое лицо (ст. 1110, 1113, 1114 ГК РФ). 
Отметим, что в ст. 1178 ГК РФ прямо не указано на то, что насле-
додателем предприятия как имущественного комплекса может 
быть гражданин, имеющий правовой статус индивидуального 
предпринимателя, действующего без образования юридического 
лица. Имущество гражданина-предпринимателя действующего в 
сфере предпринимательской деятельности без образования юри-
дического лица, юридически не обособлено от его личного имуще-
ства (ведение бухгалтерского учета не является показателем и кри-
терием юридической обособленности имущества гражданина-
предпринимателя, участвующего в гражданском обороте, от его 
личного имущества). Однако именно предприятие как имуще-
ственный комплекс, входящее в состав личного имущества граж-
данина – предпринимателя, действующего без образования юри-
дического лица, и будет в случае его смерти входить в состав 
наследуемого имущества и наследоваться в соответствии со 
ст.1178 ГК РФ по основаниям предусмотренным ст. 1111 ГК РФ. 

Наследовать предприятие как имущественный комплекс имеют 
право следующие субъекты гражданского права: гражданин, юри-
дическое лицо, РФ (юридические лица только при наследовании 
по завещанию). Согласно ст.1178 ГК РФ наследник, который на 
день открытия наследства зарегистрирован в качестве индивиду-
ального предпринимателя, или коммерческая организация, которая 
является наследником по завещанию, имеет при разделе наслед-
ства преимущественное право на получение в счет своей наслед-
ственной доли входящего в состав наследства предприятия. В слу-
чае, когда никто из наследников не имеет указанного преимуще-
ственного права или не воспользовался им, предприятие, входящее 
в состав наследства, разделу не подлежит и поступает в общую 
долевую собственность наследников в соответствии с причитаю-
щимися им наследственными долями, если иное не предусмотрено 
соглашением наследников, принявших наследство, в состав кото-
рого входит предприятие. Как правило, если предприятие перехо-
дит в общую собственность всех наследников, то они либо пере-
дают предприятие в доверительное управление (третьему лицу ли-
бо одному из участников общей собственности), либо продают 
предприятие, а вырученные деньги делят в соответствии с причи-
тающимися им долями. Хотя закон позволяет также создать ком-
мерческую организацию и в качестве вклада внести в него насле-
дуемое предприятие. 
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Наследование предприятия осуществляется по общим правилам, 
однако при этом необходимо учитывать специфику наследуемого 
имущества. Так, переход прав на него подлежит государственной 
регистрации. В соответствии с п. 1 ст. 17 ФЗ от 21.07. 1997 г. «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» свидетельство о праве на наследство является одним 
из оснований для государственной регистрации наличия, возникно-
вения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. При этом в соответствии с 
п. 1 ст. 22 Закона государственная регистрация прав на земельные 
участки и объекты недвижимого имущества, входящие в состав 
предприятия как имущественного комплекса, и сделок с ними осу-
ществляется в учреждениях юстиции по регистрации прав на месте 
нахождения данных объектов. В то же время регистрация прав на 
предприятие в целом и сделок с ним должна проводиться в месте 
регистрации предприятия как юридического лица. 

Стоит также учитывать, что состав имущества предприятия не 
является фиксированным, оно может, как отчуждаться, так и при-
обретаться, что отражается в балансе предприятия. Следует сле-
дить за тем, как движение имущества предприятия отражается в 
бухгалтерской отчетности ежедневно и подытоживается за опре-
деленный период времени (месяц, квартал и т. д.). В результате 
для вступления в наследство необходимо начать осуществлять 
управление предприятием. Однако вполне возможна ситуация, ко-
гда управление предприятием осуществлял не сам собственник, а 
управляющий по контракту. В этом случае при переходе предпри-
ятия по наследству наследнику следует обеспечить квалифициро-
ванное управление. 

Многие вопросы наследования предприятия носят спорный и 
дискуссионный характер. В частности, указанное нами выше пре-
имущественное право ИП при наследовании по закону на получе-
ние предприятия в счет своей наследственной доли. Безусловно 
понятным является публично-правовой интерес законодателя в 
сохранении целостности предприятия, выглядит логичным и то, 
что наследник-предприниматель обладает большими навыками, 
капиталом, коммерческими связями и может в короткие сроки 
приступить к управлению предприятием, снижая риски для состо-
ятельности предприятия. Однако наличие указания на преимуще-
ственное право для этой категории наследников на наш взгляд яв-
ляется ограничением конституционно гарантированного права 
наследования для каждого. 

Кроме того, нотариальное оформление прав предприятия про-
изводится в форме выдачи свидетельства о праве на наследство, 
без которого его невозможно использовать  в хозяйственной сфе-
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ре, однако, как известно, получение свидетельства является пра-
вом наследника, но не обязанностью. 

Сложностями обременен наследник, не зарегистрированный в 
качестве предпринимателя на день открытия наследства – ему 
необходимо в кратчайшие сроки регистрироваться в качестве ИП, 
либо продавать / вкладывать предприятие. 

Значительное число споров вызывает норма об обязанности 
преимущественного наследника по выплате денежной компенса-
ции в случае несоразмерности наследственного имущества с 
наследственной долей. При отсутствии соглашения в судебном 
порядке приходится разрешать вопросы размеров платежей, сро-
ков и одновременно, возможности после этих выплат дальнейшего 
нормального использования предприятия. 

Отдельной темой является принятие мер по охране наслед-
ственного имущества, в состав которого входит предприятие. Ука-
занными моментами не исчерпывается перечень вопросов насле-
дования предприятия, требующих правового урегулирования. 

 
 
 

УДК  347.65:347.1(470) 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ  СУДЕБНОГО   
ЗАСЕДАНИЯ  СУДА  КАССАЦИОННОЙ  ИНСТАНЦИИ  
М.А. Жадяева  
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

Подготовительная часть судебного заседания суда кассацион-
ной инстанции – первоначальная его часть, заключающаяся в раз-
решении круга вопросов, в целях создания необходимых условий 
для проведения судебного заседания, проверки явки извещенных 
лиц, обеспечения возможности для исследования в суде доказа-
тельств, принятия мер по организации процесса. Подготовитель-
ную часть судебного заседания в суде кассационной инстанции 
проводит судья-председатель. Она начинается с объявления пред-
седательствующим дела, подлежащего рассмотрению, по чьей кас-
сационной жалобе и (или) представлению оно инициировано. За-
тем он объявляет состав судей, фамилии, имена и отчества лиц, 
являющихся сторонами по уголовному делу и присутствующих в 
судебном заседании, а также фамилию, имя и отчество переводчи-
ка, если он участвует в судебном заседании. Действия суда касса-
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ционной инстанции в подготовительной части судебного заседа-
ния не ограничиваются вышеперечисленным. Здесь могут быть 
рассмотрены вопросы о снятии дела с рассмотрения, отложении 
дела слушанием, прекращении производства по делу, его приоста-
новлении, разрешении отводов, заявленных судьям, определения в 
целом законности состава суда, ходатайств о необходимости ис-
требования дополнительных материалов, то есть, решаются важ-
ные вопросы о возможности рассмотреть дело в целом, создать для 
этого необходимые условия. При этом ст. 401.13 УПК РФ не со-
держит указания на необходимость разъяснения председатель-
ствующим суда кассационной инстанции прав осужденному, 
предусмотренных ст. 47 УПК РФ. А это, на наш взгляд, является 
важным для подготовительной части судебного разбирательства в 
данной инстанции. Зачастую именно в данной части процесса суд 
выясняет вопрос о своевременности извещения осужденного о да-
те, времени и месте рассмотрения уголовного дела не позднее 14 
суток до дня судебного заседания. 

Очень важным на данном этапе является председательствую-
щему выяснить имеются ли у участников судебного разбиратель-
ства отводы и ходатайства. Так, Верховным Судом РФ было отме-
нено кассационное определение в отношении Л. осужденного по 
чч. 4 и 5 ст. 33, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 162, чч. 4 и 5 ст. 33, п. «б» ч. 4 
ст. 226 УК РФ ввиду нарушений ч. 3 ст. 377 УПК РФ. Осужденный 
Л. в своем ходатайстве, представив доверенность, просил допу-
стить в качестве его защитника при кассационном рассмотрении 
дела супругу – Л. - Р., имеющую, по его утверждению, высшее 
юридическое образование. Однако Судебная коллегия оставила 
данное ходатайство без внимания и, не разрешив его, рассмотрела 
уголовное дело по кассационным жалобам. В результате осужден-
ный, содержащийся под стражей, был ограничен в реализации га-
рантированного законом права на защиту, в том числе в порядке  
ч. 3 ст. 51 УПК РФ, что могло повлиять на вынесение по делу за-
конного, обоснованного и справедливого решения. При таких об-
стоятельствах кассационное определение в отношении осужденно-
го Л. было отменено, а дело передано на новое кассационное рас-
смотрение1. 

Как правило, ходатайство представляет собой обращение сто-
рон процесса к составу суда с просьбой предоставить использовать 
то или иное право, либо принятия судом решения в целях установ-
ления обстоятельств, касающихся прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства. Непосредственное 
наблюдение за ходом судебных заседаний Верховного суда Рес-
публики Мордовия за 2010–2012 гг. позволило отметить, что хода-
тайства, как правило, касались вопросов отложения дела слушани-
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ем в связи  с неподготовкой к судебному разбирательству, болез-
нью одного из участников, необходимости участия переводчика в 
деле, истребования дополнительных материалов, которые не могут 
быть получены сторонами самостоятельно, о назначении экспер-
тизы, о прекращении уголовного дела, о вызове в суд свидетелей. 
Суд выслушивал мнения участников судебного разбирательства, 
рассматривал каждое заявленное ходатайство. Решения по данным 
ходатайствам принимались составом на месте, без удаления в со-
вещательную комнату, за исключением ходатайств о прекращении 
уголовного дела, об отводе, о назначении судебной экспертизы. 

В нормах главы 47.1 УПК РФ не определен порядок заявления 
отводов (самоотводов) судей, процедура, требования, возможность 
заявить отвод не только до начала рассмотрения дела, но и в ходе 
судебного заседания, либо после рассмотрения  дела, надлежащее 
процессуальное оформление в должном решении суда, форма за-
явления об отводе, возможность его повторного заявления и др. 
Институт отвода является гарантией независимого и объективного 
правосудия, необходимой предпосылкой соблюдения прав и за-
конных интересов участников уголовного судопроизводства и 
представляет собой урегулированный УПК РФ порядок устране-
ния лица, беспристрастность которого вызывает сомнения. Нормы 
об основаниях отвода судьи, порядка его рассмотрения и разреше-
ния предусмотрены ст.ст. 61–65 УПК РФ. При наличии оснований, 
предусмотренных ст.ст. 61, 63 УПК РФ судья обязан будет устра-
ниться от участия в производстве по уголовному делу, заявив са-
моотвод. По этим же основаниям отвод судье может быть заявлен 
участниками уголовного судопроизводства. 

УПК РФ в гл. 47.1 не предусматривает основания отвода (само-
отвода) судьи (суда) применительно к стадии кассационного про-
изводства. По данным анализа судебных заседаний по 150 уголов-
ным делам, рассмотренным Судебной коллегией по уголовным 
делам Верховного суда Республики Мордовия за 2010–2012 гг. 
путем непосредственного наблюдения за ходом указанных судеб-
ных заседаний применялся порядок отвода судье, который заяв-
лялся и разрешался до доклада судьи. При реализации права на 
отвод не разъяснялось ни разу, и ни одним председательствующим 
по указанным делам в какой момент участником судопроизводства 
может быть заявлен отвод, может ли он быть заявлен повторно. По 
данным нашего изучения отводы были заявлены лишь судье суда 
кассационной инстанции и они носили устный характер. Отвод, 
заявленный судье, разрешается судом в совещательной комнате с 
вынесением определения или постановления (ч. 1 ст. 65 УПК РФ). 
При этом отвод, заявленный судье, разрешается остальными судь-
ями, если уголовное дело рассматривается коллегиально, в отсут-
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ствии судьи, которому заявлен отвод. Судья, которому заявлен от-
вод, вправе до удаления остальных судей в совещательную комна-
ту публично изложить свое объяснение по поводу заявленного ему 
отвода. По заявленному отводу, как и при заявлении ходатайств, 
суд обязан выслушать мнение участников кассационного рассмот-
рения. 

Проблемным является вопрос о возможности заявления отвода 
судье другими судьями коллегиального состава суда кассационной 
инстанции. Такая возможность предусмотрена в ГПК РФ: «При 
наличии оснований для отвода, указанных в статьях 16–18 насто-
ящего Кодекса, мировой судья, судья, прокурор, секретарь судеб-
ного заседания, эксперт, специалист, переводчик обязаны заявить 
самоотвод. По тем же основаниям отвод может быть заявлен ли-
цами, участвующими в деле, или рассмотрен по инициативе суда» 
(ч. 1 ст. 19), АПК РФ: «При наличии оснований, указанных в ста-
тьях 21–23 настоящего Кодекса, судья, арбитражный заседатель, 
помощник судьи, секретарь судебного заседания, эксперт, пере-
водчик обязаны заявить самоотвод. По тем же основаниям отвод 
может быть заявлен лицами, участвующими в деле. Отвод помощ-
нику судьи, секретарю судебного заседания, эксперту, переводчи-
ку может быть рассмотрен также по инициативе суда» (ч. 1 ст. 24). 
Представляется, что в УПК РФ также следует закрепить предло-
жение в соответствии с которым, по делу, рассматриваемому в 
коллегиальном порядке отвод одному из судей может быть заявлен 
и другими судьями. Следовательно, необходимо внести соответ-
ствующие изменения в норму ч. 1 ст. 64 УПК РФ видоизменив ее 
следующим образом: «При наличии обстоятельств, предусмотрен-
ных статьями 61 и 63 настоящего Кодекса, судье может быть заяв-
лен отвод участниками уголовного судопроизводства. При колле-
гиальном рассмотрении дела такой отвод может быть заявлен и по 
инициативе суда». 

ПРМЕЧАНИЕ 

1Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 107-П05 по делу Л. // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 3. 
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Еще в древности определилось понятие государства – органи-
зации коренного оседлого населения, который занимает террито-
рию и подчиняется власти. По Платону, Аристотелю и Цицерону 
задача любого государства – это «благая жизнь» для его граждан. 
«Примерными» формами правления были: монархия – власть од-
ного по праву наследства или избрания (при вырождении перехо-
дила в тиранию, то есть власть в интересах одного); аристокра-
тия – власть не многих достойнейших по праву наследства или из-
брания (при вырождении, в олигархию, то есть власть богатых над 
бедными); полития – участие во власти большинства населения 
(при вырождении в демократию, то есть власть бедных над бога-
тыми)

1
. Средневековые европейские мыслители под влиянием 

христианства и основываясь на его догматах верховной власти в 
образовании государства отводили главную роль, власть являлась 
проявлением права собственности на землю

2
. Деятельность госу-

дарства «охватывает два момента: и выполнение общих дел, выте-
кающих из природы всякого общества, и специфические функции, 
вытекающие из противоположности между правительством и 
народными массами»

3
. «Государство есть машина для угнетения 

одного класса другим, машина, чтобы держать в повиновении од-
ному классу прочие подчиненные классы»

4
. 

Письменные источники первого тысячелетия нашей эры ничего 
не говорят о мордве. Из письма Хазарского царя Иосифа к испан-
скому еврею

5
, датируемого X в., мы знаем, что в эпоху расцвета 

хазарской державы мордва находилась в зависимости от нее и по-
добно многим племенам Восточной Европы, платила дань Хазар-
скому кагану. Здесь мы встречаем отдельные названия мордовских 
племен: буртас и арису. Первое из них хорошо известно по сведе-
ниям арабских путешественников X в.: оно упоминается также в 
«Слово о погибели русской земли», относящимся к XIII в. и в рус-
ских грамотах XVI – XVII вв. Второе мы встречаем в сведениях 
арабов под именем страны Арты-Артании, а под именем ерзи мы 
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знаем одно из крупных мордовских племен. Ибн Даста Эль Балхи, 
Массуди и другие арабские путешественники, относящиеся к X в., 
также говорят о зависимости мордвы от Хазарского кагана. Похо-
ды Киевского князя Святослава в 964 г. в район реки Оки и Волги: 
в 964 г. в частности к соседям мордвы вятичам и в 965 г. на хазар 
положили конец зависимости мордвы от Хазарского кагана и под-
чинили ее Киевскому князю. Автор летописи упоминает и мордву, 
как плательщицу дани

6
. В 1392 г. Нижегородское княжество, куда 

включены были земли мордвы-эрзи, вошло в состав Московского. 
Юго-восточная граница Нижегородского княжества, как отмечает 
В.А. Кучкин, тянулась от Волги по правобережью Суры, сурским 
и алатырским лесам до Оки

7
. 

«О том, что междуречье Суры и Алатыря являлось в прошлом 
границей с ордой, свидетельствуют многочисленные старинные 
укрепления: городища, земляные валы, засеки и т.д. Система обо-
роны границ была эшелонированной. Опорные пропускные пунк-
ты располагались на дорогах, которые пролегали на мордовской 
земле. Одна из них проходила из Мурома через с. Большое Игна-
тово алатырскими лесами, мимо населенных пунктов Каменка, 
Чамзинка, Андреевка, Атяшево, Сабанчеево, через водораздел 
«Корен пандо» Алатыря и Суры левобережьем реки Чеберчинки, 
по возвышенности урочища «Крутой бугор» шла к селам Чиндя-
ново, Морга, Чеберчино, Буртасы. Эта дорога существует и сейчас. 
На ней можно встретить сохранившиеся названия: «Биця пандо, 
Засек пандо, Орта пря, Ош, Сеча»». Н.В. Заварюхин считает бур-
тас присурскими татарами: «Биця пандо («биця», вероятно, от 
рус. – «биться»; «пандо» – «холм») – место сражения; Засек пан-
до – по склону холма проходила граница территории мордвы и 
присурских татар (буртасов). По ней устраивали завалы из деревь-
ев; Орта пря – пропускные ворота на укрепленной дороге. Ош – 
город; Сеча – поле боя»

8
. Мнение по данному вопросу В.К. Абра-

мова противоположное: «Не менее курьезными являются версии о 
буртасах вообще как тюрках, тем более живших длительное время 
в «Буртасском княжестве»

9
. Исторические документы IX в. знают 

только два мордовских племени. Сравнивая локализацию мордов-
ских племен Рубруквиса с данными «Слова о погибели русской 
земли», приходится признать, что буртасы соответствуют мокше, а 
мордва совпадает с мордвой «Слова» или «артой» восточных пи-
сателей. Миссионер Рубруквис знает Моксель и Морас. Но «Сопо-
ставление хронологических, географических и других сведений 
арабских и западно-европейских путешественников X – XIII вв. 
еще раз приводит к однозначному выводу о том, что царство 
мордвинов и страна Буртас одна и та же территория

10
. 

В полемике споров о происхождении буртас мы отходим от 
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мысли о границах древнего мордовского государства, не являлся 
ли этот выше описанный рубеж ею на юго-востоке? Да и довольно 
трудоемкая задача Нижегородскому княжеству, а в последствии 
Московскому готовить ее вновь при имеющейся у мордовского? 
Тем более что при вхождении новых земель и граница всегда про-
водилась по ним. И, более того, данные места сами говорят за се-
бя, что является убедительным фактом не только для нас, но и 
подтверждает доводы В. К. Абрамова о существовании мордов-
ской государственности. 

Куявия, Славия, Артания – для С.В. Юшкова данные объедине-
ния в Киевской земле восточных славян это государства. И он 
утверждает, что «объединение земель вокруг Киева, безусловно, 
является государственным объединением, государством

11
. Таким 

образом, уже в IX в. государственность у восточных славян суще-
ствует: объединение земель вокруг Киева, действительно, является 
государственным объединением, государством. Этого же мнения 
придерживаются и Б.Д. Греков

12
 и Е.А. Рыбаков

13
. Управление 

государством есть как бы продолжение управления доменом вели-
кого князя: нет деления на центр и места, десятичная система, вы-
росшая из военной организации, в X в. – дворцово-вотчинной си-
стеме, подобно феодальной вотчине. Лица, обслуживающие по-
требности монарха, одновременно являются чиновниками госу-
дарства: местные князья, наместники и волостели, – должностные 
лица, назначаемые великим князём. Создается система кормления. 

В I тысячелетии на смену родовой общине пришла соседская. 
Имущественное неравенство способствовало формированию ран-
нефеодальных отношений. В начале II тысячелетия идет процесс 
складывания мордовской народности и это происходило в услови-
ях дальнейшего развития производительных сил и становления 
феодальных отношений, а также под влиянием внешней угрозы. 
Эпос мордовского народа переплетен мотивами общности судеб 
эрзи и мокши, неразрывности их духовной, да и хозяйственной 
жизни. В эпических песнях прославляется Тюштя – вождь и пра-
витель всего мордовского народа

14
. В это же время у мордвы стали 

оформляться ранние государственные образования – объединения: 
у эрзи в Окско-Сурском междуречье во главе с князем Пургасом, а 
у мокши в бассейне Мокши и в Верхнем Присурье во главе с кня-
зем Пурешом

15
. О «волости», говоря древнерусским языком, 

удельном княжестве инязора Пургаза (в источниках – Пургаса) «в 
Мордовской земле» сообщает нам Никоновская летопись

16
. 

В.А. Юрченков отмечает: «При чтении русских летописей мы 
встречаемся со словами «Да вошли в мордовские земли, в Пурга-
сову волость». В этих словах содержится глубокий смысл. Они 
раскрывают жизнь эрзян и мокшан, и разные стороны ее истории. 
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Русские летописи волостью называли прежде всего княжеские 
уделы. По другому сказать, это было феодальное государство со 
своими обычаями и правами. Видимо, на Пургасовой земле обы-
чаи русским летописцам напоминали княжеские обычаи, так бы 
они не назвали волостью. По праву, Пургасову волость, надо счи-
тать похожим на государство. Государственность древних эрзян и 
мокшан, как и другие государственности, медленно менялась. В 
конце первого тысячелетия вначале образовались родоплеменные 
объединения. В объединении, по руслу реки Мокша и в верховьях 
реки Суры, в эти местах соединились мокшанские племена, на за-
паде, на землях в междуречье Оки и Суры – эрзянские родопле-
менные объединения. Видимо, в таких объединениях были свои 
руководители, которые окрепли, набрали военную силу вместе  
с объединившимися, объединения были основой, из которых  
выросло государство. Действительно, этот самый путь показан в 
летописях и назван Пургасовой волостью» (перевод В.Ю. Заварю-
хина)

17
. 

Военные столкновения между Пургасом и Пурешом это что 
иное, как борьба за объединение мордовских земель в единое гос-
ударство. Это подтверждается венгерским путешественником 
Юлианом в 30-х гг. XIII в.: «… Царство мордванов – там было два 
князя: один князь со всем народом и семьей покорился владыке 
татар, но другой, с немногими людьми направился в весьма укреп-
ленные места, чтобы защищаться, если хватит сил»

18
. 

Н.Н. Грибовым в г. Сарове в 1993–1995 гг. найдены остатки сред-
невекового мордовского города общей площадью внутри укрепле-
ний 44 гектара. Там же приведены площади по внутреннему валу 
Суздаля – 70, Ст. Рязани – 50, Владимира – 40, Москвы – 4,5 га, 
что говорит о значительной мощи и государственной организации 
мордовской земли

19
. 

В конце 1-го – начале 2-го тысячелетия н. э. «…Мордовия 
представляла собой европейское государство с организацией 
управления и вооруженными силами, способными обеспечить его 
независимость в войнах с такими крупными политическими объ-
единениями как Волжско-Камская Болгария, союз половецких 
племен или князей северо-восточной Руси с уровнем развития го-
родов, сопоставимым с городским хозяйством оседлых соседей. 
Это государство так же как и Волжско-Камская Болгария, было 
разрушено нашествиями монголов в 1237–1242 гг. В дальнейшем 
лишь отдельные области мордовского края и на относительно ко-
роткое время обретали независимость или пользовались автономи-
ей в составе Золотой Орды и Русского (Московского) государ-
ства»

20
. 

А.В. Циркин считает, что «размежевание Мордовской земли 
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произошло в 20-х годах XVIII века»
21

. М.Н. Покровский и Т.В. Ва-
сильев ссылаются на то, что области на которые разделилась Мор-
довия, являлись федерациями, и каждая из них «имела свою соб-
ственную, похожую на феодально-государственную власть» с цен-
тром на месте будущего Нижнего, но данная федерация имела та-
кие силы в XII в., что соединенными войсками трех русских кня-
жеств: Суздаля, Рязани и Мурома хотя и был взят город, но удер-
жаться в нем не смогли

22
. По поводу мордовского происхождения 

Пуреша у некоторых исследователей, например Н.Ф. Мокшина 
имеются сомнения, но И.Н. Смирнов, С.К. Кузнецов, А.П. Смир-
нов и другие считают Пуреша мокшанским князем, а Пургаза – 
эрзянским

23
. 

«При этом, кажется, всеми признается, что «волость» Пургаза 
простиралась между Окой и Сурой от Волги до Алатыря, включая 
среднее течение Мокши, то есть примерно укладывалась в ареал 
эрзи. Мокшанская же территория охватывала бассейн Цны, верхо-
вья Мокши и Суры. Если добавить к этому наличие городов, яв-
лявшихся политическими и экономическими центрами этих «во-
лостей» с названиями Эрзя (Арзамас) и Мокша (Наровчат), то 
можно предположить, что термины, которым ныне предается чи-
сто этнический оттенок, тогда употреблялись в административно-
территориальном, иначе социально-политическом смысле, т.е. 
этимологически термины эрзяне и мокшане будут соответствовать 
новгородцам, владимирцам, рязанцам и т. п.»

24
. 

По мнению В.К. Абрамова «…наличие государства у мордвы в 
XII–XIII вв. уже не вызывает сомнений, однако проблематичны 
время его разделения и политические формы отдельных частей»

25
. 

Установление временных границ истоков мордовской государ-
ственности прямо зависит от нашего понимания этого чрезвычай-
но емкого термина. По Марксу-Ленину, то время зарождения пер-
вого мордовского государства следует отнести к VII–XIII вв. н. э. 
В античном же понимании государственности – к ранней истории 
мордовского народа

26
. 
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то концов и металл в благородной его форме. Им поклонялись, 
ими дорожили и уже тогда, примитивная форма денег регулирова-
лась нормами обычного права. О деньгах много написано велики-
ми людьми мира в прозе, в стихах, в афоризмах. Они сохранились 
в устном народном творчестве, в виде фольклора, пословиц. Без 
денег не может существовать ни одно государство, и даже малень-
кое предприятие. Мы всегда верим им, когда держим их в руках 
ежедневно. С ними надежнее, увереннее идти по жизни. 

Согласно экономической истории существуют 4 формы изме-
рения стоимости товаров: 1. Простая форма стоимости. Возникла в 
первобытно-общинном строе при обмене излишков пищи; 2. Раз-
вернутая форма стоимости. Появилась в рабовладельческом строе 
при развитии земледелия и ремесла. А специализированные пред-
приятия по производству сельскохозяйственной и промышленной 
продукции – латифундии и эргастерии, открыли возможность об-
мена на рынках новыми видами товаров. 3. Всеотносительная 
форма стоимости. Получила развитие в эпоху феодализма, когда 
возникло машинное производство, когда на товарных рынках по-
являлись товары, которые чаще других вступали в обмен с осталь-
ными ценностями. В мордовском крае беличьи шкурки (ур) – как 
примитивные денежные знаки нашли свое применение. «Ур» (бел-
ка), «Урот улить?» (деньги есть?), по нашим исследованиям, при-
меняются в мордовском эрзя-языке в некоторых селах Чамзинско-
го района до настоящего времени. Уже в то время стали склады-
ваться в историческом развитии примитивно-денежные и обычно-
правовые отношения, то есть складывались обычаи, из которых в 
последствии возникли первые законы. 4. Денежная форма стоимо-
сти развивалась в индустриальном обществе, которое основано на 
наемном труде. Именно из металла, ее благородных форм – золота, 
серебра, в связи с удобностью использования, стали изготавливать 
первые деньги в виде металлических кружочков-монет. На одежде 
народов Поволжья, мордвы например, нашли себя раковины кау-
ри, деньги как украшения, говорящие о благосостоянии, достатке 
народа. Существовали российские законы только для народов По-
волжья, когда обрезанную, пробитую золотую и серебряную моне-
ту, казна принимала от них как полноценную, не смотря даже на 
значительные убытки. 

Но деньгам и возникающим в связи с этим в настоящее время 
денежным правоотношениям, экономисты отводят второстепен-
ную роль, как инструменту строительства экономических отноше-
ний. Необходимо признать, что подобное отношение играет на ру-
ку уже не некоторым лже-экономистам, а практически их элите – 
банкирам, бизнесменам-промышленникам, о чем президент Фран-
ции Николя Саркози в ультимативной форме указал им на Все-
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мирном экономическом форуме в Давосе. Удивительно – это про-
звучало из уст президента одной из ведущих капиталистических 
стран в Европе и мире. Нельзя уже молчать. Назрела необходи-
мость создания денежных правил игры для всего бизнеса в мире и 
без законодательного государственного их урегулирования уже 
нельзя обойтись. 

Надо предупредить, что денежные кризисы в будущем будут 
нарастать лавинообразно, если мы не будем работать над вновь 
возникающим вопросом «о праве денег», регулировать в законода-
тельной форме в денежно-правовых отношениях работу экономи-
ческой сферы жизни, в сфере денежно-правовых отношений, ва-
лютно-кредитных отношений, банковской деятельности. Этого 
требует сама жизнь, а не экономисты, которые в погоне за прибы-
лью и другими меркантильными интересами вообще игнорируют 
простейшие правила денежного обращения, которые существуют 
для них пока еще в форме обычного права, а не юридического за-
кона, который перешагнуть будет сложно. Отсюда и такое отно-
шение к деньгам, к возникновению, явно «не заработанной» их 
формы. Да, будет со стороны самих финансистов большое сопро-
тивление, но время настало это делать. 

Понятно, что молчат экономисты, банкиры, так как у них будет 
выбита из-под ног основа экономических манипуляций, но никак 
не деятельности, мнимо заявляя о том, что если люди у нас в 
стране будут жить, имея достаточно денег в виде зарплаты, насту-
пит инфляция. США с достаточной регулярностью, включает про-
сто печатный станок, а инфляции почему-то у них нет, а остро 
ощущается только у нас? 

Но удивляет здесь и гнетущее молчание правоведов-ученых, 
юристов-практиков по отношению к данному вакууму, пробелу в 
денежно-правовом поле, в денежно-правовых отношениях, в кри-
чащем «праве денег», а если хотите и в Денежном праве! Воз-
можно в связи с тем, что данное право находится на весьма грани-
чащих стыках истории, права, экономики. 

Аргументация существования данной проблемы, теперь уже 
проблемы денежного права. Возникают международные формы 
денег, которые несут в себе функции мировых денег (экю, евро). 
Возросла роль денег в мировом обществе, которое стремится к 
объединению и к своим правилам в денежно-правовых отношени-
ях. Нельзя работать с денежными законами только с экономиче-
ских позиций, тем более, которые игнорируются самими экономи-
стами, либо когда им необходимо, используют их не по правилам, 
мотивируя это «экономической необходимостью». Уместно здесь 
вспомнить старую поговорку, что «если нельзя, но если очень хо-
чется, то можно», именно ее они весьма регулярно используют. 
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Экономисты, финансисты дошли до такого абсурда, что выдумы-
вают такие формы, например, ценных бумаг, как облигации в без-
документарной форме и еще многое другое. Если бы существовали 
акции предприятий в документарной их форме, а не только их ре-
естр, то не существовало бы много того негативного у нас, напри-
мер, рейдерских и других захватов сомнительной собственности;- 
Необходимо обратить внимание на доктринальную разработку, 
пока еще не поздно, непосредственно Денежного права в юриди-
ческой науке. Сами цивилизованные денежно-правовые отноше-
ния, если хотите, требуют создания кодифицированного Денеж-
ного законодательства. Банки, финансовые, налоговые, бюджет-
ные органы, организации паразитируют на деньгах и вообще не 
будут существовать, если не будет денег. Здесь необходимо отме-
тить, что в данных структурах при урегулировании бонусов, премий 
значительно сократится и совершенно ненужный штат, живущий по 
сути дела, как уже отмечалось «на не заработанных деньгах». Мы 
признаем же, что абсолютно любой существующий банк, кредитная 
организация в своей основе содержит, то есть имеет «схему пира-
миды», рухнувших на наших глазах многих МММ, Русских Домов 
Селенга, да и не только у нас, но и в других странах. Во главе выше 
названных различных объединений находится кучка «неопределен-
ных» по честности людей. Да и законодательное регулирование 
банковской сферы у нас, откровенно сказать, слабое. 

В настоящее время деньги играют первостепенную роль в обра-
зовании бюджета каждого государства, поступая туда через налоги 
и другие отчисления. Парадокс: существуют различные бюджет-
ные, налоговые, финансовые и даже, лесные, и другие абсурдные 
по своей сути кодексы, которые со слабым натяжением можно 
назвать ведомственными инструкциями, правилами, но никак уж 
не кодексом с большой буквы (хотя бы всего лишь потому, что в 
них нет той жесткой правовой конструкции кодифицированности 
закона – диспозиции, санкции статьи и т. д.), и давайте открыто 
признаем это. Необходимо собрать воедино все растасканное по 
лоскуткам, что связано с правоотношениями в области денег (фи-
нансовое, бюджетное, налоговое право и т. д.), все, что относится к 
денежному праву, создать науку со своим предметом и методом, 
без которых наука не может быть таковой. 

Необходимо обратить внимание на то парадоксальное, по своей 
сути, отношение к изучению денег. Историки-этнографы изучают 
их примитивную форму и обращение. Историки-археологи иссле-
дуют монеты с целью установления товарно-денежных отношений 
наших предков, и наиболее точной идентификации мест археоло-
гических изысканий. Историки-нумизматы – монеты и их клады с 
целью их исследования и установления во временном простран-
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стве их обращение. Экономисты, «постольку-поскольку» исполь-
зуют деньги как подсобный, второстепенный механизм в системе 
так называемых экономических отношений, хотя они уже давно 
становятся денежно-правовыми и к самим экономистам не имеют 
никакого отношения. Юристы, к сожалению «видимо от стесне-
ния», или от той правовой дисциплинированности не могут пере-
шагнуть за пределы еще древней уголовной ответственности за 
фальшивомонетничество и перейти к фундаментальным исследо-
ваниям в направлении денег, денежного права, создания кодифи-
цированного закона. 

Отсюда можно сделать вывод, что мы все много говорим о 
деньгах, с их необычными свойствами, ежедневно неоднократно 
обращаемся с ними больше чем с другими вещами, но которые, по 
сути, ценим только в их прямом экономическом применении 
«деньги-товар-деньги». В них заключено большее, если хотите – 
наша жизнь. Надо признать, что еще один возврат к «бартеру» от-
бросит нас обратно в каменный век. Будут существовать деньги, 
будем существовать и мы в цивилизованном обществе, с его но-
вым Денежным правом и даже, кодифицированным денежным 
законодательством. 
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Согласно ст. 1 Закона Украины «О бесплатной правовой помо-
щи» к правовым услугам помимо предоставления правовой ин-
формации, консультаций и разъяснений по правовым вопросам, 
составления заявлений, жалоб, процессуальных и иных докумен-
тов правового характера отнесена также  и медиация. 

Медиация имеет большое значение при предоставлении право-
вой помощи и может быть первым этапом при разрешении споров 
в досудебном порядке. Важно, что стороны могут достичь опреде-
ленного согласия и урегулирования спора, не обращаясь в судеб-
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ные органы. В отличие от формального судебного процесса во 
время медиации стороны приходят к согласию сами – медиатор не 
принимает решения за них. 

Медиация в праве – одна из технологий альтернативного урегу-
лирования споров (англ. alternatіve dispute resolution, ADR) с уча-
стием третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной 
в данном конфликте стороны – медиатора. Медиация помогает 
сторонам достичь определенного согласия в споре, при этом сто-
роны полностью контролируют процесс принятия решения по уре-
гулированию спора и условия его решения. 

Медиация при предоставлении безвозмездной помощи имеет 
определенные условия и правила ведения переговоров, очеред-
ность действий и фаз, а также основывается на следующих прин-
ципах: 

– добровольность сторон спора; 
– конфиденциальность спора; 
– взаимоуважение сторон спора; 
– равноправие сторон спора; 
– нейтральность и беспристрастность медиатора; 
– прозрачность процедуры. 
Преимущества медиации: 
– экономия времени; 
– снижение стоимости процесса разрешения спора; 
– возможность влиять на исход спора; 
– конфиденциальность процедуры; 
– возможность сохранения или восстановления деловых взаи-

моотношений с партнерами; 
– возможность предотвратить возникновение подобных кон-

фликтов в будущем; 
– гарантия исполнения решения (в случае успешной медиации). 
Процесс медиации состоит из этапов, каждый из которых имеет 

свою цель и содержание. Для успешного проведения медиации 
необходимо, чтобы переход к следующему этапу происходил по-
сле того, как будут достигнуты все цели предыдущих этапов. 

Процесс медиации может состоять из следующих этапов. 
Этап 1. Подготовка к медиации. 
Подготовка является решающим этапом в процессе медиации. 

Этап подготовки к совместной встрече предусматривает работу с 
двумя важными компонентами: налаживание контактов со сторо-
нами и организация пространства для проведения медиации. 

Медиатор предварительно разговаривает с каждым участником 
конфликта отдельно. Такой разговор проводится с тем, чтобы: 

– проинформировать участников о процедуре медиации, роль 
медиатора и участников в ней и получить согласие на участие в 
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медиации; 
– объяснить принципы и правила медиации и получить согла-

сие сторон придерживаться этих правил; 
– удостовериться, что время, назначенное для встречи, удобно 

для всех;  
– ответить на вопросы участников конфликта. 
Перед проведением медиации необходимо подготовить поме-

щение к совместной встрече, подготовить необходимые для рабо-
ты документы. 

Этап 2. Вступительная часть медиации (вступительное слово 
медиатора). 

На этом этапе медиатор знакомит участников с процедурой ме-
диации, а также с ее принципами. Медиатор обсуждает со сторо-
нами правила медиации, отвечает на вопросы сторон. Прежде чем 
непосредственно перейти к обсуждению конфликтной ситуации и 
тех последствий, к которым она привела, необходимо убедиться, 
что стороны понимают суть процедуры, ее принципы и соглаша-
ются придерживаться правил медиации. 

Этап 3. Доклады сторон. 
Данный этап начинается с просьбы медиатора описать ситуа-

цию конфликта. Задача этого этапа является предоставить сторо-
нам возможность высказаться относительно конфликтной ситуа-
ции и их отношение к ней. Значительное внимание на данном эта-
пе необходимо уделять работе с эмоциями и переживаниями сто-
рон относительно конфликтной ситуации и тех последствий, к ко-
торым она привела. 

Важность этого этапа заключается в том, что он является базо-
вым в построении диалога между сторонами. Для эффективной 
работы медиатора пригодятся навыки активного слушания. 

Этап «Доклады сторон» заканчивается только тогда, когда 
определены все проблемы и интересы, указанные сторонами, и 
стороны полностью удовлетворены этими результатами. 

Этап 4. Решение проблемы. 
Задача этого этапа – определить пути решения проблемы и 

найти вариант, который удовлетворит обе стороны конфликта. 
Важным элементом этапа решения проблемы является определе-
ние перечня проблем. 

Оценивать возможные варианты разрешения ситуации уместно 
только тогда, когда было предложено несколько вариантов. Об-
суждение путей разрешения конфликта предусматривает опреде-
ление преимуществ и недостатков каждого из предложенных ва-
риантов. Кроме того уместно определить реалистичность выпол-
нения указанных способов выхода из конфликтной ситуации для 
обоих участников, ведь от этого зависит будущий успех «восста-
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новления» отношений. 
Также следует обсудить, к каким последствиям приведет вы-

полнение того или иного плана для сторон. Последствия могут 
касаться финансовых дел, времени, отношений с друзьями, семьей, 
самооценки и т. д. В конце уместно помочь сторонам определить 
справедливые критерии, которыми они будут руководствоваться в 
принятии решений. 

Этап 5. Составление и подписание соглашения. 
Последний этап процедуры медиации посвящен подписанию 

документа, который официально закрепляет достигнутое в течение 
предыдущего этапа соглашение. Соглашение должно содержать 
четкий план выхода из конфликтной ситуации с указанными вре-
менными рамками и распределением ответственности между 
участниками конфликта. 

Формулировки соглашения должны быть четкими и понятными 
для участников, а также иметь утвердительную, позитивную фор-
му изложения. 

Исходя из выше изложенного, следует отметить проблемные 
вопросы: 

1. Закон Украины «О бесплатной правовой помощи» не дает 
четкого правового определения медиации. 

2. Не определен правовой статус медиатора. 
3. Не конкретизирована ответственность сторон спора и медиа-

тора за несоблюдение принципа конфиденциальности процедуры. 
4. Не определен правовой статус документа, который офици-

ально закрепляет достигнутое взаимопонимание между сторонами 
спора. 

Разрешение вышеупомянутых вопросов обеспечит выполнение 
гарантированных Конституцией Украины прав на бесплатную 
правовую помощь. 
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Понятие «кооперация» как организационно-правовая форма ве-
дения хозяйства в России впервые было закреплено 20 марта  
1917 г. Постановлением Временного Правительства, закрепляв-
шим «Положение о кооперативных товариществах». В ч. 1 главы 1 
«Общие положения» кооператив определен как «товарищество с 
переменным капиталом, которое, действует под особою фирмою, 
имеет целью содействовать материальному и духовному благосо-
стоянию своих членов посредством совместной организации раз-
ного рода хозяйственных предприятий или труда своих членов»

1
. 

Закон СССР от 26 мая 1988 г. № 8998-XI «О кооперации в 
СССР»

2
 в п. 1 ст. 1 определяет кооперацию постоянно развиваю-

щейся, прогрессивной формой общественно полезной деятельно-
сти. Она открывает перед гражданами широкие возможности для 
приложения своих сил и знаний к производительному труду в со-
ответствии с призванием, желанием и способностями каждого, по-
лучения доходов в зависимости от количества и качества труда, 
вклада в конечные результаты деятельности кооператива и для 
удовлетворения потребностей его членов», в ст. 5 сформулировано 
определение кооператива: «кооператив является организацией 
граждан, добровольно объединившихся на основе членства для 
совместного ведения хозяйственной и иной деятельности на базе 
принадлежащего ему на праве собственности, арендованного или 
предоставленного в бесплатное пользование имущества, самостоя-
тельности, самоуправления и самофинансирования, а также мате-
риальной заинтересованности членов кооператива и наиболее пол-
ного сочетания их интересов с интересами коллектива и общества. 
Кооператив является юридическим лицом, пользуется правами и 
выполняет обязанности, связанные с его деятельностью, и имеет 
самостоятельный баланс. 

Законодательство о кооперативах с новой силой и в новом ра-
курсе стало развиваться после 1992 г., когда принимается ряд за-
конов, регулирующих деятельность различных видов кооперати-
вов, причем кооперативы как организационно-правовая форма де-
лится на два вида: производственные и потребительские. 

Гражданский кодекс РФ дает определения кооператива в зави-
симости от его организационно-правовой формы. Статья 107 ГК 
РФ: «Производственным кооперативом (артелью) признается доб-
ровольное объединение граждан на основе членства для совмест-
ной производственной или иной хозяйственной деятельности 
(производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяй-
ственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое 
обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном 
трудовом и ином участии и объединении его членами (участника-
ми) имущественных паевых взносов. Законом и учредительными 
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документами производственного кооператива может быть преду-
смотрено участие в его деятельности юридических лиц. Производ-
ственный кооператив является коммерческой организацией». Ста-
тья 116 ГК РФ: «Потребительским кооперативом признается доб-
ровольное объединение граждан и юридических лиц на основе 
членства с целью удовлетворения материальных и иных потребно-
стей участников, осуществляемое путем объединения его членами 
имущественных паевых взносов»

3
. 

Далее в зависимости от специфики деятельности того или ино-
го кооператива, законодатель добавляет специфические, присущие 
только данному виду объединения характеристики: для кредитно-
го потребительского кооператива это добровольное объединение 
по «принципу в целях удовлетворения финансовых потребностей 
членов кредитного кооператива (пайщиков) (ст. 1)»

4
; для жилищ-

ных накопительных кооперативов – это «добровольное объедине-
ние граждан на основе членства в целях удовлетворения потребно-
стей членов кооператива в жилых помещениях путем объединения 
членами кооператива паевых взносов (ст. 2)»

5
; для садоводческого, 

огороднического или дачного потребительского кооператива, ха-
рактерным признаком, выделенным законодателем, принцип со-
здания объединения на «добровольных началах для содействия ее 
членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства (ст. 1)»

6
; для по-

требительских обществ это «добровольное объединение граждан и 
(или) юридических лиц, созданное, как правило, по территориаль-
ному признаку, на основе членства путем объединения его члена-
ми имущественных паевых взносов для торговой, заготовитель-
ной, производственной и иной деятельности в целях удовлетворе-
ния материальных и иных потребностей его членов (ст. 1)»

7
. 

Для сельскохозяйственных объединений граждан законодатель 
предусмотрел две формы организации ведения хозяйства: в форме 
сельскохозяйственного производственного и сельскохозяйственного 
потребительского кооперативов. Статья 1  Федерального закона от  
8 декабря 1995 г. № 193ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»

8
 

закрепляет, что «сельскохозяйственный кооператив организация, 
созданная сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) 
ведущими личные подсобные хозяйства гражданами на основе доб-
ровольного членства для совместной производственной или иной 
хозяйственной деятельности, основанной на объединении их иму-
щественных паевых взносов в целях удовлетворения материальных 
и иных потребностей членов кооператива. Сельскохозяйственный 
кооператив может быть создан в форме сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива или сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива», при этом статьи 3 и 4 уточняют, что «сель-
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скохозяйственным производственным кооперативом признается 
сельскохозяйственный кооператив, созданный гражданами для сов-
местной деятельности по производству, переработке и сбыту сель-
скохозяйственной продукции, а также для выполнения иной, не за-
прещенной законом деятельности, основанной на личном трудовом 
участии членов кооператива», а «сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативом признается сельскохозяйственный коопера-
тив, созданный сельскохозяйственными товаропроизводителями и 
(или) ведущими личное подсобное хозяйство гражданами при усло-
вии их обязательного участия в хозяйственной деятельности потре-
бительского кооператива». 

Главным отличием между потребительским и производствен-
ным кооперативом является характер распределения прибыли 
между участниками, так как потребительский кооператив создает-
ся не для извлечения прибыли, то данная организационно-
правовая форма признается некоммерческой организацией, в от-
личие от производственных кооперативов, целью которых являет-
ся так же извлечение прибыли, и соответственно законодатель 
наделил их статусом коммерческой организации. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно заклю-
чить, что кооперация в правовом поле, вне зависимости от истори-
ческого этапа развития государства, закреплялась как организация, 
которой присущи такие общие принципы, как добровольность и 
доступность членства, демократизм управления, общность эконо-
мических и социальных целей, сочетание личной и коллективной 
заинтересованности, самостоятельность, самоорганизация и т.д. 
Что позволяет говорить о преемственности, жизнеспособности и 
перспективности данной системы. 

Таким образом, кооперация как организационная форма это – 
структурное образование со сложной внутренней системой, обла-
дающее свойствами самоорганизации, открытости, системности, 
основанное на действии и использовании законов ведения хозяй-
ства со свойственными ему специфическими технико-экономи-
ческими отношениями социальной направленности, законодатель-
но закрепленное в нормах права. 
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Изучение аграрной истории России, особенно начала ХХ века 
является наиболее актуальной тематикой современной историо-
графии. Столыпинская аграрная реформа и вызванные ею преоб-
разования вызывают и продолжают вызывать множество дискус-
сий у историков и юристов. Бурные споры ведутся вокруг методов 
проведения реформы и ее результатов, которые развернулись сра-
зу же после принятия первых законодательных актов по измене-
нию существующих аграрных отношений. Исследователи по раз-
ному оценивают результаты Столыпинской аграрной реформы. 

8 июня 1906 года на пост Председателя Совета Министров Рос-
сийской империи был назначен Петр Аркадьевич Столыпин. Неко-
торые ученые утверждают, что П.А. Столыпин «ставший преобра-
зовательным локомотивом и выступивший с рядом аграрных про-
ектов, заимствованных им из концепций и программ отечествен-
ных политиков и аграрников»

1
. На наш взгляд главной заслугой 

П.А. Столыпина являлось то, что он создал законодательную ос-
нову проведения аграрных преобразований на территории Россий-
ской империи. 

Столыпинская аграрная реформа началась именным указом от  
9 ноября 1906 г. «О дополнении некоторых постановлений дей-
ствующего закона, касающихся крестьянского землевладения и 
землепользования», который был издан в порядке 87-й статьи Ос-
новных законов Российской империи, позволявшей правительству 
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принимать меры законодательного характера (в перерывах между 
сессиями Думы с последующим их внесением на ее утверждение). 
Указ от 9 ноября 1906 г. разрешивший свободный выход крестьян 
из общины и укрепление надельной земли в личную собствен-
ность, а также позволил отвод укрепленной земли к одному месту 
целью образования отрубов или хуторов. Крестьянская община 
была обязана удовлетворить требование об укреплении земли в 
личную собственность домохозяина, а в случае уклонения от ис-
полнения или затягивания этого вопроса укрепление производи-
лось губернской администрацией. 

Выступая в Государственной Думе 5 декабря 1908 года 
П.А. Столыпин в своей речи подчеркнул, что « … правительство, 
подавил попытку открытого восстания и захвата земель в деревне, 
поставило себе целью распылить крестьянство усиленным насаж-
дением личной частной собственности или хуторским хозяйством. 
Всякий успех правительства в этом направлении наносит серьез-
ный ущерб делу революции»

2
. 

14 июня 1910 года Правительство издает закон «Об изменении 
и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевла-
дении»

3
. Согласно данному закону все общинные земли, в которых 

не было общих переделов со времени наделения их землей, при-
знавались перешедшими к участковому или подворному наслед-
ственному владению. При этом владельцы укрепленных участков 
сохраняли право пользования сенокосными, лесными и другими 
непеределяемыми угодиями (мирской усадебной землей, сельски-
ми сервитутами). «Положение о землеустройстве» от 14 июня  
1910 года предусматривало что требования применялись ко всем 
землям, принадлежащим, независимо от способа их приобретения 
т. е. всем поземельным организациям Российской империи

4
. 

Разрушая общину, правительство рассчитывало создать хутор-
ские и отрубные хозяйства и придавало этому процессу особое 
значение. Создавать такие хозяйства было решено двумя способа-
ми: разверстанием на хутора и отруба земли, перешедшие в распо-
ряжение Крестьянского поземельного банка, проводить земле-
устроительные работы на надельных землях путем отвода лучшей 
общинной земли под хуторские и отрубные участки. Таким обра-
зом, основой деятельности землеустроительных комиссий явля-
лось насаждение хуторов и отрубов на надельных, банковских и 
казенных землях. Большими препятствиями в процессе быстрого 
перехода к хуторским хозяйствам был низкий культурный уровень 
крестьян, их косность и привязанность к векам сложившемуся 
укладу, а также плохая организация агрономической помощи

5
. 

Процент выхода крестьян из общины был значительно выше в 
уездах, где развитие капитализма получило широкое развитие, где 
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проходили железные дороги, водный путь и располагались рынки 
сбыта. В уездах с низким уровнем капитализма разрушение общи-
ны шло медленно. 

В 1906–1907 гг. в поволжских губерниях были созданы земле-
устроительные комиссии, которые начали проводить в жизнь Сто-
лыпинскую реформу. С момента издания указа 9 ноября 1906 года 
до конца 1907 года крестьяне не подавали заявлений об укрепле-
нии земли, рассчитывая получить частновладельческие и казенные 
земли бесплатно. К тому же в ряде уездов крестьяне не знали, для 
какой цели создаются землеустроительные органы. Так, в Сенги-
леевском уезде Симбирской губернии до начала работы комиссии 
«о целях её назначения и той помощи, которую она должна дать 
крестьянскому населению в уезде ничего не говорилось»

6
. 

29 мая 1911 года был обнародован Закон о землеустройстве, ко-
торый устанавливал, что для перехода к отрубному и хуторскому 
хозяйству не требуется предварительного укрепления надельных 
земель в личную собственность. 

С экономической стороны Столыпинские аграрные преобразо-
вания являлись наиболее прогрессивными: они внесли значитель-
ные изменения в землеустройство и землепользование России. В 
основном законодательство о землевладении и землепользовании 
после 1906 года лишь уточняло и дополняло процесс реализации 
реформы. Выполнение работ по землеустройству требовало боль-
ших денежных вложений, и правительство нашло эти средства. 

С целью облегчения крестьянам всех наименований возможно-
сти увеличивать свои наделы покупкой продающихся земель, пра-
вительство учредило в 1882 году Крестьянский поземельный банк. 
Как учреждение правительственное, Крестьянский поземельный 
банк состоял в ведении министерства финансов. В системе Столы-
пинской земельной реформы Банку была отведена весьма важная 
роль. 

В Указе 3 ноября 1906 года на банк была возложена задача 
«оказывать крестьянам возможно более широкую помощь как пу-
тем выдачи ссуд для покупки земли, так и усилением операции по 
приобретению земель за счет собственных средств Банка». Также 
Крестьянский Банк должен был способствовать «прочному насаж-
дению в среде крестьянского населения единоличной собственно-
сти на землю как основы преобразования хозяйственного уклада 
сельской России»

7
. 

По замыслу инициаторов реформы Крестьянский банк должен 
был обеспечить помещикам наиболее выгодные условия продажи 
их земель крестьянам. Перед отделениями банка на местах стави-
лась задача – всеми способами способствовать созданию в деревне 
крепкого слоя зажиточных хозяев путем насаждения хуторов и 
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отрубов на банковских и казенных землях. Одним из главных 
направлений деятельности банка было ограничение продажи зем-
ли сельским обществам и товариществам и расширение продаж 
земли единоличным хозяевам. Кроме того, банк выдавал крестья-
нам-единоличникам на более выгодных условиях ссуды для при-
обретения земли. Последние получали от банка ссуду в размере 
90 % от стоимости приобретавшихся ими угодий, при покупке 
земли отрубным участком – 95 %, хутором – 100 %

8
. 

Несомненным результатом Столыпинских аграрных преобразо-
ваний было то, что к 1915 году более 2,7 млн домохозяев изъявили 
желание закрепить землю в собственность, а реально общину по-
кинуло 3 млн. хозяйств т. е. 20 – 25 %

9
. 
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Действующая Конституция Российской Федерации устанавли-
вает, что местное самоуправление обеспечивает самостоятельное 
решение населением вопросов местного значения, и оно осу-
ществляется через формы прямого волеизъявления, выборные и 
другие органы местного самоуправления. 

В целях максимального приближения власти к населению, во-
влечения как можно более широкого круга  граждан в управление 
публичными делами был принят Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ [1] (далее – Федераль-
ный закон № 131-ФЗ). В данном законе определены основные 
формы непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления. Среди форм прямой демократии присутствуют 
традиционные, уже испытанные временем, такие, например, как 
местный референдум, муниципальные выборы, собрания (сходы) 
граждан, обращения граждан в органы местного самоуправления, 
территориальное общественное самоуправление. Перечень допол-
нен и сравнительно новыми формами прямого волеизъявления, в 
частности, такими как правотворческая инициатива, публичные 
слушания, опрос граждан. 

Несмотря на значительный, как видно из вышеперечисленного 
перечня, арсенал предлагаемых федеральным законодателем форм 
участия населения в местном самоуправлении через формы непо-
средственной демократии, многие из них на сегодняшний день 
остаются не востребованными на практике в силу ряда причин. 

Прежде всего необходимо затронуть вопрос о правовой обеспе-
ченности некоторых форм непосредственной демократии. Дело в 
том, что для практической реализации одних общих положений фе-
дерального закона о формах участия населения в местном само-
управлении недостаточно. Кроме референдума, выборов и обраще-
ний граждан, все остальные формы непосредственной демократии 
на федеральном уровне не имеют правовой регламентации. В субъ-
ектах Федерации данный вопрос решается весьма разнопланово. 

Анализ региональной практики свидетельствует о том, что 
формы непосредственной демократии на уровне местного само-
управления получили правовую регламентацию либо в конститу-
циях (уставах) субъекта Федерации, либо в специальных законах о 
местном самоуправлении, хотя федеральным законодательством 
такое полномочие субъектов Федерации прямо не предусмотрено. 
Но даже по тем формам, по которым данное полномочие пред-
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ставлено, в нормативно-правовых актах субъектов Федерации 
лишь дублируются нормы Федерального закона № 131-ФЗ. В юри-
дической литературе подобные тенденции оцениваются как опас-
ные, потому что «…при переписывании федеральной нормы в 
нормативные акты  субъектов РФ принижается юридическая сила 
нормы права», кроме того «…такое «переписывание» зачастую 
связано с искажением текста правовой нормы, что приводит к 
нарушению прав, проблемам правоприменения»[2]. 

На положении дел сказалось усиление позиций центральной 
власти, ужесточение контроля государства за субъектами Федера-
ции, характерное для России последнего времени. В частности, 
федеральный законодатель весьма существенно ограничил воз-
можности субъектов Федерации в правовом регулировании сферы 
местного самоуправления. Рассматриваемая позиция нам пред-
ставляется ошибочной, потому как, установление жестких ограни-
чений еще больше укрепит «зажатость» творческой активности на 
местном уровне и приведет в конечном итоге к тому, от чего 
ушли, – советской модели, то есть жесткому управлению из едино-
го центра. При подобной организации власти на местах, уже утра-
чивается смысл введения федеральным законодателем такого зна-
чительного числа организационных форм участия населения в 
осуществлении местного самоуправления, потому как они будут 
иметь лишь формальный характер. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что в соответствии с 
Федеральным законом № 131-ФЗ основная часть форм прямой де-
мократии на уровне местного самоуправления должна регулиро-
ваться уставом муниципального образования и (или) нормативны-
ми правовыми актами представительного органа муниципального 
образования. В частности, это касается территориального обще-
ственного самоуправления, публичных слушаний, собрания граж-
дан, конференции граждан (собраний делегатов), опроса граждан. 
Лишь порядок установления правотворческой инициативы граж-
дан по мнению федерального законодателя должен определяться 
нормативным правовым актом представительного органа муници-
пального образования. 

Немаловажным фактором является и то обстоятельство, что в 
действующем законодательстве не предусмотрена система моти-
вации органов и должностных лиц местного самоуправления в 
принятии решений в интересах населения. Установив закрытые 
списки вопросов местного значения, и закрепив ресурсы для их 
реализации, законодатель в большинстве случаев не обязывает 
муниципальную власть выявлять интересы и потребности населе-
ния муниципального образования, интенсивнее вовлекать граждан  
в диалог с властью при рассмотрении и принятии решения по кон-
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кретному вопросу местного значения. Даже в предусмотренных 
законодателем случаях, участие населения в местном самоуправ-
лении обставляется громоздкими процедурами и, как правило, 
ослабляется его значимость. 

Становится совершенно очевидным необходимость включения 
в Федеральный закон № 131-ФЗ положений, мотивирующих дея-
тельность органов местного самоуправления по включению насе-
ления в решение вопросов местного значения, чтобы граждане ре-
ально почувствовали себя частью целого, того места, где они жи-
вут. То есть местное самоуправление должно быть тем механиз-
мом, который обеспечивает включение всего потенциала населе-
ния территории муниципального образования в творческий про-
цесс по обустройству собственной жизни. 

Отметим, также слабую практическую реализацию форм непо-
средственной демократии в решении вопросов местного значения 
на современном этапе. В юридической литературе многими отме-
чается, что потенциал форм прямой демократии используется не-
достаточно, а в ряде случаев искажается смысл их применения. 
Большей частью они носят формальный характер, инициатива их 
реализации исходит не от населения. 

Так, например, анализ практики проведения публичных слуша-
ний позволил выявить серьезную и трудно решаемую проблему, 
связанную с игнорированием населением муниципального образо-
вания публичных слушаний. В частности, это подтверждается про-
токолами проведения публичных слушаний по внесению измене-
ний в уставы ряда внутригородских муниципальных образований в 
городе Москве, в которых население муниципального образования 
не участвовало полностью. В графе «число жителей», принявших 
участие в публичных слушаниях указана цифра «0» [3]. И это при 
том, что публичные слушания содержат в себе весьма значитель-
ные возможности по вовлечению населения в решение вопросов 
местного значения в целом и в правотворческий процесс органов 
местного самоуправления в частности. 

В заключение можно констатировать, что российская муници-
пальная система форм непосредственной демократии на современ-
ном этапе – это один из унифицированных институтов демокра-
тии, развитие которого происходит в режиме достаточно строгой 
централизации, во многом не имеющей ничего общего ни с прин-
ципами федерализма, ни тем более с требованиями местного само-
управления. В итоге главная ценность реализации населением пра-
ва на участие в местном самоуправлении, состоящая в возможно-
сти решать вопросы местного значения с непосредственным уча-
стием самих жителей муниципального образования на современ-
ном этапе развития российского общества используется не в пол-
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ной мере. 
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В отличие от государственного кодифицированного семейно-
брачного законодательства, брачное право Русской православной 
церкви (далее – РПЦ) до сих пор лишь отчасти инкорпорировано, 
хотя и имеет многовековую историю применения. Все содержание 
церковного брачного права основано на Священном Писании и 
Священном Предании, канонах и правилах святых апостолов, свя-
тых Вселенских и Поместных соборов и святых отцов; постанов-
лениях Поместных и Архиерейских соборов, Священного синода и 
указах Патриарха Московского и всея Руси; Уставе РПЦ и Осно-
вах социальной концепции РПЦ. 

Семейный кодекс Российской Федерации (далее СК РФ) не 
имеет легального определения семьи и брака

1
. В церковном брач-

ном праве этот вопрос проработан подробно, начиная с Кормчей 
книги, которая дает определение брака как «мужеви и жены соче-
тание, сбытие во всей жизни, божественныя и человеческие прав-
ды общения». В настоящее время в «Основах социальной концеп-
ции РПЦ», принятых в 2000 г., взято именно это определение бра-
ка Модестина (конец III в.)

2
. 

Практика РПЦ настоящего времени предполагает вначале за-
ключение гражданского брака, а уже затем церковного браковен-
чания (форма церковной регистрации брака). Вступить в брак на 
территории и по закону РФ могут граждане любого государства 
(ст. 156 СК РФ), а быть венчанными церковным браком могут 
только члены РПЦ, других поместных православных церквей или 
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же перешедшие в православие инославные и иноверцы (через по-
каяние, через миропомазание и через крещение). Христианский 
брак в соответствии с учением Церкви есть богоустановленное 
Таинство. 

Статья 10 СК РФ фиксирует, что местом заключения брака мо-
жет быть только загс на территории РФ, а за ее пределами, соглас-
но ст. 157 СК РФ, – дипломатические представительства и кон-
сульства. Браки граждан РФ, заключенные в других странах, по 
законам тех стран, признаются на территории РФ (ст. 158 СК РФ) 
при условии соблюдения норм ст. 14 СК РФ, которая оговаривает 
возможные препятствия к браку, в исключительных случаях. В 
церковном праве оговаривается, что браковенчание должно вы-
полняться приходским священником жениха или невесты, т. е. ме-
стом заключения брака должно считаться место постоянного про-
живания, и лишь в исключительных случаях разрешалось венча-
ние в чужом приходе. В настоящее время в силу отсутствия у 
большинства брачующихся постоянного духовного общения с 
определенным духовником это правило не применяется и брак за-
ключается в любом приходе. Церковь при этом исходит из прин-
ципа икономии (спасительного снисхождения). 

Правовые последствия в церковном браке наступают только 
личного характера, в отличие от норм СК РФ (п. 2 ст. 10 СК РФ), 
по которому вследствие заключения брака возникают гражданско-
правовые последствия. Имущественные отношения супругов 
брачное право РПЦ не регламентирует. Судебная практика при-
знает факты совместного проживания «нерасписанных супругов» 
брачными отношениями, в церковном брачном праве РПЦ подоб-
ное недопустимо. 

Общими правилами для светской и церковной формы регистра-
ции брака являются: личное присутствие брачующихся на церемо-
нии, взаимное добровольное желание мужчины и женщины, вы-
сказанное лично и публично, ведение записей в книге регистрации 
актов состояния или в метрических церковных книгах, выдача 
брачных свидетельств и оплата за обряд венчания в храме и за-
ключение брака в органах загса. 

Статья 14 СК РФ определяет препятствия к заключению брака. 
Церковное брачное право относится к этому вопросу более диф-
ференцированно и препятствия к браку разделяет на абсолютные 
(при наличии которых невозможно вступление в брак ни при ка-
ких условиях) и условные (когда заключение брака невозможно 
между данными лицами), а также выделяет расторгающие и нерас-
торгающие препятствия. Светское законодательство признает 
только единобрачие. В РПЦ связанность предыдущими брачными 
узами также не допускает вступления в новый брачный союз. Та-
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ким образом, моногамный разнополый брак и недопустимость по-
лигамии являются общими для светского и церковного права. 

Не допускаются браки между близкими родственниками (ст. 14 
СК РФ) по прямой восходящей и нисходящей линиям. В РПЦ по 
этому поводу имеются более строгие ограничения: браки между 
родственниками вплоть до четвертой боковой степени родства 
подлежат расторжению, браки до седьмой степени родства могут 
совершаться по разрешению епархиального архиерея. Усыновле-
ние и недееспособность являются общими препятствиями к браку 
для двух законодательств. Этим перечнем исчерпываются препят-
ствия к браку в светском законодательстве. По государственному 
праву, если лицу после вступления в брак стало известно о нали-
чии фактов, препятствующих заключению брака, оно может в су-
дебном порядке требовать признания брака недействительным 
(ст. 27, 28 СК РФ), что соответствует норме церковного права о 
расторгающих препятствиях, при выявлении которых брак должен 
быть расторгнут. Церковное брачное право абсолютным препят-
ствием считает верхнюю возрастную границу для женщин – 60 
лет, для мужчин – 80 лет

3
. 

По семейному законодательству брак прекращается вследствие 
смерти или признания судом умершим одного из супругов, по за-
явлению одного или обоих супругов и по заявлению опекуна  
недееспособного лица. В церковном праве смерть также является 
основанием для прекращения брака. Церковное брачное право  
не признает развода по обоюдному согласию супругов. Брак в 
церкви считается нерасторжимым при жизни супругов (за исклю-
чением прелюбодеяния), но исходя из принципа икономии, РПЦ 
допускает расторжение при наличии исчерпывающих поводов к 
разводу. В Перечень поводов к расторжению брачного союза, 
освященного Церковью, кроме прелюбодеяния и вступления одной 
из сторон в новый брак, также входят отпадение супруга или су-
пруги от православия, противоестественные пороки, неспособ-
ность к брачному сожитию, наступившую до брака или явившуюся 
следствием намеренного самокалечения, заболевание проказой 
или сифилисом, длительное безвестное отсутствие, осуждение к 
наказанию, посягательство на жизнь или здоровье супруги или де-
тей, снохачество, сводничество, извлечение выгод из непотребств 
супруга, неизлечимая душевная болезнь и злонамеренное оставле-
ние одного супруга другим. В настоящее время этот перечень до-
полнен такими причинами, как заболевание СПИДом, медицински 
засвидетельствованные хронический алкоголизм или наркомания, 
совершение женой аборта при несогласии мужа

4
. 

Если светское законодательство допускает любое количе- 
ство браков, то церковное право – только три брака. При наличии 
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определенных условий в РПЦ разрешается вступление в новый 
брак, но количество их не может быть более трех (РПЦ допускает 
вступление во второй брак вдовам (при наличии беременности по-
сле ее разрешения) и вдовцам, а для виновной стороны в разводе 
через несколько лет в зависимости от тяжести греха (при этом  
настаивать на разводе может только невиновная сторона), в третий 
же брак разрешается вступать при отсутствии детей и до соро- 
ка лет. 

Расторжение венчанных браков в настоящий момент по усто-
явшейся практике осуществляется епископом после гражданского 
развода. Практическое применение этой нормы зачастую связано с 
затруднением, и лишь после фактически заключенного второго 
гражданского брака бывшим супругам удается получить епископ-
ское разрешение расторжения первого браковенчания

5
. 

Таким образом, Русская православная церковь провозглашает в 
своих уставных документах уважение и соблюдение законов госу-
дарств, на территории которых расположены ее приходы, что из-
начально очерчивает границы правового поля ее деятельности. 
При сравнительном анализе норм государственного семейного за-
конодательства и церковного брачного права были выявлены сле-
дующие сходства: добровольность и моногамность вступления в 
брак, отрицание однополых союзов, недопустимость родственных 
браков и т. д. Различия существуют в определении допустимой 
степени родства брачующихся, месте и времени заключения брака, 
длительности периода обручения, поводах к разводу, отсутствии 
единства христианской веры, наличии духовного родства, брака 
священнослужителей, количестве возможных браков. Большин-
ство норм идентично по содержанию, при этом есть свои ограни-
чения в запретах и дозволениях, процедуре их воплощения и по 
кругу лиц. Церковное брачное право регламентирует только лич-
ные нематериальные права в отличие от СК РФ, регулирующего 
часть материальных прав. 
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Как правовая категория заработная плата раскрывает конкрет-
ные права и обязанности участников трудового правоотношения 
по поводу оплаты труда. С этой точки зрения она является прежде 
всего одним из существенных условий найма, определяемых сто-
ронами трудового договора, и в силу этого обязательна для приме-
нения (ст. 56 ТК РФ). 

Трудовое законодательство (ст. 129 ТК РФ) применяет в каче-
стве тожественных понятия «заработная плата» и «оплата труда», 
хотя чаще пользуется вторым значением. Между тем с правовой 
точки зрения понятие «заработная плата» более точно, ибо именно 
с ним связана категория наемного труда. Дело в том, что заработ-
ная плата – это плата за работу, которую выполняет работник в 
соответствии с трудовой функцией, определенной в трудовом до-
говоре (контракте). Иначе говоря, заработная плата представляет 
собой заработанную плату, и этим она отличается от пособий, до-
плат, надбавок, гарантийных и компенсационных выплат, а также 
дохода, получаемого в результате труда. 

Известно всего два способа правового регулирования оплаты 
труда – это государственное нормирование и договорное регули-
рование. 

Государственное нормирование – это установление государ-
ством обязательных для сторон любого трудового договора норм 
оплаты. Защищая интересы работников, государство устанавлива-
ет минимальный размер оплаты труда, нормы, которые обеспечи-
вают защиту доходов работника и нормы закрепляющие регио-
нальное различие оплаты труда; одновременно государство высту-
пает работодателем в отношениях с госслужащими, оно нормирует 
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их заработок. В данных случаях государство использует прямые 
предписания – способ прямого нормирования. Если же государ-
ство прямо не устанавливает размеры оплаты, а влияет на них че-
рез налоговые механизмы (налоги на доходы работника и на дохо-
ды предприятия) – это способ косвенного нормирования. 

Договорное регулирование заключается в том, что оплата тру-
да, которая является основным условием использования труда 
наемного работника, подвержена влиянию не только со стороны 
стоимости рабочей силы, но и многих иных факторов, следова-
тельно, зарплата может быть предметом соглашения. Причем, чем 
больше экономической и правовой свободы у сторон трудового 
договора, – тем шире радиус этого соглашения. 

Фактически во всех странах с рыночной экономикой договор-
ное регулирование с большим отрывом преобладает над норма-
тивным это характерная черта их правовых систем. 

Правовое содержание понятия заработной платы в юридиче-
ской науке изначально связывалось с платой за наем труда. Али-
ментарность заработной платы обосновывалась тем, что она вы-
ступала в качестве единственного источника материального со-
держания работников. 

В общем виде понятие заработной платы определялось совет-
скими учеными 20-х годов как вознаграждение, которое получает 
работник за свою работу в чужом хозяйстве в качестве наемной 
рабочей силы. Затем в заработную плату включали как основную 
(повременную, сдельную) оплату, так и всякие дополнительные 
виды вознаграждения (премии, процентные отчисления и т.д.); как 
вознаграждение за работу в нормальное время и в нормальных 
условиях, так и доплаты, иные выплаты. 

Большинство советских ученых-трудовиков были единодушны 
в разделении систем премирования работников на премирование, 
обусловленное системой оплаты труда (текущие премии), и пре-
мирование вне системы оплаты труда (разовые премии). Таким 
образом, правовая классификация премий проводилась по един-
ственному, но важнейшему юридическому признаку – наличию 
или отсутствию у работника права на получение премии. В отли-
чие от премий вне системы оплаты труда, премии, обусловленные 
системой оплаты труда, выплачивались на основании локальных 
положений о премировании, и право на их получение обеспечива-
лось юрисдикционной защитой в КТС и судах. 

При этом премии, обусловленные системой оплаты труда, 
большинство ученых включали в состав заработной платы. 

Дискуссионным остается вопрос о правовой природе депреми-
рования, который не решен и в современном законодательстве. 
Одни из ученых признавали депремирование в качестве своеоб-
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разной меры юридической ответственности либо в качестве осо-
бой материальной санкции, другие подчеркивали однородность 
природы дисциплинарных взысканий и депремирования за произ-
водственное упущение. 

Некоторые исследователи не отождествляли депремирование с 
мерами юридической ответственности, а рассматривали депреми-
рование за производственное упущение как форму учета количе-
ства и качества труда работников при его оплате. На наш взгляд, 
эту проблему может снять легализация организационной ответ-
ственности. 

На наш взгляд, заработная плата в качестве правовой категории 
справедливо рассматривается в науке трудового права как элемент 
трудового, сложного по своей структуре правоотношения, в рам-
ках которого работник наделен правом требования выплаты зара-
ботной платы, а работодатель обязан ее выплатить. Анализ обя-
занности работодателя по выплате заработной платы предполагает 
определение способов обеспечения ее исполнения, ответственно-
сти работодателя за нарушение названной обязанности и государ-
ственных гарантий по оплате труда. Таким образом, одним из 
важнейших признаков заработной платы выступает ее гарантиро-
ванность. 

Поскольку рассматриваемая обязанность работодателя и права 
работника носят имущественный, возмездный характер, постольку 
в основе исполнения работодателем обязанности по выплате зара-
ботной платы должны лежать следующие принципы: а) надлежа-
щего исполнения; б) реального исполнения; в) приоритета обяза-
тельств по выплате заработной платы по сравнению с обязатель-
ствами перед иными кредиторами. 

На наш взгляд, заработная плата – это вознаграждение, которое 
работодатель обязан выплатить работнику за исполнение трудо-
вых обязанностей, а также за периоды, включаемые в рабочее вре-
мя, по заранее установленным нормативам в размере, сроки и 
форме, которые предусмотрены трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами и трудовым договором. 

В настоящее время во многих странах Запада действуют юри-
дические правила, касающиеся запрета или ограничений выплаты 
вознаграждения натурой. В одних странах работодатели обязаны 
выплачивать заработную плату целиком деньгами, в других – 
определенная часть заработной платы может быть выплачена 
натурой. Например, Закон Израиля «О защите заработной платы» 
1958 г. указывает, что если работник согласен и данный вид вы-
платы оговорен в личном или коллективном договоре, то часть 
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зарплаты может быть выплачена питанием или напитками на ра-
бочем месте или предоставлением проживания работнику. Но при 
условии, что стоимость этих услуг работодателя не превышает их 
стоимости на рынке. В Законе содержатся четкие указания на то, 
что работодателю запрещается принуждать работника приобретать 
его товары и услуги и что если работник вынужден ими восполь-
зоваться, то они должны быть предоставлены ему по чистой цене и 
без прибыли работодателя. 

В настоящее время понятие «гарантии заработной платы» явля-
ется дискуссионным, а в литературе уже были предложения заме-
нить его на «охрану, защиту заработной платы». Нам такой подход 
кажется вполне обоснованным, так как охрана или защита зара-
ботной платы более адекватно отражают сущность явления, вклю-
чают в себя защиту от дискриминации в сфере оплаты труда, не-
допустимость снижения заработной платы по причинам, не зави-
сящим от работников (в том числе в связи с уменьшением прибы-
ли или доходности деятельности работодателя) и др. К тому же 
государственные гарантии должны предполагать право требования 
к государству в случае нарушения этих гарантий, а это можно ска-
зать только про установление МРОТ, да и то с некоторыми ого-
ворками. В этой связи более правильно говорить о гарантиях по 
оплате труда работников, установленных государством, но обес-
печиваемых работодателем под возможностью государственного 
принуждения. Эти гарантии являются частью более широкого по-
нятия защиты (охраны) заработной платы, одним из способов этой 
защиты (наравне с самозащитой и др.). 
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Обязательность разъяснений Пленума Верховного суда Россий-
ской Федерации (далее ВС РФ) стали ставить под сомнение после 
того, как современное российское законодательство отказалось от 
определения разъяснений Пленума ВС РФ как «руководящих». В 
первую очередь термин «руководящие» применительно к разъяс-
нениям Пленума ВС РФ был исключен Конституцией Российской 
Федерации 1993 года. Вслед за ней в принятом 31 декабря 
1996 года Федеральном конституционном законе о судебной си-
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стеме также ничего не говорится об их обязательности. В связи с 
этим постановления Пленума ВС РФ стали рассматриваться не как 
обязательные, а как рекомендательные. 

Согласно статье 14 Федерального конституционного закона от 
31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации» Пленум ВС РФ дает судам общей юрисдикции разъ-
яснения по вопросам применения законодательства Российской 
Федерации в целях обеспечения единства судебной практики. 

В более широком толковании Постановления Пленума ВС РФ 
это выработка наиболее точных рекомендаций для единообразного 
применения действующего законодательства судами общей юрис-
дикции и правоохранительными органами, выработка определен-
ной процессуальной процедуры, восполнение и преодоление про-
бела в законе, толкование и разъяснение нормативного акта, при-
меняемого судами. 

Интересной представляет точка зрения В.М. Лебедева, который 
полагает, что постановления Пленума ВС РФ имеют нормативный, 
а не прецедентный характер и занимают место подзаконного ис-
точника, принимаемого и основанного на законе. 

По мнению противников признания судебной практики источ-
ником российского права, суд не создает абсолютно новых юриди-
ческих норм, поэтому судебная практика во всех ее проявлениях 
представляет собой не правотворческую, а лишь правопримени-
тельную (и соответствующую правотолковательную) деятель-
ность.  

Противоположное мнение, основанное на принципе разделения 
властей, высказывает Г.Б. Евстигнеева, которая считает, что разде-
ление законодательной и судебной властей предполагает относи-
тельную самостоятельность суда по отношению к законодателю и 
закону. Именно в условиях разделения властей, по ее мнению, са-
мостоятельная и независимая судебная власть осуществляет 
правотворчество, и отдельные виды судебных актов признаются 
источниками права. 

В.И. Анишин отмечает, что при судейском нормотворчестве 
может быть нарушен основополагающий принцип разделения вла-
стей вследствие присвоения судом полномочий законодателя. Но 
он же указывает, что при принятии судом решений, которые ста-
новятся общеобязательными, основная функция законодатель-
ства  –  нормотворчество – не передается суду и не блокируется 
решением суда. 

В.Н. Синюков еще в 90-е годы отмечал, что Конституция и за-
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конодательство Российской Федерации официально не признают 
правотворческой роли судебной практики и последняя не рассмат-
ривается в качестве источника российского права. Правда, такую 
роль она не может не играть фактически, заполняя своими реше-
ниями многие пробелы законодательства, его неясности и дву-
смысленности. 

А.С. Пиголкин считает, что если на основе обобщения судеб-
ной практики суд приходит к выводу о необходимости дополнить 
закон, то он не может сам восполнить обнаруженный пробел в за-
конодательстве, а должен в данном случае выступить с соответ-
ствующей законодательной инициативой, чтобы восполнение про-
бела было произведено в установленном порядке актом право-
творчества. 

Актуальной представляется позиция С.С. Алексеева, высказан-
ная им еще в 1994 году. Он пишет: «Надо полагать, настала пора 
вообще изменить наше видение правосудия, интерпретацию его 
назначения как одного лишь „применителя права“. Опыт развитых 
демократических стран, показывает, что высокий уровень право-
вого развития достигается в обществе тогда, когда суд опирается 
на Конституцию, закон, на общепризнанные права человека, также 
и творит право. Поэтому придание решениям высших судебных 
инстанций страны функций судебного прецедента представляется 
делом назревшим, вполне оправданным». 

Близкую позицию высказала и Т.Н. Нешатаева. Так, она заме-
тила, что судьи занимаются нормотворчеством, чтобы право стало 
четким, определенным, последовательным, единообразным и эф-
фективным. 

Между тем, в настоящее время, не зависимо от нашего мнения, 
в России формируется прецедентное право. 

Действующее законодательство нередко опаздывает и не успе-
вает своевременно удовлетворять объективные запросы стреми-
тельно развивающихся отношений. Суды должны осуществлять 
справедливое правосудие на основе несовершенного, некоррект-
ного, имеющего пробелы, неясно сформулированного закона. Так, 
в УК РФ с момента его принятия внесено более 3 000 изменений, 
при том, что сам кодекс содержит только 360 статей. С момента 
принятия ГПК РФ также принято более 30 федеральных законов, 
которыми внесены изменения и дополнения в Кодекс, был принят 
ряд постановлений Пленума ВС РФ и ряд постановлений Консти-
туционного Суда РФ, которыми отдельные нормы ГПК РФ при-
знавались неконституционными либо им придавался новый смысл. 

Правовосполнительную деятельность ВС РФ осуществляет в 
своих постановлениях Пленума в нескольких формах: 

– путем восполнения закона в случае пробела; 



 148 

– путем дополнения закона в случае толкования. 
Однако и в том и в другом случае, несомненно, происходит со-

здание новых правил регулирования конкретных правоотно-
шений. 

В.В. Груздев отмечает, что обязательное судебное толкование 
юридических норм в рамках производства по конкретным делам 
осуществляется Конституционным Судом РФ и ЕСПЧ. Сформули-
рованные этими судами правовые позиции имеют обязательный 
характер, так как в них находит отражение действительный смысл 
конституционных норм и норм Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод и Протоколов к ней. Всеми иными судами в 
России при отправлении правосудия по конкретным делам осу-
ществляется необязательное для других дел толкование юридиче-
ских норм. 

Между тем обязательность постановлений Пленума важна 
именно как гарантия должной реализации судами законодатель-
ных норм. В противном случае способность ВС РФ осуществлять 
возложенную на него функцию обеспечения единообразия судеб-
ной практики стала бы проблематичной. 

В этой связи разъяснения должны быть обязательны к приме-
нению судами, реализации судами и другими участниками судо-
производства, вовлеченными в процесс. Их неприменение должно 
предполагать возможность отмены решения, которое было выне-
сено без учета разъяснений Пленума ВС РФ. 

Суть этих разъяснений – в придании нормативной определен-
ности многозначному, по смыслу неясному, оценочному, противо-
речивому или пробельному содержанию законов и иных правовых 
актов в целях преодоления правоприменительных затруднений и 
дефектов в судебной практике. Поэтому нормативное значение 
постановлений Пленума ВС РФ служит ориентирующим для судов 
фактором, подчас не менее императивным, чем формальные уста-
новления законодательства. 

Общеизвестно, что Конституционный Суд РФ не проверяет 
конституционность постановлений Пленума ВС РФ, что следует 
признать недостатком. Однако в случае если нормативным поста-
новлениям Пленума ВС РФ найдется место в российской правовой 
системе, то, препятствий для расширения полномочий Конститу-
ционного Суда РФ не останется. 

В Российской Федерации правоприменителями активно ис-
пользуются такие формы права, как постановления ЕСПЧ, поста-
новления Конституционного Суда РФ, постановления Пленума ВС 
РФ и Пленума ВАС РФ. Совершенно однозначно нормативные 
постановления ВС РФ И ВАС РФ следует считать имеющими са-
мостоятельное значение, и они должны быть отнесены к действу-
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ющему праву в Российской Федерации, а соответственно, рас-
сматриваться в качестве источников права. 

Все перечисленное позволяет сделать заключение о необходи-
мости пересмотра системы источников права. 
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В отношении к вопросу о силе обычного права, законодатель-
ство различных стран можно разделить на две группы. Первая 
группа указывает на необходимость законодательной санкции и 
допускает его применение лишь в той степени, насколько сам за-
кон указывает на него. Вторая группа, при отрицательном отноше-
нии обычному праву, признает его деградирующим элементом для 
законодательства, и считает его только средством толкования 
юридических сделок. 

В отличие от других разновидностей права, обычное право су-
ществует только в психике его субъектов, поскольку оно не являет-
ся материальным. Поэтому обычное право не может быть познано 
без соответствующего изучения психологии и сознания человека. 

Достаточно известно, что в историческом развитии человече-
ства были эпохи и страны, где и когда существование права обхо-
дилось вообще без законов и без текстов, при системе прецедентов 
его источником было профессиональное правосознание, а обычное 
право опиралось более всего на массовую правовую психологию. 
По мере укрепления и расширения государства неписаное обычное 
право становится неудовлетворительной формой ввиду неопреде-
ленности, медленности образования и вообще затруднительности 
регулировать в этой правовой форме возрастающий оборот. 
Обычное право уступает дорогу закону и другим формам правооб-
разования. 

Все же влияние обычного права на внутреннее законодатель-
ство государств огромно, хотя не всегда признается. Внутреннее 
право каждого государства, законодательное и обычное, рассмат-
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ривается как лучшее свидетельство национальной индивидуально-
сти народа, как выражение самобытной народной жизни. Отчасти 
обычное право является результатом исключительно правосозна-
ния, правового самосознания. Но при данной точке зрения, нельзя 
говорить о взаимном воздействии чуждых друг другу народов 
обычаев в личной и самостоятельной деятельности каждого госу-
дарства, как законодательства. Однако и независимо от указывае-
мых влияний потеря обычным правом своего прежнего значения 
является результатом как объясненной выше природы этого ис-
точника права, так и изменившегося строя новых обществ. Общее 
правосознание и соответствующая ему практика юридических 
действий могут возникнуть и развиться лишь в однородных обще-
ственных группах, находящих именно в своей однородности эле-
менты той общности права, которой повинуются все члены этих 
групп. Между тем современные государства могут удовлетвори-
тельно разрешить вопросы применения обычного права не иначе, 
как создавая международные союзы, объединяясь по данному при-
знаку и признавая обычное право других государств. Они необхо-
димо должны принимать во внимание разнообразные междуна-
родные обороты, в которых участвуют и они сами, и граждане; они 
должны регулировать законодательным образом те интересы, ко-
торые преследуются во взаимных сношениях народов. Вот почему 
влияние обычного права особенно рельефно обнаруживается на 
законодательстве тех государств, которые наиболее чутко отно-
сятся к законным потребностям своих граждан, которые понимают 
обычное право, как орудие культурного развития народа. 

Принимая, в общем, субсидиарное действие обычного права, 
юридическая теория не только отвергает обычное право, т. е. от-
мену им закона, но и считает возможным запрещение последним 
первого. То и другое положение опираются на суверенитет госу-
дарственной власти, находящий свое выражение в законе и не 
уступающий никакой противоречащей ему воле. Законодательное 
значение имеет лишь воля, выразившаяся в определенных формах,  
обычное право создается вне всяких форм. 

Что касается большинства законодательств современного мира, 
то им приписывают обыкновенно совершенно отрицательное от-
ношение к обычному праву. Оно либо не признается в принципе 
общим источником права и прямо отвергает противоречащее зако-
ну обычное право; либо не признается и как средство восполнения 
обычным правом пробелов действующего законодательства. 
Большинство точек зрения по данной проблематике сходятся к 
тому, что обычное право до тех пор останется обычаем, пока не 
последует кодификации местного права. 

Российское законодательство занимает среднее положение 
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между указанными течениями: оно упоминает, с одной стороны, о 
случаях применения обычая, следовательно, допускает в этих слу-
чаях замену им закона; с другой – смотрит на обычаи, как на сред-
ство, дополняющее законы. Данное отношение нашего законода-
тельства к обычному праву появилось после утверждения его в 
данном статусе «Судебными Уставами» 20 ноября 1864 г. Таким 
образом, признание обычного права после почти полного вытесне-
ния царскими указами тесно связано со славными памятниками 
нашего законодательства, являющимися прародителями современ-
ного закона. Однако лишь немногие решались безусловно отри-
цать безусловную силу обычаев. 

Нормы обычного права постоянно стремятся к тому, чтобы пе-
рейти в закон – так же, как и закон, благодаря постоянному при-
менению, обращается в обычное право, входит в повседневную 
жизнь. Нормы, вырабатываемые судами и юриспруденцией, дают 
материал как законодательству, так и обычному праву, которое в 
редких случаях может обойтись без содействия применяющей и 
объясняющей право юриспруденции. 

Обычное право зачастую отождествляют с народным правом в 
силу содержащихся в нем всеобщих мыслей – мыслей народа. Од-
нако в нормах обычного права по сравнению с законодательством 
народная мысль, размыта. Она недостаточно выражена, нормы 
обычного права сами по себе менее определенны, содержащаяся в 
них разумность отсутствует. Обобщение норм обычного права и 
включения в единый документ, еще не означает издание кодекса в 
подлинном смысле этого слова. Данный акт представлял бы собой 
лишь собрание правил поведения, отличающееся бесформенно-
стью, нелогичностью и неполнотой. В этом смысле не может быть 
и абсолютно завершенным законодательство. 

На почве таких воззрений, выработалось понятие о «молчаливо 
установленном законе», заменяющее собой понятие обычного пра-
ва. Такое объяснение было, конечно, недопустимо применительно 
к обычному праву, так как в них законодательная власть не при-
надлежала народу. Поэтому для объяснения обязательности обыч-
ного права прибегали к учению о признании силы обычая законо-
дателя. Утверждали, что обычай получает обязательную силу 
лишь под условием согласия на то законодательной власти. Спе-
циально предполагалось выражать согласие на применение обыч-
ного права молчаливо, посредством допущения властью примене-
ния обычая. Однако по мере усложнения общественных отноше-
ний все более проявляются такие недостатки обычного права, как 
его бессистемность, ограниченность действия, частный характер, 
недостаточность. 

Вместе с тем в условиях современной глобализации, постепен-
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но осуществляется систематизация обычаев в нормативных актах. 
Анализируя положения законодательства различных стран об 
обычаях, можно с уверенностью сказать, что в нормах такого дей-
ствия государство санкционирует применение своими органами 
или лицами международных обычаев, сложившихся в определен-
ной области отношений: и тем самым придает им силу своего 
внутреннего закона, тем самым превращает их в сфере действия 
этого законодательства в норму права. 

В защиту обычного права говорит и тот факт, что нельзя понять 
современный закон, не имея понятия о том, какими теоретически-
ми воззрениями руководствовались люди, созидавшие обычаи, 
законодательство. Разумеется, здесь нужно иметь в виду, что зада-
ча правовой теории заключается вовсе не в том, чтобы воссоздать 
весь процесс исторического развития права, смену одних правовых 
систем другими и показать этот процесс в последовательной, хро-
нологической форме, а в том, чтобы раскрыть объективность в его 
происхождении, в его необходимости. 

Принятие закона представляет собой в лучшем случае идеи од-
ного поколения, в то время, когда обычай вырабатывался посте-
пенно жизнью целого ряда чередующихся поколений. Однако едва 
ли обычному праву выдержать перед лицом современного суда 
борьбу с законом. 

Из сказанного не следует только делать вывод, что с появлени-
ем закона обычное право исчезает. Оно будет продолжать дей-
ствовать в качестве самостоятельного источника права, оказыва-
ющего еще во многих случаях чрезвычайно ценные услуги. Зако-
нодательные нормы не могут исчерпать всей области гражданских 
отношений. Как бы законодательная власть ни была предусмотри-
тельна, обычное право развивается, не дожидаясь законодатель-
ства. Обычное право в силу как процесса своего образования, так и 
своей практической функции в жизни отличается несравненно 
большей способностью к индивидуализации решения отдельных 
случаев. Индивидуализируя и исправляя в этом смысле закон, 
обычай служит ему полезным коррективом. 
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Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее УПК РФ) содер-
жит лишь одну норму, в которой раскрывается возможность полу-
чения образцов для сравнительного исследования. При этом слож-
ности, возникающие в теории и на практике при получении образ-
цов для сравнительного исследовании, вызваны недостаточной 
законодательной проработкой этого процессуального действия, а 
подобная формулировка в определенной мере является абстракци-
ей, ибо не отражает правовой режим получения образцов для 
сравнительного исследования. 

Многие известные ученые в своих работах определяли образцы 
для сравнительного исследования по-разному, при этом их смыс-
ловое содержание в определенной мере размывается и теряет свои 
границы. Так, И.Л. Петрухин определяет образцы для сравнитель-
ного исследования как «отображения, предметы, вещества, отра-
жающие свойства, признаки, качества (индивидуальные и группо-
вые) других предметов или субъектов, по поводу которых у следо-
вателя или в суде возникло предположение, что они имеют отно-
шение к совершенному преступлению» [1]. Не соглашаясь с этим 
положением, верно делает поправку Долженко Н.И., что  
«при такой трактовке полностью исчезает различие между поняти-
ями «след» и «образец», которые далеко не совпадают по смыслу» 
[2]. А.И. Винберг под образцами имеет ввиду самые разные объек-
ты, воспроизводимые и изымаемые по постановлению следователя 
в целях сравнительного исследования [3]. Ученый в данном случае 
ограничился лишь следственными образцами, оставляя вне поля 
зрения образцы, которые эксперт получает в ходе исследования на 
основании постановления следователя о назначении  
экспертизы. 

В словаре-справочнике понятие образцов сформулировано бо-
лее развернуто и они определяются как «материальные объекты 
известного происхождения, отображающие признаки, качества и 
свойства иных объектов (субъектов) или же обладающие своими 
собственными признаками, качествами и свойствами, полученные 
субъектами судебного исследования доказательств в установлен-
ном законом порядке для проведения идентификационных иссле-
дований или установления родовой (групповой) принадлежности 
различных материальных объектов, а также для установления 
иных обстоятельств, существенно влияющих на оптимизацию 
процесса расследования преступлений»[4]. 

Наверняка есть и другие более содержательные и последова-
тельные интерпретации понятия образцов для сравнительного ис-

 Плешаков С.М., 2013 
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следования. При анализе источников мы так же не встречали экс-
перта как фигуранта, причастного к получению образцов при 
необходимости их использованию в ходе сравнительного исследо-
вания, однако в этих случаях  тексты определений приводятся не 
столько для того, что бы указывать на содержащиеся в них недо-
четы, а сколько для того, чтобы отметить те или иные особенности 
образцов для сравнительного исследования как специфической 
категории объектов сравнительного исследования при производ-
стве судебной экспертизы. 

В этом плане достаточно лаконично сформулировано понятие 
образцов для сравнительного исследования в ст. 9 Федерального 
закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» (далее ФЗ ГСЭД) – это «объекты, отобра-
жающие свойства или особенности человека, животного, трупа, 
предмета, материала или вещества, а также другие образцы, необ-
ходимые эксперту для проведения исследований и дачи заключе-
ния» [5]. 

Примечательно и то, что в проекте Федерального закона «О су-
дебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» опреде-
ление образцов для сравнительного исследования в целом оста-
лось без изменений. 

Это, судя по всему, может свидетельствовать о том, что подоб-
ная законодательная формулировка в определенной мере является 
абстракцией, ибо не отражает правовой режим получения образцов 
для сравнительного исследования. 

В свою очередь теоретические расхождения в определении по-
нятия образцов для сравнительного исследования и правового ре-
жима их получения и использования ставит вопрос о процессуаль-
ной природе последних. Мнения ученых по этому вопросу разде-
лились. 

Так, А.Р. Ратинов писал: «По своему характеру образцы – это 
вещественные доказательства, такие именно вещи, которые служат 
установлению истины по делу и без которых вещи, подлежащие 
идентификации, теряют всякое значение, ибо последнее они при-
обретают только в результате сравнения»[6].   А.В. Дулов конста-
тирует, что образцы всегда являются вещественными доказатель-
ствами, полагая, что они напрямую относятся к событиям рассле-
дуемого дела, так как являются носителями определенных факти-
ческих обстоятельств или уже установленных следователем в ходе 
их изъятия, или тех, которые могут или должны быть выявлены в 
ходе экспертного исследования [7]. 

Как видно по публикациям, полемика по этому поводу длится 
уже не один год. В 2013 году по этой проблематике состоялась за-
щита кандидатской диссертации Ю.А. Кудрявцевой на тему «По-
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лучение образов для сравнительного исследования в уголовном 
судопроизводстве России (процессуальная природа, порядок, до-
казательственное значение). В указанной работе диссертант пред-
лагает закрепить в ст. 81 УПК РФ образцы для сравнительного ис-
следования как еще одну разновидность вещественных доказа-
тельств. 

Позиция автора при этом обосновывается тем, что примени-
тельно к образцам для сравнительного исследования способ полу-
чения, формирования данного доказательства не отличается суще-
ственным образом от формирования, получения вещественного 
доказательства и должен отвечать тем же требованиям, что и ве-
щественное доказательство [8]. Надо полагать, что эта мысль в 
буквальном ее значении не вписывается в указанную норму УПК 
РФ, поскольку сам смысл получения таких образцов при этом сво-
дится к упрощению процедуры проведения идентификационного 
исследования. Об этом же писали Р.С. Белкин [9], А.И. Винберг 
[10], Н.В. Терзиев [11], указывая что образцы – это связывающее 
звено между идентифицирующим и идентифицируемым объекта-
ми. Кстати, если В.А. Жбанков в конце 60-х считал, что образцы – 
это вещественные доказательства и нет никакой необходимости 
выделять их в качестве самостоятельных объектов-носителей ин-
формации [12], то в 1992 году в свой работе он сформулировал в 
обобщенном виде все те основания, которые по его мнению, не 
позволяют считать образцы вещественными доказательствами 
[13]. 

По смыслу ст. 81 УПК РФ вещественными доказательствами 
признаются любые предметы: которые служили орудиями пре-
ступления или сохранили на себе следы преступления; на которые 
были направлены преступные действия; деньги, ценности и иное 
имущество, полученное в результате совершения преступления; 
иные предметы и документы, которые могут служить средствами 
для обнаружения преступления и установления обстоятельств уго-
ловного дела. Образцы, полученные для сравнительного исследо-
вания, как справедливо считает А.В. Скибинский, не устанавлива-
ют обстоятельств, входящих в предмет доказывания. Более того, 
нет никакого смысла в их осмотре, признании и приобщении к 
уголовному делу в качестве вещественных доказательств [14]. 

Мы не станем спешить с констатацией неправоты авторов, ка-
тегорически определяющих образцы для сравнительного исследо-
вания в качестве вещественных доказательств. Есть основание по-
лагать, что каждый из авторов суть проблемы понимает по-своему, 
характеризуя использование образцов для сравнительного иссле-
дования для вполне определенной надобности. 

Например, по этому поводу В.В. Тоцкий так же верно описал 
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ситуацию, когда изъятые ранее образцы для сравнительного ис-
следования смогут приобрести статус вещественных доказа-
тельств: «При производстве по уголовному делу возможно прове-
дение дополнительных, повторных экспертиз. В этих случаях при 
их производстве с большой степенью вероятности будут использо-
ваны ранее представленные в распоряжение эксперта образцы. 
Возможно самостоятельное расследование уголовного дела по 
факту дачи экспертом заведомо ложного заключения» [15]. Не ис-
ключено, что эксперт мог сделать и правильный вывод, однако 
объекты исследования, представленные при этом в его распоряже-
ние, не отвечали требованиям достоверности происхождения от 
проверяемых объектов. На практике, по нашему мнению, следова-
тель не всегда может быть уверен в том, что, например, свободные 
образцы подписей выполнены конкретным лицом. Впрочем, 
встречаются любопытные примеры на этот счет. Например по ис-
ку А. к Т. о взыскании задолженности по договорам займа Атя-
шевским районным судом Республики Мордовия была назначена 
почерковедческая экспертиза для исследования подписей в долго-
вых расписках. В распоряжение эксперту были представлены сво-
бодные образцы подписи в квитанциях на прием платежей, кото-
рые были сопоставимы с исследуемыми подписями по времени их 
выполнения. Также были представлены экспериментальные об-
разцы подписи, выполненные в различных условиях на листах бе-
лой бумаги. 

При исследовании подписей, представленных в качестве сво-
бодных образцов в квитанциях, у эксперта возникли сомнения в 
том, что три подписи выполнены проверяемым лицом. Далее в 
процессе сравнительного исследования с экспериментальными 
образцами подписи этот факт экспертом подтвердился, а также 
было установлено, что указанные подписи были выполнены от 
имени проверяемого лица его супругой, когда последняя произво-
дила указанные платежи [16]. 

Этот пример косвенно показывает, что объекты, представлен-
ные в качестве образцов для сравнительного исследования, не мо-
гут быть признаны вещественными доказательствами на том осно-
вании, что, как правило, до проведения соответствующего иссле-
дования нет возможности установить их несомненность проис-
хождения от проверяемого объекта. 

Встречаются и другие соображения по этому поводу. Напри-
мер, Г.Т. Оспанова пишет, что могут быть ситуации, когда полу-
чить образцы повторно не представляется возможным, например, в 
отношении некоторых видов образцов человека, умершего во вре-
мя производства предварительного расследования (судебного раз-
бирательства). В таких случаях образец становится неповторимым 
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и незаменимым, поэтому он автоматически приобретает статус 
вещественного доказательства [17]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема 
определения процессуального статуса образцов для сравнительно-
го исследования (свободных или экспериментальных) до сих пор 
не нашла своего единообразного научного разрешения. Думается, 
что для преодоления разночтений в науке по этому поводу умест-
но вновь обратить внимание на определение сути центрального 
вопроса, т.е. основной цели использования образцов для сравни-
тельного исследования. Не останавливаясь на отдельных проце-
дурных вопросах их получения, совершенно очевидно, что они 
изымаются только для сравнительного исследования и, следова-
тельно, без проведения такового никакого процессуального значе-
ния для уголовного дела не имеют. 

Безусловно, мы можем говорить об образцах для сравнительно-
го исследования и в совершенно ином контексте, если их связы-
вать с процессом установления каких-либо других обстоятельств 
дела не в связи с судебной экспертизой, ради которой были полу-
чены эти образцы. В этом случае образцы приобретают статус 
иного информационного продукта. Они могут быть вписаны в си-
стему доказательств и оцениваться наравне с другими фактиче-
скими данными, но в таком случае речь будет идти уже не о об-
разцах для сравнительного исследования как таковых. 
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даты в состав Бундестага в Германии, Национального совета в Ав-
стрии, Сейма в Финляндии, Народного Собрания в Болгарии, Сей-
ма Литвы и т. п.

1
 

Отечественным избирательным законодательством, предусмот-
рено только два способа выдвижения кандидатов: самовыдвиже-
ние либо выдвижение в составе списка кандидатов избирательным 
объединением. При этом под избирательным объединением пони-
мается политическая партия, имеющая право участвовать в выбо-
рах, а также региональное отделение или иное структурное под-
разделение политической партии, имеющие право участвовать в 
выборах соответствующего уровня. 

Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) политической 
партией возможно только после официального опубликования ре-
шения о назначении выборов. До принятия Федерального закона 
«О политических партиях» право на участие в региональных вы-
борах посредством выдвижения кандидатов признавалось за всеми 
региональными отделениями общероссийских политических объ-
единений, а с его принятием региональные отделения получили 
право выдвигать кандидатов только в случаях и в порядке, преду-
смотренных уставом политической партии. Соответственно одни 
политические партии (КПРФ, Демократическая партия России) 
сохранили за региональными отделениями право самостоятельно-
го выдвижения кандидатов, другие же закрепили обязательность 
согласования участия в выборах и состава выдвигаемых регио-
нальными отделениями кандидатур с вышестоящими партийными 
органами. 

Решение о выдвижении политической партии кандидатов 
(списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в 
органах государственной власти Российской Федерации принима-
ются на съезде или  конференции политической партии. Данное 
решение оформляется протоколом (иным документом), в котором 
должны быть указаны: число зарегистрированных участников 
съезда (конференции); число участников, необходимое для приня-
тия решения в соответствии с уставом политической партии; ре-
шение о выдвижении кандидатов и итоги голосования по этому 
решению (с приложением списка кандидатов); дата принятия ре-
шения. 

Кандидаты (список кандидатов) считается выдвинутым, приоб-
ретает права и обязанности кандидата после поступления в соот-
ветствующую избирательную комиссию уведомления и представ-
ляемого вместе с уведомлением заявления в письменной форме 
выдвинутого лица (лиц в составе списка) о согласии баллотиро-
ваться по соответствующему избирательному округу. 

При выдвижении кандидатов на выборах важное правое значе-



 160 

ние приобретает комплекс мер, направленных на установление 
круга лиц, обладающих пассивным избирательным правом. Во 
многом это связано, с закреплением в законодательстве системы 
ограничений пассивного избирательного права. К числу общих 
ограничений пассивного избирательного права относят возрастной 
ценз и ценз гражданства. Среди специальных ограничений пассив-
ного избирательного права следует рассматривать цензы, связан-
ные с признанием судом граждан недееспособными, а также за-
преты, связанные с применением к лицу мер административной 
или уголовной ответственности по приговору суда и последствий 
такого привлечения в виде судимости. Так, например, не имеют 
права быть избранными лица, подвергнутые административному 
наказанию за совершение административных правонарушений, 
имеющих экстремистскую направленность, осужденные к лише-
нию свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких пре-
ступлений, преступлений экстремистской направленности и име-
ющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления. 

Отдельно можно выделить ограничения избирательного права, 
которые прямо не предусмотрены законом, но «на практике стано-
вятся непреодолимым препятствием при реализации права быть 
избранным, среди которых идеологические и финансовые цензы»

2
. 

Весьма ярко такие цензы проявляются при использовании пропор-
циональной системы на выборах. Как точно отметил в своем ин-
тервью В.И. Чиркин, всегда будут люди, желающие попасть в 
списки за финансовую поддержку партии, и чем больше будет это 
поддержка, тем выше место займет человек в списке и тем боль-
шие у него появятся шансы получить депутатский мандат

3
. 

Идеологический ценз проявляется в том, что в партийные спис-
ки кандидатов включаются исключительно члены данной полити-
ческой партии. Однако в таком случае огромное число проживаю-
щих в стране беспартийных граждан лишаются возможности реа-
лизовать свое пассивное избирательное право. Решая указанную 
проблему, законодатель разрешил включать в партийные списки 
также и беспартийных кандидатов. Включение беспартийного 
кандидата в партийный список, по сути, означает его согласие с 
идеологией и программой политической партии, рассматриваю-
щей вопрос о включении его в список кандидатов. Таким образом, 
законодатель косвенно установил идеологический ценз при про-
порциональной избирательной системе, предоставляя возможность 
участвовать в выборах только лицам, разделяющим политические 
взгляды выдвинувшей их партии

4
. 

Серьезную проблему представляет процедура включения бес-
партийного гражданина в список кандидатов от политической пар-
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тии. По мнению С.А. Авакьяна, «предусмотренная законодатель-
ством процедура может быть названа унизительной для граждани-
на»

5
. Гражданин, обращающийся в региональное отделение поли-

тической партии с предложением включить его в список кандида-
тов, выдвигаемый этой политической партией, должен сначала по-
лучить поддержку со стороны не менее чем десяти ее членов, по-
том со стороны регионального собрания или конференции, и лишь 
затем окончательное решение принимает съезд партии. В случае, 
если гражданин не находит поддержки у политической партии, то 
он бессилен, что либо сделать и закон в данном случае не на его 
стороне. Избирательная практика свидетельствует, что случаи 
включения беспартийных кандидатов в партийные списки доста-
точны редки. А если и происходит включение в партийные списки 
таких кандидатов, то, как правило, это известные, популярные в 
стране фигуры, способствующие получению политической парти-
ей дополнительных голосов избирателей, и делается это по реше-
нию самих партий. 

Подводя итог, отметим, что выдвижение кандидата (списка 
кандидатов) – это только начальный этап реализации пассивного 
избирательного права граждан и особую роль в условиях примене-
ния пропорциональной избирательной системы здесь играют по-
литические партии. Имеющиеся ограничения пассивного избира-
тельного права призваны служить развитию демократическому 
развитию общества и адекватному выражению политических 
взглядов граждан, но вместе с тем, некоторые негласные избира-
тельные цензы лишают отдельных, и, прежде всего непартийных, 
граждан возможности реализовать принадлежащее им пассивное 
избирательное право. 
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Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях в главе 27 закрепляет перечень мер обеспечения произ-
водства по делам об административных правонарушениях. Так, 
ст. 27.1 КоАП РФ к таким мерам относит: 

– доставление; 
– административное задержание; 
– личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного 

средства, находящихся при физическом лице; осмотр принадле-
жащих юридическому лицу помещений, территорий, находящихся 
там вещей и документов; 

– изъятие вещей и документов; 
– отстранение от управления транспортным средством соответ-

ствующего вида; 
– освидетельствование на состояние алкогольного опьянения; 
– медицинское освидетельствование на состояние опьянения; 
– задержание транспортного средства, запрещение его эксплуа-

тации; 
– арест товаров, транспортных средств и иных вещей; 
– привод; 
– временный запрет деятельности; 
– залог за арестованное судно; 
– помещение в специальные учреждения иностранных граждан 

или лиц без гражданства, подлежащих административному выдво-
рению за пределы Российской Федерации в форме принудительно-
го выдворения за пределы Российской Федерации. 

Все вышеперечисленные меры относятся к мерам обеспечения 
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производства по делам об административных правонарушениях и 
представляют собой вид мер административного принуждения, 
применяемых уполномоченными субъектами в установленном 
процессуальном порядке для достижения целей производства по 
делам об административных правонарушениях. 

Цели применения указанных мер: 
а) пресечение правонарушения; 
б) установление личности правонарушителя; 
в) составление протокола об административном правонаруше-

нии при невозможности его составления на месте выявления ад-
министративного правонарушения; 

г) обеспечение своевременного и правильного рассмотрения 
дела об административном правонарушении; 

д) обеспечение своевременного и правильного исполнения при-
нятого по делу постановления. 

Общим основанием применения этих мер является наличие об-
стоятельств, определяющих возможность применения конкретной 
меры, предусмотренной правовой нормой, при которых она может 
реализоваться. Реализация этих мер, прежде всего, обусловлена 
объективной необходимостью правового исполнения юридических 
обязанностей государственными органами, их представителями, 
гражданами и другими лицами в сфере государственного управле-
ния в рамках административного процесса. 

Основания применения данных мер включают в себя две ча-
сти – юридическую и фактическую. Юридическим основанием 
применения таковых мер является правовая норма, определяющая 
возможность применения конкретной меры в случае наличия обсто-
ятельств, при которых она может реализоваться. Фактическим ос-
нованием применения этих мер является совершение правонару-
шения или объективно-обоснованное подозрение в его соверше-
нии. 

Мерам обеспечения производства по делам об административ-
ных правонарушениях как одному из видов административно-
процессуального принуждения присущи все признаки (свойства) 
последнего. Вместе с тем они обладают некоторыми своеобразны-
ми чертами.  

К числу специфических, свойств, могут быть отнесены следу-
ющие: 

– сфера использования - производство по делам об администра-
тивных правонарушениях; 

– применение только при наличии законно и обоснованно воз-
бужденного дела об административном правонарушении или до-
стоверных признаках совершения правонарушения; 

– меры обеспечения производства по делам об административ-
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ных правонарушениях реализуются в рамках особой правоохрани-
тельной деятельности компетентных органов, именуемой админи-
стративно-юрисдикционной деятельностью; 

– данные меры имеют особую целенаправленность – обеспече-
ние производства по делам об административных правонарушени-
ях, т. е. надлежащего порядка его осуществления, совершения всех 
необходимых процессуальных действий, полного выполнения за-
дач производства; 

– применение принуждения только к лицам, процессуальный 
статус которых прямо установлен законом; 

– наличие оснований и условий, предусмотренных законом; 
– наличие строгой процессуальной формы применения данных 

мер; 
– наличие решения соответствующих должностных лиц, когда 

это предусмотрено законом; 
– исключительное право применять меры обеспечения произ-

водства по делам об административных правонарушениях принад-
лежит государству в лице компетентных должностных лиц. 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что рассматриваемой 
группе мер административного принуждения свойственно вспомо-
гательное, обеспечительное значение. Их применение часто обу-
словлено необходимостью реализации иных мер и действий. Соб-
ственно вспомогательное, обеспечивающее назначение свойствен-
но для всех мер административно-процессуального принуждения, 
потому что они направлены на создание нормальных условий для 
осуществления тех или иных административных производств. 

Значение мер обеспечения производства по делам об админи-
стративных правонарушениях, состоит в том, что они позволяют 
решать специфические задачи производства, выступая: 

– во-первых, как средство установления правонарушения. Во 
многих случаях получить законные доказательства и установить 
истину по делу возможно только благодаря обеспеченности про-
ведения некоторых процессуальных действий данными мерами 
принуждения; 

– во-вторых, как средство ограждения от противодействия про-
изводству и выполнению процессуальных функций и задач компе-
тентными органами. Практика показывает, что стремление 
скрыться от ответственности и, соответственно, избежать правосу-
дия характерно для многих лиц, особенно в условиях массовости 
совершаемых правонарушений и порочной убежденности в обще-
ственной неопасности таковых. Именно данные меры принужде-
ния выступают в качестве законного средства для преодоления 
обозначенных выше затруднений; 

– в-третьих, как мера обеспечения исполнения процессуальных 
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обязанностей, в основе действия данных способов принудительно-
правового воздействия лежит непосредственное принуждение к 
требуемому правом поведению в целях создания четкого и после-
довательного алгоритма административно-процессуальных отно-
шений; 

– в-четвертых, как средство обеспечения неотвратимости ответ-
ственности за правонарушение. 

С учетом сказанного вполне очевидно, что применение мер 
обеспечения производства по делам об административных право-
нарушениях может осуществляться отдельно от других мер. Вме-
сте с тем, выполняя в процессе своей реализации поставленную 
перед ними задачу по процессуальному обеспечению производства 
по делам об административных правонарушениях, они способны 
самостоятельно достигать либо существенным образом способ-
ствуют достижению и иных целей: предупреждения и пресечения 
правонарушения, привлечения правонарушителя к ответственно-
сти, наложения на него административного взыскания. Это проис-
ходит за счет производства целого ряда процессуальных действий, 
которые в комплексе и составляют административно-процессу-
альные меры. 
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Национальная безопасность, и ее обеспечение в том числе, и 
правовое является одним из важнейших направлений государ-
ственной политики Российской Федерации. Россия как суверенное 
правовое государство может существовать лишь в том случае, если 
в ней будет обеспечено необходимое нормативно-правовое регу-
лирование в этой важной сфере деятельности государства и об-
щества. 

В современном мире страна постоянно сталкивается с нараста-
ющим потоком угроз национальной безопасности, охватывающих 
практически все области и сферы деятельности: экономическую, 
промышленно-технологическую, научную и научно-техни-ческую, 
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экологическую, внутри- и внешнеполитическую, оборонную, ин-
формационную, духовно-культурную, демографическую, нацио-
нально-этническую и др. Эффективное противодействие совре-
менным угрозам становится гарантией защиты национальных ин-
тересов и всестороннего обеспечения безопасности российских 
граждан. 

Угрозы и вызовы XXI века потребовали кардинальной пере-
стройки всей системы национальной безопасности России. В тече-
ние последних десяти – пятнадцати лет была фактически заново 
сформирована система органов, сил и средств обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской Федерации. Вопросы обеспече-
ния национальной безопасности получили регламентацию в целом 
ряде нормативно-правовых документов, в том числе, на уровне 
федеральных конституционных законов. Тем не менее, проблемы 
обеспечения национальной безопасности по-прежнему стоят до-
статочно остро. 

В российском законодательстве пока, к сожалению, не отраже-
ны реальные и действенные правовые механизмы адекватного 
противодействия новым вызовам и угрозам безопасности Россий-
ской Федерации. Требуют уточнения и классификации сферы дея-
тельности государства по обеспечению национальной безопасно-
сти. Противоречия, двойное толкование и декларативность поло-
жений соответствующих законов препятствуют их эффективному 
и целенаправленному исполнению. 

В настоящее время под национальной безопасностью понима-
ется защищенность жизненно важных интересов личности, обще-
ства и государства в различных сферах жизнедеятельности от 
внутренних и внешних угроз, обеспечивающая устойчивое посту-
пательное развитие страны. 

Основные принципы и приоритеты безопасности отражены в 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года. В ней отражены системы стратегических приоритетов, 
целей, задач и мер в области внутренней и внешней политики, 
определяющих состояние национальной безопасности и уровень 
устойчивого развития государства. Стратегия под национальной 
безопасностью Российской Федерации понимает состояние защи-
щенности личности, от внутренних и внешних угроз, которое поз-
воляет обеспечить конституционные права, свободы и достойное 
качество жизни граждан, суверенитет, территориальная целост-
ность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и 
безопасность государства. Системный подход к оценке всего спек-
тра угроз национальной безопасности позволяет адекватно реаги-
ровать на них, концентрируя финансовые, экономические, интел-
лектуальные и иные ресурсы государства и общества на приори-
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тетных, наиболее угрожаемых направлениях. 
Под обеспечением национальной безопасности понимается це-

ленаправленная деятельность государственных и общественных 
институтов, а также граждан по выявлению, предупреждению 
угроз безопасности личности, общества и государства и противо-
действию этим угрозам. Обеспечение национальной безопасности 
невозможно без комплексного использования политических, пра-
вовых, экономических, научно-технических, духовно-
нравственных, информационных, военных и иных возможностей 
общества и государства. Деятельность субъектов обеспечения 
национальной безопасности регламентируется правовыми актами. 
Нормативно-правовую базу международной и региональной без-
опасности составляют: документы Совета Безопасности ООН, Ев-
ропейского Союза, ОБСЕ, СНГ и др.; межгосударственные дого-
воры, пакты, соглашения, затрагивающие проблемы обеспечения 
безопасности субъектов международных отношений. 

В механизме обеспечения национальной безопасности опреде-
ленную роль играют объекты безопасности: личность, граждан-
ское общество, государство. В целом, сложность структурных 
элементов механизма позволяют судить о сложности, процесса 
обеспечения национальной безопасности. Однако такой механизм 
не дает представления о динамике, процессе обеспечения нацио-
нальной безопасности. 

В связи с этим перед учеными, политиками, законодателями 
встает важная задача по разработке и созданию такого правового 
механизма национальной безопасности России, который бы позво-
лил эффективно обеспечивать безопасность, быстро и адекватно 
реагировать на изменения сложившейся международной обстанов-
ки и иных факторов, прогнозировать и своевременно реагировать 
на все проблемы возникающие в этой области. 
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С 1 января 2012 года в Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации (далее ГПК РФ) внесены изменения свя-
занные с рассмотрением гражданских дел судом второй инстанции 
и пересмотром вступивших в законную силу судебных постанов-
лений. 

До внесения изменений в ГПК РФ, в российском гражданском 
процессе параллельно существовали полная апелляция под назва-
нием «апелляционное производство по обжалованию решений и 
определений мировых судей» и неполная апелляция, именуемая 
«производство в суде кассационной инстанции». В том и в другом 
случае проверялась законность не вступивших в законную силу 
судебных постановлений. Вступившие в законную силу решения 
мировых судей и судей районных судов рассматривались в суде 
надзорной инстанции. 

В настоящее время не вступившие в законную силу судебные 
постановления рассматриваются единственной инстанцией – апел-
ляционным судом, вступившие – судами кассационной и надзор-
ной инстанций. Требования к апелляции в районном суде и судах 
уровня субъекта Российской Федерации одинаковы. Различие 
лишь в том, что в суде уровня субъекта Российской Федерации 
решение подлежит принятию коллегиально – тремя судьями, а в 
районном суде – единолично. В надзорном порядке рассматрива-
ются лишь три категорий вступивших в законную силу судебных 
постановлений: 1) решения судов субъектов федерации и окруж-
ных (флотских) военных судов; 2) решения и определения Верхов-
ного Суда Российской Федерации, принятые им по первой инстан-
ции; 3) апелляционные и кассационные определения коллегий 
Верховного Суда Российской Федерации. Единственная надзорная 
инстанция – Президиум Верховного Суда Российской Федерации. 
Иные вступившие в законную силу судебные постановления рас-
сматриваются судом кассационной инстанции. 

В результате анализа изменений ГПК РФ, регламентирующих 
апелляционное производство, можно прийти к выводу, что  
апелляционное производство по любому гражданскому делу начи-
нается по правилам неполной апелляции. Если в ходе рассмотре-
ния апелляционной жалобы, представления будут установлены 
основания, предусмотренные частью 4 статьи 330 ГПК РФ, суд 
апелляционной инстанции должен вынести определение о перехо-
де к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой 
инстанции и рассматривать дело без учета особенностей, преду-

 Смелкова Г.Ф., Панфилов М.А., 2013 



 169 

смотренных главой 39 ГПК РФ, т. е. по правилам полной апел-
ляции. 

Следовательно, современная модель апелляции имеет черты 
полной и неполной апелляции. К чертам полной апелляции отно-
ситься то, что суд апелляционной инстанции рассматривает дело по 
правилам суда первой инстанции, в том числе по вопросам неявки 
лиц; невозможность направления дела на новое рассмотрение; воз-
можность принятия новых доказательств; возможность перехода к 
рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции. 

Неполная апелляция проявляется в том, что дополнительные 
доказательства принимаются судом апелляционной инстанции, 
если будет обоснована невозможность их представления в суд 
первой инстанции; не применяются правила о соединении и разъ-
единении исковых требований, об изменении предмета или осно-
вания иска, об изменении исковых требований, о предъявлении 
встречного иска, о замене ненадлежащего ответчика, о привлече-
нии третьих лиц. 

Как указано выше, в настоящее время установлены безуслов-
ные основания для отмены решения суда первой инстанции (ч. 4 
ст. 330), при наличии которых суд рассматривает дело по прави-
лам производства в суде первой инстанции без учета особенно-
стей, предусмотренных главой 39. 

В этой связи возникает вопрос о моменте отмены решения суда 
первой инстанции, допустившего нарушения норм процессуально-
го права, указанные в части 4 статьи 330 ГПК РФ. Данный вопрос 
разрешен Постановлением Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 19.06.2012 № 13 «О применении судами норм граж-
данского процессуального законодательства, регламентирующих 
производство в суде апелляционной инстанции» согласно которо-
му при установлении в судебном заседании безусловных основа-
ний для отмены судебного постановления суда первой инстанции 
суд апелляционной инстанции выносит мотивированное определе-
ние о переходе к рассмотрению дела по правилам производства в 
суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных 
главой 39 ГПК РФ, которым обжалуемое судебное постановление 
суда первой инстанции не отменяется (пункт 32). При этом если 
суд апелляционной инстанции, рассмотрев дело по правилам про-
изводства в суде первой инстанции, разрешает спор так же, как его 
разрешил суд первой инстанции, в апелляционном определении 
после вывода об отмене судебного решения содержится вывод о 
разрешении спора точно так же, как его разрешил суд первой ин-
станции. 

Значительным шагом вперед является расширение состава лиц, 
имеющих право апелляционного обжалования. В настоящее время 
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лица, не привлеченные к участию в деле, вправе обжаловать в 
апелляционном порядке решение суда первой инстанции в случае, 
если данным решением разрешен вопрос об их правах и обязанно-
стях (ст. 320). Пункт 3 Постановления конкретизировал, что речь 
идет о тех лицах, которые принятым решением лишаются прав, 
ограничиваются в правах, наделяются правами и (или) на них воз-
лагаются обязанности. Такие лица необязательно должны быть 
указаны в мотивировочной и (или) резолютивной частях судебно-
го постановления. Правом апелляционного обжалования обладают 
также не вступившие в процесс при рассмотрении дела в суде пер-
вой инстанции правопреемники лиц, участвующих в деле. 

Существенным отличием является увеличение сроков апелля-
ционного обжалования судебных постановлений по гражданским 
делам. Так, решение суда может быть обжаловано в течение меся-
ца с момента вынесения мотивированного решения. При этом 
частная жалоба на определение может быть подана в течение пят-
надцати дней с момента вынесения определения. Следует, обра-
тить внимание на то, что сроки обжалования исчисляются не с мо-
мента получения судебных постановлений, а с момента их выне-
сения. 

В случае пропуска срока для обжалования данный процессу-
альный срок может быть восстановлен судом при наличии уважи-
тельных причин пропуска процессуальногосрока указанных в 
пункте 8 Постановления. В отношении лиц, не привлеченных к 
участию в деле, указано, что восстановление срока обжалования 
возможно, если соответствующее заявление подано своевременно, 
исходя из того, когда они узнали или должны были узнать о нару-
шении своих прав. В категоричной форме Пленум Верховного Су-
да Российской Федерации не относит к числу уважительных при-
чин пропуска срока нахождение представителя организации в ко-
мандировке или отпуске, смену руководителя организации и т. п. 

Суд апелляционной инстанции вправе не возвращать дело в суд 
первой инстанции, а приступить к его рассмотрению в случае от-
мены определения об отказе в восстановлении срока на подачу 
жалобы. Если восстановление срока обжалования происходит по-
сле рассмотрения дела в апелляционном порядке по жалобе иных 
лиц, в Постановлении указано, что в этом случае в случае неза-
конности решения суда первой инстанции оно отменяется одно-
временно с ранее вынесенным апелляционным определением 
(пункт 42). 

Изменения коснулись и порядка рассмотрения дела судом 
апелляционной инстанции. Согласно статье 327-1 ГПК РФ новые 
требования, которые не были предметом рассмотрения в суде пер-
вой инстанции, не принимаются и не рассматриваются судом 
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апелляционной инстанции, кроме случаев, когда суд апелляцион-
ной инстанции переходит к рассмотрению дела по правилам про-
изводства в суде первой инстанции. В Постановлении разъяснено, 
что в апелляционном суде не применяются правила о соединении 
и разъединении исковых требований, об изменении предмета или 
основания иска и размера исковых требований, о предъявлении 
встречного иска, замены ненадлежащего ответчика и привлечения 
третьих лиц. Если апелляция рассматривается по правилам главы 
39 ГПК РФ, то апелляционный суд может рассмотреть новые тре-
бования, когда суд первой инстанции должен был разрешить их по 
собственной инициативе, но этого не сделал. 

Вопросы явки в апелляционный суд лиц, участвующих в деле, в 
настоящее время разрешаются в соответствии с требованиями ста-
тьи 167 ГПК РФ. При этом в Постановлении указано, что в суде 
апелляционной инстанции не подлежат применению последствия 
неявки лиц, участвующих в деле, предусмотренные абзацами 7 и 8 
статьи 222 ГПК РФ. 

Следует обратить внимание и на то, что статья 333 ГПК РФ  
не требует извещения лиц о рассмотрении частной жалобы, кото-
рое происходит в их отсутствие. 

В статье 327 ГПК РФ указано, что после объяснения лица, по-
давшего апелляционную жалобу, и иных участников процесса суд 
апелляционной инстанции оглашает имеющиеся в деле доказа-
тельства при наличии соответствующего ходатайства. При этом 
Постановление допускает возможность оглашения доказательств и 
по инициативе суда при необходимости их оценки исходя из дово-
дов жалобы (пункт 31). 

Новые доказательства в силу закона в апелляционной жалобе 
фигурировать не должны, за исключением ситуации, когда такие 
доказательства невозможно было представить по причинам, не 
зависящим от лица, подающего жалобу. Вопрос о принятии новых 
доказательств решается исключительно судом апелляционной ин-
станции и при этом выносится отдельное мотивированное опреде-
ление. В Кодексе и Постановлении Пленума конкретизированы 
условия принятия новых доказательств. Невозможность принятия 
дополнительных доказательств ограничена случаем злоупотребле-
ния правами, когда лицо в суде первой инстанции вело себя не-
добросовестно. 

Для лиц, не привлеченных к участию в деле, право представле-
ния новых доказательств практически ничем не ограничено, так 
как они были лишены возможности реализовать свои процессу-
альные права. Если суд апелляционной инстанции переходит к 
рассмотрению дела по правилам производства в суде первой ин-
станции, то новые доказательства представляются без каких-либо 
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ограничений. 
Особого внимания заслуживают, по сути, дополнительные пол-

номочия суда апелляционной инстанции, сформулированные в 
Постановлении, связанные с возвращением дела в суд первой ин-
станции на новое рассмотрение. В частности, нарушение судом 
первой инстанции правила подсудности влечет отмену постанов-
ления суда первой инстанции с передачей дела по подсудности, 
при условии, что лицо, подавшее жалобу, заявляло в суде первой 
инстанции о неподсудности дела этому суду либо если у него от-
сутствовала такая возможность по причине его неизвещения или 
непривлечения к участию в деле, а также, если нарушение правил 
родовой подсудности прирассмотрении дел, связанных с государ-
ственной тайной, или правил исключительной подсудности, могло 
привести к вынесению неправильного по существу решения суда. 
Также суд апелляционной инстанцииотменяет решение суда с 
направлением дела на новое рассмотрение, если придет к выводу о 
том, что принятое в предварительном судебном заседании реше-
ние об отказе в удовлетворении иска по причине пропуска срока 
исковой давности является незаконным и (или) необоснованным. 

Подводя итого изменениям главы 39 ГПК РФ, на наш взгляд, 
можно говорить о более эффективной процессуальной гарантии 
соблюдения прав и свобод в сфере гражданских правоотношений. 
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Анализируя проблемы мотивирования труда персонала, следует 
отметить, что их общие тенденции укладываются в общероссий-
скую схему недостаточного осознания необходимости создания 
подразделений, занимающихся мотивацией, отсутствия анализа 
мотивов выполнения государственными служащими своих слу-
жебных обязанностей. Мотивация труда осуществляется при до-
минировании принципов протекционизма, ориентации на личную 
преданность, отсутствии действительно серьезных конкурсов на 
замещение вакантных должностей и объективной оценки деловых 
качеств служащих. Вся кадровая политика подстраивается под ли-
деров и их команды. Как следствие, это приводит к формированию 
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практически недостаточно компетентного персонала с невысоким 
уровнем восприятия мотивирования. 

Конечно, на местном уровне сложно менять систему объектив-
ных факторов и стимулов труда персонала государственной служ-
бы. Во многом они определяются и нормируются сверху. Это ка-
сается повышения квалификации, введения методов контроля за 
работой с кадрами, распространения опыта и кадроведческих тех-
нологий. Опрос, проведенный одним из филиалов академии госу-
дарственной службы среди глав исполнительных органов, показы-
вает, что в числе первоочередных мер, способствующих повыше-
нию действенности государственных органов респонденты видят, 
прежде всего, кадровые: улучшение отбора административных 
кадров с упором на профессионализм и деловитость (53 %), обес-
печение обязательной личной ответственности за невыполнение 
служебных обязанностей (31 %), повышение образовательного 
ценза при приеме на работу и проведение аттестационных экзаме-
нов (25 %). 

Одной из наиболее приоритетных проблем выступает повыше-
ние образовательного и профессионального уровня сотрудников 
федеральной службы. Следует подчеркнуть, что в формировании и 
развитии государственных служащих во всех развитых странах 
мира ведущие позиции занимают факторы профессионализации, в 
связи с чем существенно возрастает роль их образовательно-
культурного потенциала. И в современной России нормативные 
документы последних лет – Закон «Об основах государственной 
службы в РФ», Закон «О высшем образовании в РФ», Указы Пре-
зидента, относящиеся к аттестации и переподготовке госслужа-
щих, ведомственные указы ФСИН России делают ставку на высо-
кий уровень компетенции и профессионализма работников сферы 
государственно-административного управления. 

Испытательный срок можно рассматривать как закладку фун-
дамента дальнейшей работы служащего в федеральной службе. 
При этом для определения соответствия уровня профессиональной 
подготовки квалификационным требованиям за ним закрепляется 
ответственный работник, который также разрабатывает и доводит 
до сведения испытуемого план прохождения испытательного сро-
ка, тем самым стимулируя его к добросовестному, качественному 
и своевременному выполнению мероприятий плана. Только в слу-
чае положительных результатов прохождения испытания в отзыве 
даются рекомендации о присвоении государственному служащему 
звания. 
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Несомненным фактором мотивации труда персонала в феде-
ральной службы исполнения наказаний выступает проведение ат-
тестации и государственного квалификационного экзамена. 

Аттестация способствует совершенствованию деятельности фе-
деральной службы России по подбору, повышению квалификации и 
расстановке государственных служащих, определению уровня их 
профессиональной подготовки и соответствия замещаемой должно-
сти, а также решению вопроса о присвоении государственному 
служащему очередного звания. Оценка служебной деятельности 
служащего в федеральной службе исполнения наказаний основыва-
ется на его соответствии квалификационным требованиям по заме-
щаемой государственной должности, определении его участия в 
решении поставленных перед соответствующим подразделением 
задач, сложности выполняемой им работы, ее результативности. 
При этом учитываются профессиональные знания служащего в фе-
деральной службе исполнения наказаний, опыт работы, повышение 
квалификации и переподготовка, а также в отношении соответ-
ствующей группы должностей – организаторские способности. 

По результатам аттестации служащему в федеральной службе 
исполнения наказаний может быть дана одна из следующих оценок: 

– соответствует замещаемой государственной должности; 
– соответствует замещаемой государственной должности при 

условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии по 
его служебной деятельности; 

– не соответствует замещаемой государственной должности. 
По результатам государственного квалификационного экзамена 

соответствующий руководитель территориального органа УИС 
принимает решение о присвоении в установленном порядке слу-
жащему звания. 

Присвоение звания выступает при этом как в качестве стимула 
к самореализации, профессиональному росту и получению необ-
ходимого образования (звание присваивается только служащим, 
признанным соответствующими замещаемой государственной 
должности по результатам аттестации), так и в качестве матери-
ального поощрения (устанавливается надбавка за звание). 

Эффективным инструментом стимулирования производитель-
ного труда государственных служащих может быть, при умелом ее 
применении, практика установления надбавок к должностным 
окладам за особые условия государственной службы. Такая 
надбавка устанавливается при выполнении государственным слу-
жащим особых поручений, особо важных, сложных заданий, при 
работе в условиях чрезвычайного положения и в других условиях, 
отличающихся от обычных условий государственной службы. 
Размер надбавки за особые условия службы в общей сложности не 
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может превышать 50 % от установленного должностного оклада. 
Премирование, как один из компонентов материального стиму-

лирования, осуществляется по результатам работы за квартал и за 
выполнение специальных заданий особой сложности. Ежеквар-
тальная премия не может превышать 1,5 месячного размера долж-
ностного оклада, за выполнение специальных заданий особой 
сложности – 3 месячных должностных окладов премируемого  
лица. 

Говоря о моральном стимулировании, можно отметить, что хо-
тя в ведомственных приказах федеральной службы России и суще-
ствует статья о поощрениях служащего государственной службы 
края, предусматривающая объявление благодарности, награжде-
ние ценным подарком, первоочередное предоставление льгот в 
области социально-культурного и жилищно-бытового обслужива-
ния и т. д., за успешное и добросовестное исполнение служащим 
своих должностных обязанностей, продолжительную и безупреч-
ную службу, выполнение заданий особой важности и сложности, 
на деле институт поощрения практически не действует. Отчасти 
это объясняется сложностью объективной оценки труда персонала, 
выполняющего разнообразные функции. 
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Суд – важнейший социально-правовой институт, сопровожда-
ющий общество на всех этапах развития цивилизации. Он оказы-
вает существенное влияние на состояние общественного порядка и 
обеспечение стабильности социальных связей, является основным 
гарантом реализации прав и защиты законных интересов лично-
сти. Без эффективного правосудия невозможно движение обще-
ства по пути прогресса и модернизации. Степень развития судеб-
ного механизма во многом отражается и на состоянии обществен-
ного сознания, на отношении людей к праву и правовым формам 
разрешения конфликтов, на уверенности найти справедливую за-
щиту своих интересов. Неверие в возможность отыскать правду в 
суде подрывает уважение к закону, способствует распространению 
разрушительного для общества правового нигилизма. 

Не случайно введение в действие Судебных Уставов 1864 г. 
всколыхнуло общественное сознание. Так как оно ознаменовало 
собой смену старой закостенелой судебной машины с ее сослов-
ными ограничениями, канцелярской тайной и изжившей себя тео-
рией формальных доказательств на демократичный, скорый и пра-
вый суд. 

Деятельность нового всесословного, гласного и состязательного 
суда вызвала необычайный общественный резонанс. Население, 
как столиц, так и провинций активно воспользовалось появившей-
ся возможностью стать очевидцем совершаемого ранее под покро-
вом тайны судебного разбирательства. Посещение судов стало со 
второй половине 1860-х гг. непременным явлением в жизни обы-
вателей. В залах суда среди публики можно было увидеть предста-
вителей всех групп российского общества. 

Пропаганде нового суда во многом способствовала местная 
пресса, она же передавала и те настроения, с которыми провинци-
альная общественность воспринимала нововведения в сфере осу-
ществления правосудия. С конца 60-х гг. XIX в. губернские газеты 
систематически печатали судебную хронику и оповещали населе-
ние о сроках судебных заседаний, а также комментировали дея-
тельность новых судебных учреждений. 

Чтобы привлечь внимание провинциальной общественности  
к судебной реформе и подготовить соответствующие умонастрое-
ния, чиновники министерства юстиции и общественные деятели 
выступили с инициативой учреждения юридических обществ,  
целью которых они видели в теоретическом и практическом  
изучении отечественного законодательства и оказании помощи 
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гражданам в разрешении возникающих юридических вопросов. 
Так, организаторы Пензенского юридического Общества считали, 
что новый суд должен охватить своим влиянием все стороны об-
щественной деятельности. «В каждом новом процессе, – отмечали 
они, – как в зеркале отражается вся общественная и народная 
жизнь, со всеми ее понятиями, предрассудками, нуждами, стрем-
лениями и косностью». В новом суде усматривалось и еще одно 
важное условие – народно-воспитательное начало: «В нашем об-
ществе не выработалось еще строгое чувство законности, юриди-
ческие понятия крайне шатки и неопределенны…». Учредители 
выражали надежду, что их убежденность в необходимости и прак-
тической пользе подобного Общества поможет со временем уве-
личить его ряды

1
. 

Однако характер общественного влияния на развитие системы 
отправления правосудия в центре и на периферии существенно 
различался. Если образованная публика крупных городов была в 
определенной степени подготовлена к восприятию нового суда и 
имела хотя бы некоторые представления о цивилизованном отста-
ивании своих прав и интересов, то обыватели глубинки, до этого 
имеющие дело по большей части с произволом местных полицей-
ских чиновников и помещичьей администрации, были мало осве-
домлены о законном характере правосудия и должно было пройти 
достаточно времени, чтобы они смогли стать реальной силой, 
ограждающей правосудие от произвола и беззакония. 

Как справедливо замечал К.К. Арсеньев, в провинции труднее 
было реализовать принцип гласности судопроизводства и осу-
ществлять контроль над деятельностью судей: «В деревнях, в 
уездных городках разбор дела у мирового судьи происходит пуб-
лично только по имени; немногие посторонние слушатели, иногда 
попадающие на заседания, редко в состоянии понять и оценить 
действия и решения судей»

2
. Малообразованная крестьянская пуб-

лика – основной посетитель камеры мирового судьи, не могла 
подметить отступления от закона. В подобной ситуации легко бы-
ло допустить равнодушие, рутину и более существенные наруше-
ния судейского долга. 

Высказывалось мнение и о том, что съезд мировых судей в про-
винции также не всегда мог полноценно выполнить возложенную 
на него роль. Обыватели, которым долгие годы внушалось, что 
указание на ошибки начальства равносильно сопротивлению вла-
сти, боялись подачею жалобы оскорбить судью, испортить с ним 
отношения. «При таких условиях, – писал в октябре 1869 г.  
Н.А. Корф, – право апелляции или кассации, в особенности, если 
принять во внимание неграмотность народа и совершенное отсут-
ствие адвокатов, является таким правом, которое … еще не имеет 
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практического значения» и пользование которым должно быть 
воспитано в публике самим судом»

3
. 

И все же современники с гордостью отмечали, что первых ми-
ровых судей отличала обходительность и большое служебное рве-
ние, так, что самые серьезные тяжбы не рассматривались  в преж-
ние времена с таким сосредоточенным вниманием, как теперь 
грошовые иски

4
. Более того, ревностное отношение к своим обя-

занностям не мешало им принимать деятельное участие в распро-
странении образования, становиться членами училищных советов, 
заниматься учреждением школ. Таким образом, захолустье полу-
чило в лице судейских камер и съездов первые цивилизованные и 
облагораживающие общество учреждения. 

Не остались без внимания и перемены в деятельности новых 
окружных судов, где обыватели могли воочию наблюдать целые 
драмы, разыгрывавшиеся в залах судебных заседаний. «Пензен-
ские губернские ведомости» неоднократно на своих страницах от-
мечали одобрительную реакцию публики, наблюдавшей за ходом 
процесса и выслушивающей решение судьи. 

Общую атмосферу, царившую в первые пореформенные годы в 
судебных учреждениях провинции, с пафосом передает в своих 
воспоминаниях В.А. Волжин, служивший в начале 1870-х гг. су-
дебным следователем при Пензенском Окружном суде: «…Боже 
мой! – Какое же было тогда время! Какой подъем духа! И над 
стремлением к правде и идеалу тогда не смеялись… Мы, моло-
дежь, верили тогда в эти Уставы, еще не испорченные судебными 
бюрократами… Веру молодежи разделяли еще и многие старшие, 
свидетели восприятия Судебных  Уставов от купели. Какое тогда 
было уважение и преклонение перед мудростью и силою закона»

5
. 

Уже тот факт, что одна из важнейших сфер государственной 
деятельности – отправление правосудия – происходила теперь на 
глазах у широкой публики, заключал большие потенциальные 
возможности для трансформации общественного сознания, для 
изменения отношений власти и общества. Присутствие в зале суда 
даже «серой» провинциальной публики, несомненно, дисциплини-
ровало судебных чиновников, заставляло их ощущать важность 
возложенной на них миссии проводников права и социальной 
справедливости, ограничивало в возможности пренебрегать бук-
вой и духом закона. 

Гласный суд стал мощным фактором гуманизации обществен-
ных отношений. Нельзя не согласиться с утверждением А.Д. Попо-
вой, о том, что многие неприглядные явления, запрятанные ранее в 
темных углах, оказались теперь под всеобщим обозрением

6
. Такие 

социальные пороки, как жестокость в семье, детоубийство, беспре-
дел полицейских чиновников и волостного начальства, невежество 
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и пьянство, воспринимаемые ранее как неизбежное сопровождение 
жизни провинциальной глуши, теперь обнаружили свою безнрав-
ственность и подверглись общественному осуждению. 
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Рецепция римского права в России, прежде всего, связана с Ви-
зантийской империей, которая сыграла важную политическую и 
социальную роль в формировании российской государственности. 
Исследователями отмечается, что в Византийской империи в сфере 
государственной жизни существовало господство строго цезариз-
ма, полная неограниченность, безответственность перед законами 
императорской власти; в сфере права – законодательство вполне 
развитое, унаследованное от эпохи наибольшего процветания рим-
ского права; в сфере жизни религиозной – твердо и высоко постав-
ленную церковь, управляемую многочисленными и образованным 
духовенством, имеющим громадное влияние на дела государства 
[1]. Таким образом, прослеживается определенная преемствен-
ность государственности. По-видимому, влияние Византии на пра-
вовую жизнь Древней Руси и России в более поздние периоды свя-
зано с двумя  основными факторами: с развитыми торговыми свя-
зями и принятием христианства как господствующей  
религии. 

С XV в. в связи с падением Византийской империи глава Рос-
сийского государства стал именоваться царем и великим князем. 
Сам термин «царь» происходит от имени (фамилии) древнерим-
ского императора Гая Юлия Цезаря, которое было воспринято его 
преемниками, став элементом их титула. Затем этот титул перешел 
в Византийскую империю, где кесарем (т.е. цезарем) назывались 
ближние родственники императора. Такое притязание русских ца-
рей на родство с римскими императорами активно поддержива-
лось православной церковью. В октябре 1721 г. Петр I принял им-
ператорский титул. Этот акт должен был также подтвердить пре-
емственность власти от глав Римской и Византийской империй и 
поднять политический статус России. 

Помимо непосредственного использования римского права на 
задворках Российской империи (Остзейский край, Польша, Бесса-
рабия), использование положений римского права прослеживается 
на различных этапах развития российского законодательства. Так, 
комиссия, подготовившая проект Уложения Алексея Михайловича 
1649г., использовала так называемые «градские законы, законы 
Греческих Царей» [2], т. е. византийское законодательство. При-
мером является дублирование римской градации возрастных групп 
в российском законодательстве, что обусловлено желанием Импе-
ратрицы Екатерины II, следовать указаниям римского права. 

Широкое знакомство с теорией и практикой римского права 
общества произошло при Петре I. Культурный шок от введения 
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новых государственно-правовых порядков был столь велик, что в 
к. XVII – н. XVIII в. в стране широко распространились предания, 
согласно которым Петр I был не «природным», а подменным ца-
рем. Якобы, он был подменен немцами (при рождении, во время 
путешествия за море и т.п.). Петр – немец, т. е. человек «непонят-
ный», «лукавый». Старообрядцы вообще объявили его Антихри-
стом, нарушающим вековые традиции. 

В силу этого, представляется справедливым предположение 
Л.А. Кассо, что «вероятнее всего, малоуспешность распростране-
ния римского права у нас объясняется теми-же причинами, кото-
рые помешали укорениться на русских равнинах древним языкам, 
столь давно уже проникших в европейскую культуру и перешед-
шим вместе с ней в Америку и даже в Австралию». 

Однако, несмотря на это, в отношении римского права как 
учебной дисциплины была официально выражена позиция Мини-
стерства народного просвещения в 1885 г.: «Римское право есть 
столько же факт, сколько теория, столько же данная для познаю-
щей науки реальность, сколько выработанная до высшей степени 
полноты и определенности система юридических понятий, имею-
щая в основе своей жизнь народа по преимуществу государствен-
ного, создавшего государство не в абстракции, но в действитель-
ности всеобщее, которое, по кончине римского народа, перешло к 
новым народам в двух великих видах Востока и Запада, определя-
емых его двояким отношением к христианской церкви, положив-
шей начало новому, ныне продолжающему свое развитие, истори-
ческому миру. Римское право, действовавшее как всемирный за-
кон, остается как всеобщая теория права и служит школой высше-
го образования для посвящающих себя не только судебному по-
прищу, но и вообще служению государству в правительственном 
деле. В таких соображениях римское право, как в своей истории, 
так и в своей системе, должно быть основным требованием юри-
дического испытания и занимать обширное место в факультетском 
преподавании» [3]. 

Т.А. Алексеева, анализируя систему преподавания римского 
права в дореволюционной России на примере Санкт-Петер-
бургского университета, пришла к следующим выводам: препода-
вание осуществлялось профессурой особой кафедры римского 
права; в учебном плане имелось два самостоятельных курса исто-
рии и догмы римского права; в первом курсе изучали историю ис-
точников и институтов публичного и частного права; второй курс 
имел и иное название, отражающее его содержание – система рим-
ского права; предметом курса догмы римского права является за-
конодательство Юстиниана или римское (пандектное) право, дей-
ствовавшее в Германии еще в конце XIX в.; в курсе догмы римско-
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го права выделялись две части – общая и особенная; традиционно 
преподаватели римского права стажировались в Германии, где 
изучали современное им римское (пандекное) право; поскольку 
римское право является теорией цивилистики, преподаватели про-
являли научный интерес к гражданскому праву, а также к теории 
(энциклопедии права); в учебном плане была представлена не 
только лекционная форма обучения римскому праву, но и практи-
ческие занятия [4]. 

В 1830 г. был издан важнейший памятник русского законода-
тельства – первое Полное Собрание Законов в 45 томах, заклю-
чавших в себе законы от Уложения 1649 г. по 1825 г. При созда-
нии этого Свода законов Российской Империи, его «главный ре-
дактор» граф Сперанский признавался, что для достижения «пол-
ноты» Свода Законов он опирался на лучшие образцы Римского, 
Французского, Прусского, Австрийского законодательства. 

Несмотря на такое внешнее отношение к римскому праву, ис-
следователи отмечают как факт, что при составлении Свода Зако-
нов Российской империи законодатель руководствовался именно 
законодательством императора Юстиниана, но с необходимыми 
поправками от философа Бэкона. 

Современные российские ученые считают, что, когда при Ни-
колае I шла подготовка к созданию Свода законов в качестве мо-
дели для систематизации, то была использована и институционная 
система римского права, «на основе которого строилась система-
тизация законодательства в Европейских государствах». 

Однако приходится констатировать, что в обыденной юрис-
пруденции римское право не пользовалось особой популярностью. 
Проблема заключалась в том, что каждый исследователь исходил 
из своего понимания «чистого римского права», его древнерим-
ского духа и не желал какой-либо адаптации к местным россий-
ским условиям. 

Таким образом, римское право имело свой авторитет только у 
законодателя и в научной мысли. Сами правоприменители прин-
ципиально избегали какого-либо упоминания о римском праве.  

Однако, в целом, российская правовая система, как и любая 
другая, использовала рецепцию римского права, а также внедряла 
достижения французской и германской правовой мысли. Данная 
рецепция осуществлялась по объективным причинам. 

Новый этап в России в отношении к римскому праву ознамено-
вался Октябрьской революции 1917г., когда молодое советское 
государство оказалось перед выбором либо принципиальным отка-
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зом от какой-либо рецепции права либо выбора необходимого ма-
териала для рецепции. 
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В современном обществе происходит процесс гуманизации 
уголовной политики в сфере применения наказаний к лицам, со-
вершившим преступления. Ушли в прошлое изощренные способы 
смертной казни, членовредительные и телесные наказания. Особое 
внимание в цивилизованном мире уделяется достоинству лично-
сти. И Россия не является исключением из общего правила. Дока-
зательством тому служит статья 21 Конституции РФ: «1. Достоин-
ство личности охраняется государством. Ничто не может быть ос-
нованием для его умаления. 2. Никто не должен подвергаться пыт-
кам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 
достоинство обращению или наказанию».[1] Но, так было, конеч-
но же, не всегда. Если проанализировать историю России, как соб-
ственно и историю большинства других стран, то следует отме-
тить, что взгляды на вопросы применения пыток, членовредитель-
ных и телесных наказаний, а равно и смертной казни менялись на 
всем протяжении развития истории человеческого общества. Так 
анализ истории развития уголовного права России рисует нам пе-
чальную картину человеческой изобретательности, направленной 
к изысканию средств и способов причинения наибольшего страда-
ния людям, нарушившим закон. 

Рамки данного изыскания не позволяют нам рассмотреть весь 
процесс развития российской системы уголовных наказаний в ис-
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торической ретроспективе, поэтому мы ограничимся лишь систе-
мой наказаний применявшихся в нашей стране в XVII веке. 

Система наказаний содержавшихся в Соборном Уложении 
1649г. являлась весьма жестокой. Часто встречались различного 
рода смертная казнь, членовредительные и телесные наказания. 

Для системы наказаний были характерны следующие признаки: 
1. Индивидуализация наказания. Жена и дети преступника не 

отвечали за совершенное им деяние. 
2. Сословный характер наказания. Он выражался в том, что за 

одни и те же преступления разные субъекты несли разную ответ-
ственность (так, за аналогичное деяние боярин наказывался лише-
нием чести, а простолюдин кнутом, гл. Х). 

3. Неопределенность в установлении наказания. Этот признак 
был связан с целью наказания – устрашением. В приговоре мог 
быть указан не сам вид наказания, а использовались такие форму-
лировки: «как государь укажет», или «наказать жестоко». Если даже 
вид наказания был определен, то неясным оставался способ его ис-
полнения, например, «наказать смертью», или мера (срок) наказания 
(бросить «в тюрьму до государева указа»). Принцип неопределен-
ности дополнялся принципом множественности наказаний. За одно 
и то же преступление могло быть установлено сразу несколько 
наказаний: битье кнутом, урезание языка, ссылка, конфискация 
имущества. Неопределенность в установлении наказания создавала 
дополнительное психологическое воздействие на преступника. 

Все наказания, содержавшиеся в Соборном Уложении можно 
разделить на личные и имущественные. С развитием уголовного 
законодательства имущественные наказания уступают место лич-
ным, став только добавочными. 

1) Личные наказания были направлены против свободы, жизни, 
здоровья и чести лица. 

Ссылка в Уложении применяется за кражу и разбой (гл. XXI, 
ст. 9–10), за самовольный переход из городского состояния в кре-
стьян или холопов (гл. XIX, ст. 13), за корчемство или употребле-
ние табака (гл. XXV, ст. 3,17), за невнесение судебного дела в кни-
ги из корыстной цели (гл. X, ст. 129). Впоследствии применение 
ссылки расширяется. Ее начинают применять за непредумышлен-
ное убийство (1657 г.), за ябедничество (1660 г.), за разбой при от-
сутствии собственного сознания и прочее. Таким образом, во вто-
рой половине XVII в. ссылка становится одним из самых употреб-
ляемых видов наказания. 

Разновидностью ссылки, применяемой к представителям ари-
стократической верхушки, была опала. 

В Соборном Уложении впервые появились бесчестящие нака-
зания, начиная с самых мягких (выговор в присутствии понятых) и 
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кончая выдачей головой. Сюда входило отнятие чести, то есть ли-
шение званий или понижение в чине (например, перевод из бояр в 
дворяне). Исполняемо наказание регистрировалось в Разрядной 
книге. 

В. Уложении имелся и такой вид наказания, как отрешение от 
должности и запрет занимать такую должность в будущем. При-
менялся он в отношении судейских чинов, поместников и волости-
телей. 

Тюремное заключение с XVI в. стало самостоятельным наказа-
нием. В Уложении этот вид наказания упоминается более сорока 
раз и как мера предварительная, и как основное наказание. Срок 
наказания колебался от трех дней до пожизненного заключения. 

Одной из целей применения членовредительных наказаний бы-
ло поставить преступнику метку (улику) его злодеяния. Имела ме-
сто и чисто карательная цель. 

Применяли урезание уха за кражу, мошенничество и разбой 
(Уложение гл. XXI, ст. 9, 10, 15, 16, 90), за непредумышленное 
убийство – клеймение, известное уже с XVI в. Клеймение в эпоху 
Уложения производилось посредством раскаленного пятна, при-
кладываемого на щеку, а городовые сибирские клейма накладыва-
лись на спину. Такое же значение имело отчасти, и отрезание 
ушей, как это видно из ст. 19 гл. XXI Уложения, а впоследствии и 
рвание носа, хотя первоначально оно являлось как специальное 
наказание за употребление табака. 

Членовредительные наказания, часто основанные на принципе 
талиона, включали отсечение руки (за кражу, должностной подлог, 
покушение на господина), урезание ушей, ноздрей и носов (за по-
вторную кражу, продажу табака), языка (за ложную присягу). Ви-
новных в убийстве родителей разрывали клещами. 

Видами телесных наказаний были батоги, наказание прутьями 
толщиной в палец, кнутом, а позднее, в конце XVII века, плетью, 
Под торговым наказанием понимается наказание преступника кну-
том публично. По своему свойству она была простая или нещад-
ная, производилась на торгах, у приказа публично. Все сословия 
подвергались торговой казни и телесному наказанию. Битье кну-
том могло длиться до трех дней, число ударов оставалось на 
усмотрение судьи. Этот вид наказания сохранился до середины 
XIX в. На практике обычно наносили 30–50 ударов, часто это 
наказание приводило к смерти. Иногда в приговоре прямо предпи-
сывалось: «забить до смерти». Битье батогом также бывало «про-
стым» или «нещадным». 

Телесные наказания могли применяться ко всем преступлениям 
в сочетании с другими наказаниями (тюрьма, ссылка, изгнание). 

Смертная казнь по Уложению назначалась в тридцати шести 
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случаях, но за счет расширения «жестоких и нещадных» наказа-
ний – фактически в шестидесяти случаях. Она полагалась за бого-
хульство и совращение в иную веру, все политические преступле-
ния, составление фальшивых актов, фальшивомонетчество, умыш-
ленное убийство, неумышленное убийство в некоторых случаях 
(на государевом дворе, в присутствии суда), изнасилование, под-
жог. Вместе с тем усложнились ее формы, из которых не все были 
определены законом, но многие практиковались. 

Наиболее распространенными видами смертной казни были по-
вешение и отсечение головы. К квалифицированным видам смерт-
ной казни относились: четвертование, сожжение в срубе, на от-
крытом костре, копчение на медленном огне. Законодательно со-
жжение было закреплено Уложением и практиковалось до конца 
XVIII в. (по делам религиозным и к поджигателям). 

В практике употреблялись, и другие формы смертной казни: 
расстрел, отравление, колесование, рассечение на части, перетира-
ние тонкими веревками, посажение на кол, распятие на кресте. 
Применялся и такой вид казни, как залитие горла расплавленным 
металлом (фальшивомонетчикам). 

Уложение установило для женщин-мужеубийц особый вид каз-
ни – закапывание живой по горло в землю (обычно смерть насту-
пала через два – три дня). 

Беременная женщина не наказывалась и содержалась под стра-
жей в тюрьме до рождения ребенка. 

2) Имущественные наказания были следующих видов: штраф, 
пеня, конфискация. 

Посягавшие на имущество, честь и здоровье частных лиц нака-
зывались по Уложению штрафом. 

Пеня делается самостоятельным видом наказания и применяет-
ся главным образом к преступлениям против порядка государ-
ственного управления. Одинаковое значение с ней имеет заповедь, 
то есть денежный штраф за проступки против полицейских распо-
ряжений правительства (Уложение, гл. XX, ст. 1–2). Другой вид 
заповеди – это добавочное денежное наказание за общие преступ-
ления. 

Конфискация – наиболее тяжелое имущественное наказание. 
Конфискации подвергалось как движимое, так и недвижимое 
имущество, имущество жены политического преступника и его 
взрослого сына. Все поступало в государственную казну. 

Соборное Уложение предусматривало конфискацию в отноше-
нии обвиненных в государственных преступлениях (глава II, ст. 5), 
в разбое, укрывательстве разбойников, нарушении правил прода-
жи табака, дезертирстве со службы. 

Итак, целями уголовного наказания были устрашение и возмез-
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дие, изоляция преступника от общества. Для системы наказаний 
были характерны индивидуализация и сословный характер наказа-
ния. Часто применялся принцип талиона (эквивалентного возмезд-
ия), так, например, пойманного поджигателя бросали в огонь, об-
виненного в отравлении заставляли выпить яд. Почти в 60 случаях 
предусматривалась смертная казнь, широко применялись телесные 
и членовредительные наказания. 
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В целях реализации указанного конституционного права в 
2008 году была разработана и утверждена 7 февраля 2008 года 
Стратегия развития информационного общества в Российской Фе-
дерации. В данной Стратегии были учтены основные положения 
Окинавской хартии глобального информационного общества, Де-
кларации принципов построения информационного общества, 
Плана действий Тунисского обязательства и других международ-
ных документов, принятых на Всемирной встрече на высшем 
уровне по вопросам развития информационного общества. Одной 
из целей формирования и развития информационного общества в 
Российской Федерации является совершенствование системы гос-
ударственного управления на основе использования информаци-
онных и телекоммуникационных технологий. 

В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 1 декабря 2010 г. тогда еще, будучи Президентом РФ Д.А. Мед-
ведев обратил внимание на то, что необходимо «добиться про-
зрачности, четкости и простоты в каждодневных отношениях гос-
ударства и граждан». Д.А. Медведев отметил: «Чтобы успешно 
бороться с коррупцией, все сферы государственного управления 
должны стать открытыми для общества, включая деятельность ор-
ганов государственной власти, судов и органов судейского сооб-
щества». 

Основополагающим принципом судопроизводства, способ-
ствующим совершенствованию организации и деятельности су-
дебной системы, является гласность, широкая связь судов с пред-
ставителями средств массовой информации. Такой подход позво-
ляет повысить доступность судебной системы посредством досто-
верного информирования широкой общественности и укрепить 
связь судов с населением, повысить уровень доверия к судам РФ, а 
также поднять уровень информированности граждан о судебной 
власти и деятельности судов по осуществлению правосудия, дела-
ет ее действительно публичной, что способствует повышению до-
верия к правовым способам разрешения конфликтов и расшире-
нию доступа к справедливому правосудию. 

Был принят Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 
Российской Федерации». 

Какие решения принимаются в зале судебного заседания, что 
решают судьи за закрытыми дверями – эти вопросы крайне акту-
альны. 

На многие из них ответил закон. Новый закон внес изменения и 
в другие федеральные законы. Он касается работы одного из важ-
нейших судебных подразделений – Судебного департамента при 
Верховном суде РФ. По этому закону именно на него ложится 
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огромная работа по тому, чтобы слова об открытости судов стали 
реалиями жизни. 

Достичь высокого уровня открытости правосудия поможет 
формирование единого информационного пространства федераль-
ных судов общей юрисдикции и мировых судей. А это, в свою 
очередь, позволяет добиться повышения качества судебной дея-
тельности, укрепить связь судов с населением, повысить уровень 
доверия к судебной власти и одновременно обеспечить гражданам 
большую доступность к средствам судебной защиты. 

Прозрачность правосудия означает широкое ознакомление 
граждан с правилами судопроизводства, содержанием принимае-
мых судебных актов. Закон «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности судов в Российской Федерации», требует со-
здания специальных механизмов. 

Первым шагом является законодательное закрепление понятий 
единого информационного пространства судов общей юрисдикции 
и судебных участков мировых судей. 

В целях прозрачности правосудия данным Законом были за-
креплены способы, порядок и организация получения информации 
о деятельности судов. 

Следует отметить, что законодательное закрепление способов 
получения информации о деятельности суда, несомненно, приво-
дит в полной мере к открытости и прозрачности правосудия в Рос-
сийской Федерации. 

Значительное внимание уделяется особенностям размещения 
информации в сети Интернет. Так, суды должны создать офици-
альные сайты с указанием адресов электронной почты, по которым 
может быть направлен запрос. В сети Интернет должны разме-
щаться общие сведения о суде; информация, связанная с рассмот-
рением дел; тексты проектов нормативных правовых актов, вне-
сенных судами в законодательные (представительные) органы; 
данные судебной статистики; информация о кадровом обеспече-
нии суда; информация о порядке и времени приема граждан; све-
дения о размещении госзаказов. В сети также должны появиться 
сведения о находящихся в суде делах и тексты судебных актов (за 
некоторым исключением). 

Открытое освещение деятельности судов порождает вопрос об 
объеме судебных решений, подлежащих обязательной публика-
ции. Необходимо ли обнародовать все решения суда, с учетом их 
большого общего количества, или же только самые важные? Ка-
кими критериями должны руководствоваться в случае отбора су-
дебных решений? Кто должен осуществлять выборку и каковы 
гарантии беспристрастности этого субъекта? Следует ли публико-
вать лишь решения вышестоящих судов или необходимо освещать 
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также и акты судов низовых звеньев? 
При ответе на все эти вопросы следует принимать во внимание 

реальные условия и обстоятельства. 
Специалисты по правовой информатике считают, что огромный 

поток документов поддается обобщению, систематизации с боль-
шим трудом. Кроме того, такое обилие материала далеко не всегда 
нужно потребителю, который, даже вооружившись поисковой си-
стемой, просто рискует утонуть в нем, героически отыскивая нуж-
ное решение среди миллионов подобных. 

Принципиальное значение имеет вопрос и о пределах редактиро-
вания публикуемых судебных решений, то есть можно ли их купи-
ровать, фабулизировать или допустима лишь корректорская правка 
с точки зрения грамматики. Следует отметить, что содержание су-
дебного документа является прерогативой суда, и ставить вопрос о 
купировании судебных решений представляется недопустимым. 

Накопление и компьютерная обработка судебных решений нуж-
дается не только в простом их размещении в Интернете, а в исполь-
зовании профессиональных информационно-поисковых систем. 

Несмотря на указанные трудности, представляется, что объек-
том информатизации должен быть весь массив судебных решений. 
Во-первых, выборочное опубликование затруднит контроль обще-
ственности за деятельностью судей, ослабит стимул к тщательно-
му подходу к каждому судебному решению. Во-вторых, информа-
ционные системы, содержащие судебные акты, целесообразно ис-
пользовать одновременно и для нужд судебной статистики, а в 
этом случае какая-либо выборка недопустима. 

Другая серьезная проблема судов общей юрисдикции в том, что 
в отличие от арбитражных судов, которые без сокращений ставят 
решения в Интернет (поскольку в них фигурируют юридические 
лица), в целях безопасности участников судебного процесса при-
ходится исключать некоторые персональные данные. 

И в завершении необходимо отметить, что Распоряжением 
Правительства РФ от 20 сентября 2012 г. № 1735-Р была утвер-
ждена «Об утверждении концепции федеральной целевой Про-
граммы „Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы“». 
Основные цели ФЦП – повысить качество отправления правосудия 
и усовершенствовать судебную защиту прав и законных интересов 
граждан и организаций. 

Как планируется развивать судебную систему страны в  
2013–2020 гг.? Этот документ предполагает широкое внедрение 
информационных технологий в судах, развитие в Минюсте судеб-
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но-экспертных учреждений, решение жилищного вопроса судей и 
многое другое. На модернизацию правосудия выделяется более  
90 миллиардов рублей. 

Реализация Программы предусмотрена в 2013–2020 годах. В 
рамках реализации предусмотрено выполнение комплекса меро-
приятий. Программа будет реализовываться только за счет средств 
федерального бюджета. 

Решение задач, содержащихся в концепции, должны положи-
тельно сказаться на качестве жизни россиян, серьезно способство-
вать реализации их прав и свобод. 
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Вопрос, вынесенный в заглавие данной статьи, не столь празд-
ный, как может показаться на первый взгляд. Да, в условиях демо-
кратических обществ и культивируемых ими ценностей личной 
свободы, примата интересов человека над общественными интере-
сами, постановка подобного рода вопроса выглядит, как минимум, 
неуместной. Однако, что мы в действительности знаем о есте-
ственных правах личности, кроме того, что они суть выражения 
свободы человека в государственно-организованном обществе, 
являются содержанием его личной и социальной природы, при-
надлежат человеку от рождения по факту рождения человеком, 
незыблемы и неотчуждаемы. О естественных правах, или о том, 
что под ними понималось и понимается, на протяжении всей чело-
веческой истории написано слишком много для того, чтобы пы-
таться описывать это вновь, даже не смотря на то, что в рамках 
самой естественно-правовой концепции единства в понимании 
естественного права нет. Тем не менее, все же следует оговориться 
о том, что лежит в основе естественно-правовой концепции, явля-
ется ее фундаментальной идеей. Таковой является идея эволюции 
права, а его исторические закономерности проявляются в опосре-
довании норм позитивного права принципами разумного согласо-
вания общих интересов с интересами личности. Тогда как свобода 
личности эволюционируя приобретает те качества, при которых 
сама личность становится целью, но не средством, а поведенче-
ские возможности личности подчиняются требованиям справедли-
вости и социального равенства. 

 Ямбушев Ф.Ш., 2013 
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Если понимать под естественными правами личности (в самом 
широком смысле) совокупность первичных незыблемых и неот-
чуждаемых  принципов, прав и свобод, вытекающих из личной и 
социальной природы человека и выражающихся в его возможно-
сти действовать тем или иным образом, ограничивая свою свободу 
свободой другого человека, то возникает ряд вопросов. Во-первых, 
какова степень прямой связи естественного права с правом пози-
тивным? Во-вторых, что есть личная свобода в контексте социаль-
ных условий ее реализации? В-третьих, как соотносятся есте-
ственные права личности с идеей общего блага? 

Итак, камнем преткновения естественно-правовой концепции 
является дуализм в понимании соотношения естественного права и 
права позитивного. Эти два уровня права сводятся друг с другом 
как общее и частное: в первом случае естественное право возвы-
шается над позитивным, во втором оно является лишь известной 
частью позитивного права, т. е. не требующим доказывания и 
обоснования социально-правовым фактом. В историческом разви-
тии естественно-правовой доктрины можно постоянно наблюдать 
дуализм ее концепции. 

Эволюционно, естественное и позитивное право соотносятся 
как возможное и необходимое, где естественному праву отводится 
роль причины, а позитивному следствия. Ибо, формализация есте-
ственного права есть одно из условий его реального воплощения в 
социальных связях и отношениях. Иначе говоря, естественное 
право как идеальная правовая конструкция есть догма, апробируе-
мая на практике нормами позитивного права. И степень позитив-
ной адаптации естественно-правовых норм обусловлена конкрет-
ными условиями общественной жизни, как субъективного, так и 
объективного характера. 

Социальные условия, как элемент механизма реализации есте-
ственно-правовых норм в общественной жизни, есть исторически 
изменяющаяся категория, обусловленная конкретным уровнем со-
циальной свободы, справедливости и равенства, которые имеют 
реальное выражение на определенном историческом этапе разви-
тия общества. 

Категорический императив свободы, вытекающий из есте-
ственно-правовой концепции и, по сути, безапелляционно возвы-
шающий ее над всеми формами социальной власти и способами ее 
осуществления, гласит: «...поступай только согласно такой макси-
ме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, 
чтобы она стала всеобщим законом»

1
 и «...поступай так, чтобы ты 

всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого 
другого также как к цели и никогда не относился бы к нему только 
как к средству».

2
 В естественно-правовом значении, свобода есть 
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не что иное, как естественное состояние человека, бытие его духа, 
не опосредованное условиями общественной жизни. Что же в та-
ком случае является критерием оценки свободы? Степень нрав-
ственного состояния личности, выраженная в осознании возмож-
ности поступать или не поступать неким образом исключительно в 
рамках согласования собственного интереса с интересами других 
людей? Если так, то это и есть условие реализации свободы, а та-
кое условие может иметь только позитивный характер, так как яв-
ляется законом. И его действенность требует обеспечения и гаран-
тирования, для чего и необходимо его публичное признание и 
юридическое закрепление. Подобным образом эта идея выражена 
и в ст. 4 Декларации прав человека и гражданина, принятой Наци-
ональным Учредительным собранием Франции 26 августа 1789 г.: 
«Свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда 
другому: таким образом, осуществление естественных прав каждо-
го человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечи-
вают другим членам общества пользование теми же правами. Пре-
делы эти могут быть определены только законом». 

Свобода, как область юридической связи государства с челове-
ком, представляет собой меру возможного поведения согласуемого 
с интересами многих и являющегося одним из проявлений общего 
блага. 

Общее благо – выраженное и аккумулированное в государстве 
ожидание большинства членов политически организованного со-
общества по поводу согласованной и соразмерной реализации ин-
тереса всех и каждого. Юридически это проявляется в наличии 
прямых и обратных связей государства и личности, на основе об-
щепризнаваемых взаимных прав и обязанностей, вытекающих из 
природы политического союза людей, обусловленных определен-
ными факторами социального порядка лежащих в плоскости вза-
имных интересов многих. 

Юридическая реализация интересов многих, в политически ор-
ганизованном союзе людей, понимается как гарантирование госу-
дарством установленной и признаваемой в обществе меры свобо-
ды, которая и отождествляется с социальной справедливостью. 
Справедливость является категорией юридической, исключитель-
но, в контексте признаваемой большинством определенной меры 
свободы и, как следствие, выступающая предметом позитивного 
гарантирования государством. 

Еще одной проблемой оценки естественных прав в контексте их 
незыблемости является то, что человек, функционирующий как 
сознательно-волевой социальный субъект, неизбежно употребляет 
самый широкий спектр общественных связей, выражая свои инте-
ресы через интересы других субъектов. Согласование взаимных 
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интересов является целью социального взаимодействия людей. 
Такое понимание социального взаимодействия вытекает из теории 
либеральной неоклассической экономики, т.е. капиталистической 
экономической модели современного типа, согласно которой лич-
ности всегда действуют исходя из своих корыстных интересов и 
коллективно добиваются определенного результата.

3
 Иными сло-

вами, для достижения социально значимого результата, человек 
взаимодействует с другими людьми на основе взаимовыгодного 
потребления согласованных возможностей каждого. И подобная 
практика взаимодействия людей не ограничивается лишь эконо-
мическими связями, она проецируется на самый широкий круг со-
циальных отношений. И вновь обнаруживается, что естественно-
правовая концепция замыкается на законах вытекающих из усло-
вий существования общества конкретного типа, в нашем случае 
буржуазного. 

Фундаментальные качества естественных прав, есть не статиче-
ские состояния свободы, справедливости и равенства, а социально-
динамические свойства личности опосредованные социальными 
условиями экономического, политического, религиозного, этиче-
ского и т. д. порядка, которые непосредственно формируют соци-
альные связи различных уровней требующих своего упорядочения 
и гарантирования, осуществляемое позитивным юридическим ре-
гулированием. 
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Одна из форм хищения – мошенничество в связи с принятием 
Федерального закона от 29.11.2012 г. № 207 –ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон 
№ 207-ФЗ) претерпела существенные изменения. Закон № 207-ФЗ 
предусматривает следующие составы мошенничества: 1) мошен-
ничество в сфере кредитования; 2) мошенничество при получении 
выплат; 3) мошенничество с использованием платежных карт; 

 Янина И.Ю., 2013 
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4) мошенничество в сфере предпринимательской деятельности; 
5) мошенничество в сфере страхования; 6) мошенничество в сфере 
компьютерной информации. 

Новые составы мошенничества берут свое начало из уголовно-
правовой литературы, авторы которой неоднократно предлагали 
выделить в самостоятельные нормы многие виды мошенничества. 
Так, например, Н.А. Лопашенко мошенничество подразделяет на 
виды в зависимости от способа совершения – обмана либо злоупо-
требления доверием: 1) мошенничество бытовое, связанное с об-
маном или злоупотреблением доверием одним лицом другого 
частного лица; 2) мошенничество в сфере экономической деятель-
ности: мошенничество коммерческое, предпринимаемое против 
интересов субъекта хозяйственной деятельности, в том числе ин-
тересов индивидуального предпринимателя; мошенничество стра-
ховое, осуществляемое в накопительном и ином страховании

1
. 

Г.Е. Хакимова выделяет мошенничество: на рынке ценных бумаг, 
связанное, например, с выпуском необеспеченных акций и т. п.; 
инвестиционное мошенничество, т. е. мошенничество на рынке 
инвестиций; трастовое мошенничество; банковское мошенниче-
ство, в том числе мошенничество, связанное с неправомерным за-
владением кредитами; компьютерное мошенничество, т. е. мошен-
ничество с использованием компьютерных технологий для завла-
дения безналичными денежными средствами и бездокументарны-
ми ценными бумагами, и т.д.

2
 Д.Ю. Левшиц говорит о финансовом 

мошенничестве, подразделяя его, в свою очередь, на мошенниче-
ство страховое, кредитно-банковское, налоговое

3
. Финансовое 

мошенничество с еще более сложной структурой выделяют и 
Ф.Н. Багаутдинов и Л.С. Хафизова (оно может, по мнению авто-
ров, посягать на финансовую систему государства – бюджетные 
мошенничества, мошенничества с субсидиями и т. д., или на фи-
нансы предприятий и других хозяйствующих субъектов. Мошен-
ничества могут совершаться в финансово-кредитной сфере-
банковской деятельности, кредитовании, в сфере расчетных отно-
шений, на рынке ценных бумаг, в сфере недвижимости, в сфере 
страхования.  

Финансовым может быть также интернет-мошенничество, в 
том числе фишинг (мошенничество в Интернете))

4
. А.Г. Безверхов 

предлагал дополнить УК РФ новой нормой – компьютерное мо-
шенничество, т. е. «незаконное безвозмездное получение имуще-
ственной выгоды в значительном размере путем использования 
ЭВМ, системы ЭВМ или их сети»

5
. Однако законодатель расширя-

ISBN 978-5-905536-25-6. Кооперация в системе  
общественного воспроизводства. Саранск,  2013 
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ет область распространения мошенничества в сфере компьютер-
ной информации. Медведев С.С. в диссертационном исследовании 
предложил дополнить ч. 2 ст. 159 УК РФ новым квалифицирую-
щим признаком – мошенничество с использованием средств ком-
пьютерной техники, компьютерных сетей, технологий или про-
граммного обеспечения

6
. 

Законодательное разделение мошенничества на виды, без-
условно, рассчитано исключительно на повышение раскрываемо-
сти таких преступлений.  Возникает вопрос, найдут ли виды мо-
шенничества, обособленные в самостоятельные составы, свое от-
ражение в практическом применении либо все они подпадают под 
ст. 159 УК РФ? Попробуем ответить на данный вопрос на примере 
ст. 159.2 УК РФ и 159.5 УК РФ. 

Объективная сторона мошенничества в сфере страхования вы-
ражена активными действиями виновного лица путем представле-
ния банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недосто-
верных сведений. Будет ли образовывать состав мошенничества в 
сфере кредитования предоставление ложных документов (напри-
мер, завышение доходов или сокрытие возраста для получения 
кредита или ипотеки) покажет только судебная практика примене-
ния с сопровождающимися поправками в Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по 
делам о мошенничестве, присвоении или растрате». Полагаем, 
случаи предоставления лицом ложных документов для получения 
кредита с последующим намерением его выплаты не могут расце-
ниваться судом как мошенничество в сфере кредитования. Если 
виновному лицу не удастся доказать свою невиновность, судам 
следует квалифицировать предоставление ложных сведений как 
покушение на мошенничество в сфере кредитования (ч. 3 ст. 30 и 
ч. 1 ст. 159.1 УК РФ). 

Субъект преступления по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ специальный – 
лицо, получающее кредит и принимающее на себя обязательство 
возвратить в установленный срок ссуженную стоимость и уплатить 
процент за время пользования ссудой. Кредитное мошенничество 
возможно совершить в случае, когда кредитор или банк не проверил 
представленные сведения и выдал кредит. Если заемщик получает 
кредит законным способом, а денежные средства похищает, не же-
лая выплачивать кредит, либо прекращает выплаты, действия ви-
новного должны быть квалифицированы по ст.159 УК РФ.  

Так, по замыслу законодателя по ч.1 ст. 159.1 УК РФ к уголов-
ной ответственности можно привлечь каждого заемщика, предо-
ставившего умышленно или по неосторожности заведомо ложные 
или недостоверные сведения при получении кредита, даже при 
исполнении обязательств по кредитному договору. 

garantf1://10008000.1592/
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Мошенничество при получении выплат состоит в хищении де-
нежных средств или иного имущества при получении пособий (по 
временной нетрудоспособности; по беременности и родам; при 
рождении ребенка; по уходу за ребенком; женщинам, вставшим на 
учет в женской консультации в ранние сроки беременности (до 
12 недель); оплата дополнительных выходных дней одному из ро-
дителей для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 
до достижения ими возраста 18 лет; при рождении ребенка), ком-
пенсаций (компенсации членам семей погибших военнослужащих 
в связи с расходами по оплате ЖКХ; компенсация нетрудоустро-
енным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций; компенсация в возмещение 
вреда гражданам, подвергшихся воздействию радиации (ЧАЭС, 
ПО «Маяк», ПОР, Семипалатинск); компенсация страховых пре-
мий по договору обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств инвалидам, полу-
чившим транспортные средства через органы социальной защиты 
населения; ежемесячная денежная компенсация инвалидам вслед-
ствие военной травмы и членам их семей в случае их гибели 
(смерти)), субсидий (возмещение расходов на государственную 
регистрацию; субсидия для начала бизнеса ИП; субсидия для 
начала бизнеса ООО; субсидии на инновации и производство) и 
других социальных выплат (ежемесячные пособия супругам воен-
нослужащих, проходящих военную службу по контракту; едино-
временные пособия и ежемесячные денежные компенсации при 
возникновении поствакциональных осложнений; единовременные 
пособия при заражении вирусом иммунодефицита человека; еди-
новременные пособия вынужденным переселенцам; единовремен-
ные пособия беженцам; единовременные и ежемесячные пособия 
гражданам, проходящим военную службу, при увольнении с воен-
ной службы; единовременные денежные пособия гражданам, при-
влекаемым к борьбе с терроризмом, в случае повреждения здоро-
вья; единовременные пособия для граждан из числа детей-сирот; 
пособие на погребение). 

Особый интерес вызывает квалификация компенсации страхо-
вых премий по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств инвалидам, 
получившим транспортные средства через органы социальной за-
щиты населения. С одной стороны, такой вид компенсации со-
гласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 
19 августа 2005 г. № 528 относится к числу социальных, с другой, 
уголовный закон предусматривает мошенничество в сфере страхо-
вания в качестве самостоятельного состава преступления. Возни-
кает вопрос ч. 1 ст. 159.2 УК РФ либо ч. 1 ст. 159.5 УК РФ срабо-
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тает в данном случае. До принятия Закона № 207-ФЗ такое хище-
ние подпадало под ч. 1 ст. 159 УК РФ. 

Снимается вопрос о наступлении уголовной ответственности 
при нецелевом использовании социальных выплат, пособий, ком-
пенсаций, полученных на законных основаниях. 

Так, пришли к выводу о нецелесообразности дробления состава 
мошенничества по причине невозможности установления преде-
лов такого дробления. Практика непрерывно будет выявлять но-
вые типы мошенничества, особенно связанного с развитием ры-
ночных отношений. Оптимальным выходом из сложившейся про-
блемы считаем включение некоторых видов мошенничества, ха-
рактеризующихся повышенной степенью общественной опасно-
сти, в число конструктивных признаков ст. 159 УК РФ. 
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КООПЕРАТИВНЫХ  КАДРОВ  МОРДОВИИ  (1976–1995 гг.)  
Н.Н. Абрамова 
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

Структура подготовки работников со средним специальным об-
разованием, сложившаяся во второй половине 1970-х гг., успешно 
решала задачу приобщения молодежи к труду в различных отрас-
лях народного хозяйства, вносила весомый вклад в осуществление 
проекта всеобщего среднего образования. 

В рассматриваемый период для различных отраслей народного 
хозяйства Мордовской АССР специалистов среднего звена гото-
вило 21 среднее специальное учебное заведение. В них ежегодно 
обучалось более 16 тыс. учащихся. Для системы потребительской 
кооперации и в значительной мере учреждений, подведомствен-
ных Министерству торговли Мордовии, основной кузницей кадров 
среднего звена оставался Саранский кооперативный техникум, ко-
торый вплоть до начала 1990-х гг. находился на балансе Мордов-
потребсоюза, финансировался и, по существу, управлялся им. Че-
рез Управление учебных заведений Роспотребсоюза определялись 
планы приема, выпуска, распределения специалистов, контроли-
ровались учебно-воспитательный процесс, качество подготовлен-
ных специалистов и многое другое. Непосредственно правление 
Мордовпотребсоюза назначало руководителей техникума, заслу-
шивало и утверждало их отчеты, рассматривало итоги работы 
учебного заведения, избирало базы учебных и производственных 
практик, председателей и состав государственных аттестационных 
комиссий, проводило проверки, ревизии и т. д. 

Благодаря целенаправленной работе Мордовпотребсоюза и пе-

 Абрамова Н.Н., 2013 
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дагогического коллектива техникума по развитию и совершен-
ствованию учебно-материальной базы, подбору высокопрофессио-
нальных преподавательских кадров, повышению качества подго-
товки, тесной связи обучения с производством Саранский коопе-
ративный техникум вошел в число крупнейших в системе потре-
бительской кооперации РСФСР. 

В 1977 г. техникум отметил 20-летний юбилей. За это время  
из его стен вышли 6 933 специалиста: 2 851 техник-технолог,  
2 214 товароведов, 1 312 бухгалтеров, 556 экономистов. 

Желающих поступить в Саранский кооперативный техникум 
всегда было больше, чем требовалось принять по плану. Напри-
мер, в 1975 г. на 270 мест было подано 708 заявлений, т. е. конкурс 
составлял 2,6 чел. на одно место в среднем, а на специальность 
«Технология приготовления пищи» – более 4 чел. на одно место. В 
1987 г. на 300 мест очной формы было подано 540 заявлений, кон-
курс среди поступающих на базе 8 классов составлял от 3,3 до  
4,0 чел., на базе 10 классов – 1,5 чел. 

В техникуме сложился дружный и творчески мыслящий педа-
гогический коллектив. Все преподаватели были распределены по 
цикловым комиссиям, которых в начале 1980-х гг. было шесть: 
общеобразовательных, учетно-плановых, общественных, техноло-
гических, товароведно-технологических дисциплин, по начальной 
военной подготовке и физическому воспитанию, через несколько 
лет к ним прибавилась цикловая комиссия социально-
экономических дисциплин. В разное время их возглавляли  
Ф.Ф. Синюкова, М.М. Силкина, А.Б. Гомзякова, А.М. Редина,  
В.Н. Баранова, Н.Е. Салагаева, З.М. Дмитриева, К.А. Варакина, 
З.М. Морозова, В.С. Макарова и др. 

В 1976/77 учебном году в техникуме работали 42 штатных пре-
подавателя и 4 совместителя. Все преподаватели общественных 
дисциплин и политэкономии имели базовое высшее образование. 
Среди преподавателей специальных дисциплин с высшим педаго-
гическим образованием было 8 чел. (32 %), еще 2 чел. обучались в 
Московском кооперативном институте. В 1984/85 учебном году из 
50 штатных преподавателей высшее педагогическое образование 
имели 24 чел. По стажу работы педагоги распределялись следую-
щим образом: до 3 лет – 1 чел., от 3 до 8 – 8, от 8 до 13 – 5, от 13 
до 18 – 10, свыше 18 лет – 26 чел. На протяжении всего рассматри-
ваемого периода преобладали преподаватели с большим стажем и 
опытом работы. Они охотно делились своими знаниями, опытом с 
молодыми, начинающими педагогами. 

На отчетном партийном собрании 10 октября 1981 г. директор 
техникума И.Ф. Тараскин объявил, что за достигнутые успехи 
Центросоюз наградил коллектив почетной грамотой. 
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В 1988/89 учебном году из 44 штатных преподавателей 4 чел. 
имели звание «Заслуженный учитель Мордовской АССР», 17 – 
звание «Отличник советской потребительской кооперации». По 
итогам этого учебного года постановлением правления Мордовпо-
требсоюза звание «Преподаватель-методист» было присвоено З.М. 
Морозовой и М.М. Силкиной. Эти факты свидетельствуют о высо-
ком профессионализме и педагогическом мастерстве преподавате-
лей. 

На высоком учебно-методическом уровне проводили занятия 
К.А. Варакина, М.М. Силкина, Т.А. Чачанидзе, В.Н. Баранова. 
Умело сочетали теоретическое обучение с практической деятель-
ностью потребительской кооперации Мордовии Р.В. Масленнико-
ва, З.М. Морозова, Р.А. Рассохина, Р.А. Завгородняя, Л.П. Петрен-
ко. Профессиональную направленность носили занятия Л.И. Ко-
шелевой, Р.С. Сизовой, Н.Е. Салагаевой, Г.В. Бичуриной,  
Л.А. Анисимовой и др. 

Повышение квалификации преподавателей было постоянной 
заботой руководства. Ежегодно в разные концы республики и 
РСФСР на стажировку и учебу выезжало 5–7 чел. За период с 1984 
по 1988 г. обучилось на факультетах повышения квалификации 
25 чел., прошли стажировку 33 чел. 

Многие опытные преподаватели и руководители подразделений 
техникума привлекались Управлением учебных заведений Роспо-
требсоюза для проверки средних учебных заведений системы. В 
1985/86 учебном году в составе комиссий выезжали для проверки: 
Тюменского кооперативного техникума – В.Н. Казаков, Архан-
гельского – А.М. Редина, Московского – М.Ф. Кильдюшева, Пен-
зенского – Н.С. Логунов. В 1986/87 учебном году с этой же целью 
в Калининский кооперативный техникум выезжал В.Н. Казаков, 
Волгоградский – Л.И. Кошелькова, Уфимский – М.Ф. Киль-
дюшева. Для участия в работе методических советов с докладами 
в Новосибирский кооперативный техникум была командирована 
Г.И. Салимова, Астраханский – В.Н. Баранова и М.М. Силкина. 

Среди бывших студентов техникума немало заслуженных ра-
ботников торговли, кавалеров орденов, обладателей медалей и 
других наград. 

В фондах ЦГА РМ хранятся сведения о многих руководите-
лях – выпускниках Саранского кооперативного техникума. Приве-
дем некоторые из них. 

Работники аппарата Мордовпотребсоюза: Валентина Михай-
ловна Учайкина (1950 г. р.) – начальник отдела общепита с 1975 г.; 
Петр Алексеевич Кузин (1926 г. р.) – начальник административно-
хозяйственного отдела с 1983 г.; Екатерина Васильевна Тимошина 
(1925 г. р.), Иван Григорьевич Панькин (1939 г. р.) и Валентина 
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Михайловна Дергунова (1953 г. р.) в разное время возглавляли  
зональный ревизионный отдел; Иван Сергеевич Ивашкин  
(1935 г. р.) – начальник контрольно-ревизионного управления с 
1971 г.; Нина Ивановна Сафонова (1936 г. р.) – начальник отдела 
по торговле хлебопродуктами с 1974 г.; Антонина Ивановна Ши-
това (1940 г. р.) – начальник отдела по торговле хозяйственными 
товарами и строительными материалами с 1971 г.; Николай Ива-
нович Грунюшкин (1940 г. р.) – начальник технического отдела и 
охраны труда с 1977 г. 

Председатели: Дубенского райпо – Николай Алексеевич Кон-
нов (1911 г. р.) – с 1965 г.; Темниковского – Набиулла Ибрагимо-
вич Урусов (1922 г. р.) – с 1969 г.; Александр Маркович Шараев 
(1930 г. р.) – с 1978 г. 

До начала кардинальных перемен в политической, социально-
экономической, правовой жизни общества подготовка кадров со 
средним специальным образованием была явлением прогнозиру-
емым: отрасль подавала заявку на специалистов – средние специ-
альные учебные заведения готовили их. 

За два десятилетия (1976–1995) по очной форме обучения было 
подготовлено 5 036 специалистов, в год в среднем выпускалось 
252 специалиста. По заочной форме обучения за этот же период 
было подготовлено 3 096 специалистов или 155 человек в год. 

Спад производства, обусловленный реформами 1990-х гг., вы-
звал сокращение спроса на выпускников техникумов. Сложившая-
ся крайне тяжелая обстановка не могла не отразиться на работе 
потребкооперации. 

На совещании Мордовпотребсоюза со специалистами кадровых 
служб в феврале 1993 г. было высказано общее категоричное мне-
ние: в течение 3–4 лет молодые специалисты не понадобятся, но 
учебное заведение надо сохранить. 

Эта проблема оказалась очень сложной. Решением правления 
Мордовпотребсоюза в целях экономии средств 1 июля 1992 г. Са-
ранский кооперативный техникум и кооперативное профтехучи-
лище были преобразованы в единый учебно-производственный 
комплекс «Техникум-училище Мордовского потребительского 
союза», но реорганизация не могла приостановить сокращение 
контингента учащихся, а следовательно, и штата преподавателей. 
Количество штатных преподавателей стало убывать: в 1989 г. их 
было более 40 чел., в 1991 г. – 30, в 1995 г. – 23 чел. 
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В связи с модернизацией среднего профессионального образо-
вания и переходом на новые учебные планы, количество аудитор-
ных занятий по математике сократилось, а содержательная часть 
дисциплины не уменьшилась. Но за счет этого увеличился объем 
материала, выносимого на самостоятельную работу. Поэтому 
большое значение приобретает правильная и эффективная органи-
зация самостоятельной работы студентов по математике, чтобы 
достичь максимально значительных результатов обучения. Возни-
кает необходимость разрабатывать новые формы организации са-
мостоятельной работы студентов, в том числе и с использованием 
информационных технологий. 

Одной из составляющих новых информационных технологий 
является дистанционное обучение (ДО) – способ получения обра-
зования, при котором обмен информацией и обратная связь между 
обучающими и обучающимися осуществляются с использованием 
компьютерных сетей [1]. 

Наиболее перспективной в системе среднего профессионально-
го образования нам представляется модель интеграции очной и 
дистанционной форм обучения. Данную модель целесообразно 
использовать, когда учащиеся имеют возможность посещать заня-
тия. В этом случае есть возможность разнообразить изучаемый 
материал в виде отдельных модулей, ориентированных на ту или 
иную специальность, дать дополнительный материал для тех, кому 
он необходим с целью ликвидации пробелов в знаниях, или, 
наоборот, в углублении ранее приобретенных знаний, предложить 
элективные курсы по интересам. 

Весь предметный курс математики в системе разбивается на 
тематические модули, каждый из которых включает в себя лек-
цию, тест самоконтроля и тренинг; раз в четыре модуля учащийся 

 Акамова Н.В., Акамов В.В.,  2013 
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выполняет тематический тест и творческое задание; кроме того, 
раз в восемь модулей учащийся должен выполнить контрольную 
работу. 

Все лекции включают в себя интерактивные элементы, которые 
помогут учащемуся закрепить знания, приобретенные на занятии. 
Также в каждую лекцию включен дополнительный интересный 
материал по теме, на изложение которого на уроке у преподавате-
ля зачастую просто не хватает времени. Чтение учащимся лекции, 
естественно, не освобождает его от посещения занятия, но помога-
ет повторить пройденный материал, а также расширить свои зна-
ния по той или иной теме. Можно говорить, конечно, о том, что 
это ничем не отличается от обычного чтения учебника. Но это со-
всем не так. Дело в том, что лекции в системе насыщены различ-
ными элементами интерактива, что позволяет учащемуся постоян-
но сменять вид деятельности во время чтения лекций.  

Также в системе предусмтрена замечательная возможность для 
преподавателя: подробный анализ выполнения учащимся того или 
иного вида работы. Так, преподаватель, зайдя в такой анализ вы-
полнения учащимися лекции, может увидеть не только то, читал 
или не читал ученик лекцию, но и то, как он выполнил промежу-
точные вопросы внутри лекции, читал ли он дополнительный ма-
териал. Эта статистика приводится как по одному учащемуся, так 
и по всей группе в целом, что позволяет отследить типичные 
ошибки. 

Каждая лекция завершается тестом самоконтроля, который со-
стоит из 10–15 вопросов и ограничен по времени выполнения 
15 минутами. На наш взгляд, перенесение этого вида работы в ди-
станционную форму позволяет, во-первых, сохранить время на 
уроке, во-вторых, сохранить время преподавателя, которое он тра-
тит на проверку и анализ тестов, так как система сама все проверит 
и выдаст подробный анализ по каждому учащемуся в отдельности 
и по классу в целом. 

Следующий вид деятельности учащегося в дистанционной 
форме – это тренинг. Как нам кажется, это один из наиболее важ-
ных элементов работы, так как он помогает сконцентрировать 
внимание учащихся на самых важных моментах темы. Тренинг 
чем-то похож на обычный тест, но разница в том, что ко всем от-
ветам (как правильным, так и неправильным) дается комментарий 
преподавателя, что позволяет учащемуся не только увидеть ошиб-
ку, но и осознать причину, по которой он ее допустил, а также сра-
зу ее исправить. Составляя такой тренинг, преподаватель сам мо-
жет настроить количество попыток, которое он предполагает дать 
учащемуся, оценку (высшую, среднюю, по первой или по послед-
ней попытке), которую получит учащийся в ходе выполнения этих 
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попыток. Как показывает практика, учащимся очень нравится та-
кой вид работы, к тому же он дает положительные результаты. 

Раз в несколько лекций, которые объединены одной темой, уча-
щимся предлагается выполнить тематический тест. Он включает 
в себя как задания с выбором ответа, так и задания с коротким отве-
том, который должен сформулировать сам учащийся. Такой тест 
задается учащимся в начале изучения первой лекции данной темы. 
Они скачивают этот тест и распечатывают его самостоятельно. По 
мере изучения всех четырех лекций учащиеся выполняют тест, а 
затем вводят свои ответы в систему. Система предоставляет по-
дробный анализ по каждому вопросу теста: сколько человек выпол-
нило верно, сколько неверно, какие ответы ввели те, кто ошибся, и 
т. п. Получив такой анализ, преподаватель может легко увидеть ти-
пичные ошибки, как отдельных учащихся, так и всего класса в це-
лом. И вместо того чтобы тратить это время на уроке на выполнение 
данного теста, он его может использовать для анализа типичных 
ошибок, что гораздо плодотворнее отразится на знаниях учащихся. 
Кроме тематического теста, раз в четыре лекции учащиеся также 
должны выполнить творческое задание. Каждое творческое задание 
касается, естественно, какой-то конкретной темы. Но в целом все 
они объединены одной идеей: по окончании обучения у каждого 
учащегося должен получиться свой вариант экзамена. Для этого 
задания нами используется форум «вопрос-ответ»; это означает, что 
до того, как учащийся не введет свои ответы на задание, он не сможет 
увидеть ответы других учащихся. Но задание предполагает не только 
составление вопросов. После того как учащийся ввел свои задания, 
он видит задания других, которые ему необходимо выполнить. 

И последний вид деятельности – это контрольная работа. Это 
задание охватывает, как правило, не менее двух больших тем. 
Учащиеся самостоятельно скачивают контрольную работу в си-
стеме так же, как и тематический тест, и выполняют ее примерно в 
течение месяца. Затем сдают на проверку преподавателю. Этот вид 
деятельности уже не предполагает проверки системой, так как в 
основном задания требуют описания подробного решения наибо-
лее сложных задач. 

Когда мы говорим о перенесении этого вида деятельности в ди-
станционную форму, то имеем в виду только то незначительное 
преимущество, что преподавателю нет необходимости самому 
распечатывать эти задания на всех учащихся. Еще одним преиму-
ществом является то, что учащиеся отправляют решение препода-
вателю внутри системы, следовательно, что все результаты успе-
ваемости учащегося хранятся в одном месте. 

Конечно, когда мы говорим о процессе обучения математике в 
электронной среде это имеет свои особенности и сложности по 
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сравнению с гуманитарными предметами. Это связано, прежде 
всего, с наличием большого количества формул, чертежей и ри-
сунков. Что требует и от преподавателя и от учащихся некоторых 
временных затрат. Однако они полностью оправдываются высо-
кими результатами обучения, повышения самостоятельности уча-
щихся, интереса к предмету, осознанному усвоению знаний, со-
трудничеством преподавателя и учащихся [2]. 

Таким образом, не вызывает сомнения то, что использование 
дистанционных технологий в очном обучении позволяет не только 
экономить время на уроке и время преподавателя на проверку раз-
личного рода заданий, но и помогает интенсифицировать процесс 
обучения математике, уделить больше времени на развитие само-
стоятельности и познавательной активности учащихся. 
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Высшая школа – самая высокая ступень системы образования в 
РФ. В ней готовиться наиболее квалифицированная часть интелли-
генции, чья деятельность в огромной степени определяет темпы 
развития производства и духовной жизни общества. Заметное ме-
сто в системе высшей школы России как по количеству и качеству 
подготавливаемых кадров, так и по вкладу, вносимому в научно-
технический прогресс, занимает высшая школа Республики Мор-
довия. 

В 90-х гг. ХХ в., в связи с крушением СССР и начавшимися ре-
формами система высшего образования РМ, сконцентрированная 
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главным образом в ее столице – г. Саранске, вступила в очередной 
этап своего развития. К началу этого периода отечественная выс-
шая школа имела ярко выраженную отраслевую структуру управ-
ления, унаследованную от советского периода, которой был при-
сущ высокий уровень централизации. Большинство решений, свя-
занных с изменениями в масштабах и структуре подготовки кад-
ров, принималось в Москве. Основными направлениями реформи-
рования системы высшего образования стали ее децентрализация и 
демократизация управления, предоставление самостоятельности 
вузам, их региональным объединениям в решении стоящих перед 
ними задач. Кроме того, реформирование и развитие высшей шко-
лы в 1990-х гг. имело своей целью диверсифицировать существу-
ющую систему высшего образования, сделать её более многообраз-
ной, гибкой, лучше приспособленной к внутренним потребностям 
России, изменениям в экономике и общественной жизни, а также 
более интегрированной в мировое образовательное пространство, и 
международное сотрудничество в области образования. 

Глубокие качественные изменения, произошедшие в россий-
ском обществе в связи с распадом СССР, не могли не отразиться 
на состоянии и развитии системы высшего образования Мордовии. 
Начавшийся спад производства резко сократил потребность про-
мышленности, транспорта, сельского хозяйства в высококвалифи-
цированных кадрах. В 1994 г. в связи с сокращением объема про-
изводства, только по официальным данным, около 20 % выпуск-
ников дневных отделений высших учебных заведений не были 
трудоустроены. На самом деле доля выпускников вузов, нетрудо-
устроенных по полученной в вузе специальности, была гораздо 
выше. С середины 1990-х гг. в регионе наметилась неблагоприят-
ная устойчивая тенденция увеличения среди безработных доли 
лиц, имеющих высшее образование. 

В этих условиях региональная система высшего образования 
столкнулась с серьезными трудностями переходного периода. 
Научно-педагогическая деятельность утратила свою привлека-
тельность. Возрастал средний возраст работника высшей школы. В 
тоже время, наряду с подобными негативными тенденциями, про-
исходил рост популярности высшего образования в широких слоях 
населения республики, когда оно начало становиться чуть ли не 
всеобщим. Такая потребность в высшем образовании, в свою оче-
редь, в некоторой степени тормозила проявление отмеченных 
негативных процессов, в частности отток кадров. 

Саранский кооперативный институт (СКИ) является отрасле-
вым учебным заведением, готовящим специалистов высшей ква-
лификации для системы потребительской кооперации и других 
структур рыночной экономики. Был открыт на основании приказа 
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и Постановления Правления Центросоюза СССР № 163 от 23 сен-
тября 1976 г. как Саранский филиал Московского кооперативного 
института. В соответствии с решением Центросоюза РФ от 24 сен-
тября 1992 г. Учебно-научный комплекс «МКИ Центросоюза» был 
преобразован в Московский университет потребительской коопе-
рации (МУПК). Постановлением Президиума Правления Центро-
союза РФ от 15 июля 1996 г. Саранский филиал переименован в 
Саранский кооперативный институт (филиал) Московского уни-
верситета потребительской кооперации. В июне 2004 г. в порядке 
реорганизации образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Московский университет потребительской 
кооперации» создано самостоятельное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования Центросоюза РФ 
«Саранский кооперативный институт» Постановлением Совета 
Центросоюза РФ № 22-с от 31 мая 2004 г. и Правлением Центро-
союза РФ № 133-п от 4 июня 2004 г. В 1990 г. директором филиала 
был избран доктор философских наук Б.Ф. Кевбрин, который в 
настоящее время является ректором СКИ (должность ректора вве-
дена с июня 1996 г.). 

Финансовые проблемы начала 1990-х гг. ускорили переход на 
компенсационную основу обучения. С 1992/93 учебного года Са-
ранский филиал Московского университета потребительской ко-
операции из бюджетной организации стал самофинансирующейся, 
при этом претворилась в жизнь идея о многоступенчатости обра-
зования (с 1993 г. функционирует лицей, с 1995 г. по совместному 
решению правления Мордовпотребсоюза и ученого совета филиа-
ла Саранский кооперативный техникум стал составной частью ву-
за). С 1996 г. функционирует факультет повышения квалификации 
(за время работы факультета прошли переподготовку и повысили 
квалификацию более 2 149 чел.). 

К 2005 г. в Саранском кооперативном институте функциониро-
вали 6 факультетов (учета и финансов, заочный, международных 
экономических отношений, юридический, специальный, повыше-
ния квалификации), 16 кафедр (социально-гуманитарных дисци-
плин, отечественной истории и теории кооперативного движения, 
экономической теории, истории государства и права, государ-
ственно-правовых, гражданско-правовых, уголовно-правовых дис-
циплин, бухгалтерского учета и контроля, информационно-
вычислительных систем, экономики кооперации и предпринима-
тельства, валютно-кредитных и финансовых отношений, ино-
странных языков, товароведения и технологии торговых процес-
сов, высшей математики и физики, международных экономиче-
ских отношений, физического воспитания), 6 отделов (учебный, 
административно-правовой, экономический, редакционно-изда-
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тельский, производственной практики, административно-хозяй-
ственной работы). 

Образовательно-педагогический процесс в институте осу-
ществлял опытный профессорско-преподавательский состав, со-
ставивший к середине 2000-х гг. 321 чел. (173 штатных, 15 внут-
ренних совместителей, 128 внешних совместителей), из них 203 
человека, или 63,6 % имели ученые звания и степени, в том числе 
25 человек, или 7,8 % имели ученую степень доктора наук или 
звание профессора. В институте работали заслуженные деятели 
науки РМ Б.Ф. Кевбрин, В.Д. Золотков, Ф.А. Айзятов, Т.П. Девят-
кина, заслуженные работники высшей школы РМ Ф.А. Поляков, 
И.И. Кондрашкина, Р.Х. Исеева, П.И. Кульков, Л.М. Нефедова, 
Н.С. Шаляев, О.Н. Ридин, заслуженный работник физической 
культуры РМ В.В. Извеков, отличник народного просвещения РФ 
B.C. Елизаров.  

Таким образом, развитие высшего образования в Мордовии в 
период 1990-х – 2000-х гг. оказало существенное воздействие на 
социокультурную динамику региона. Не только экономика РМ 
получала высококвалифицированных специалистов. За счет по-
вышения общего уровня образования населения серьезно менялся 
социокультурный облик республики в целом. Причем изменения 
носили явно позитивный характер, выражаясь как в общем росте 
культуры населения Мордовии, так и в возрастающей степени его 
адаптации к новым, постсоветским реалиям жизни регионального 
социума. 

В то же время имели место и негативные моменты, связанные с 
сокращением финансирования сферы высшего образования, с де-
мографическим провалом 90-х гг. ХХ в. (сказавшимся во второй 
половине 2000-х гг., когда произошло резкое снижение студенче-
ского контингента), со снижением качества образования по при-
чине оттока многих квалифицированных преподавательских кад-
ров в Москву и другие регионы с более высоким уровнем зарплат, 
либо их уходом из сферы образования вообще, а также со своеоб-
разными «качелями» в области профнаправленности вузовского 
образования, когда сначала (1990-е гг. – первая половина 2000-х 
гг.) наблюдался недобор студентов на точные и технические спе-
циальности, при явном переборе их на специальности гуманитар-
ного цикла, а затем (середина 2000-х – начало 2010-х гг.) обозна-
чилась обратная тенденция. 

Однако в целом, несмотря на названные отрицательные момен-
ты, система высшего образования РМ в исследуемый период ока-
залась одним из основных факторов продуцирования положитель-
ной динамики социокультурных процессов региона. 
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В настоящее время складывается ситуация, характеризующаяся 
возрастающей ролью знаний как одного из условий главного дви-
гателя экономического роста. Сегодня речь идет о формировании 
инновационной экономики, основанной на знаниях. В этих усло-
виях профессиональное образование приобретает решающее зна-
чение для формирования интеллектуального потенциала страны. 
Экономический рост сегодня является процессом накопления как 
знаний, так и капитала. В экономически развитых странах компа-
нии вкладывают по меньшей мере треть своих инвестиций в про-
фессиональное обучение кадров. 

Таким образом, взаимодействие образовательных структур и 
работодателей акцентирует внимание на результативно-целевой 
составляющей образовательного процесса и предполагает рас-
смотрение уровня подготовленности выпускника не как сумму 
усвоенной информации, а как способность человека действовать в 
различных профессиональных ситуациях. 

В системе профессионального образования произошли суще-
ственные изменения, связанные с введением федеральных образо-
вательных стандартов третьего поколения, ориентированных на 
формирование компетенций у выпускников. Именно обращение к 
компетентностному подходу, охватывающему наряду с конкрет-
ными знаниями и навыками такие категории, как способности, го-
товность к решению профессиональных задач, качества личности 
и др., сегодня является актуальным, поскольку позволяет опера-
тивно формировать не только содержание, но и систему диагно-
стики, отвечающую запросам рынка труда. Поэтому ключевым  
направлением диалога образования и бизнеса является компетент-
ностный подход, в котором возникает реальная возможность 
сформировать общие представления в постановке задач для обра-
зования в области подготовки и оценки качества выпускников со-
временных вузов. 

Говоря о необходимости введения компетентностного подхода, 
И.А. Зимняя указывает три причины: общеевропейская и мировая 
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тенденции интеграции, смена образовательной парадигмы, дирек-
тивы и предписания [1]. 

В России переход на компетентностно-ориентированное обра-
зование был нормативно закреплен в 2001 г. в правительственной 
Программе модернизации российского образования до 2010 года и 
подтвержден в решении Коллегии Минобрнауки РФ «2О приори-
тетных направлениях развития образовательной системы Россий-
ской Федерации» в 2005 г. [2]. 

Новые экономические и социальные условия принципиально 
нового работника – гибкого, готового постоянно учиться,  легко 
меняющего сферу деятельности. Эти условия повышают требова-
ние  не только  к профессиональным качествам работника, но и  к 
его культурному и поведенческому уровню. 

Основываясь на трудах отечественных психологов, И.А. Зимняя 
[1] выделяет три группы компетентностей, а именно компетентно-
сти, относящиеся: 

1) к самому себе как личности, как субъекту жизнедеятельно-
сти; 

2) к взаимодействию человека с другими людьми; 
3) к деятельности человека и проявляющиеся во всех ее типах и 

формах. 
Отмечая еще раз, что компетенции это некоторые внутренние, 

потенциальные, сокрытые психологические новообразования (зна-
ния, представления, программы (алгоритмы) действий, системы 
ценностей и отношений), которые затем выявляются в компетент-
ностях человека как актуальных, деятельностных проявлениях, 
обозначим, очертим сначала круг этих основных компетенций, 
имея в виду их дальнейшие проявления как компетентностей. Все-
го выделяем десять основных компетенций. 

Компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, 
субъекту деятельности, общения. Они суть: 

– компетенции здоровьесбережения: знание и соблюдение норм 
здорового образа жизни, знание опасности курения, алкоголизма, 
наркомании, СПИДа; знание и соблюдение правил личной гигие-
ны, обихода; физическая культура человека, свобода и ответствен-
ность выбора образа жизни; 

– компетенции ценностно-смысловой ориентации в Мире: цен-
ности бытия, жизни; ценности культуры (живопись, литература, 
искусство, музыка) науки; производства; истории цивилизаций, 
собственной страны; религии; 

– компетенции интеграции: структурирование знаний, ситуа-
тивно-адекватной актуализация знаний, расширение, приращение 
накопленных знаний; 

– компетенции гражданственности: знания и соблюдение прав и 

http://www.tisbi.ru/science/vestnik/2006/issue4/Obraz1.html#_ftn12#_ftn12
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обязанностей гражданина; свобода и ответственность, уверенность 
в себе, собственное достоинство, гражданский долг; знание и гор-
дость за символы государства (герб, флаг, гимн); 

– компетенции самосовершенствования, саморегулирования, 
саморазвития, личностной и предметной рефлексии: смысл жизни; 
профессиональное развитие; языковое и речевое развитие; овладе-
ние культурой родного языка, владение иностранным языком. 

Компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию че-
ловека и социальной сферы: 

– компетенции социального взаимодействия: с обществом, 
общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами, кон-
фликты и их погашение, сотрудничество, толерантность, уважение 
и принятие Другого (раса, национальность, религия, статус, роль, 
пол), социальная мобильность; 

– компетенции в общении: устном, письменном, диалог, моно-
лог, порождение и восприятие текста; знание и соблюдение тради-
ций, ритуала, этикета; деловая переписка; делопроизводство, биз-
нес-язык; иноязычное общение, коммуникативные задачи, уровни 
воздействия на реципиента. 

Компетенции, относящиеся к деятельности человека: 
– компетенция познавательной деятельности: постановка и ре-

шение познавательных задач; нестандартные решения, проблемные 
ситуации – их создание и разрешение; продуктивное и репродук-
тивное познание, исследование, интеллектуальная деятельность; 

– компетенции деятельности: игра, учение, труд; средства и 
способы деятельности: планирование, проектирование, моделиро-
вание, прогнозирование, исследовательская деятельность, ориен-
тация в разных видах деятельности; 

– компетенции информационных технологий: прием, перера-
ботка, выдача информации; преобразование информации (чтение, 
конспектирование), массмедийные, мультимедийные технологии, 
компьютерная грамотность; владение электронной, Интернет-тех-
нологией. 

Эти компетенции, проявляясь в поведении, деятельности чело-
века, становятся, как отмечалось нами выше, его личностными ка-
чествами, свойствами. Соответственно, они становятся компетент-
ностями, которые характеризуются и мотивационными, и смысло-
выми, и регуляторными составляющими, наряду с когнитивными 
(знанием) и опытом. 

Компетентностный подход – это подход, акцентирующий вни-
мание на результате образования, причем в качестве результата 
рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность 
человека действовать в различных проблемных ситуациях, его 
компетентность. 
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Поскольку компетентностный подход связан с идеей всесто-
ронней подготовки и воспитания человека не только как узкого 
специалиста, но и как личности. При этом результаты образования 
признаются значимыми за пределами самой системы. 
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В настоящее время в России фитнесом занимается очень малое 
количество людей. Если сравнивать цифры занимающихся в Рос-
сии и за рубежом, то мы значительно уступаем в процентном со-
отношении жителям других стран. По данным ВЦИОМ, количе-
ство занимающихся фитнесом составляет всего 3% от общей чис-
ленности населения России, тогда как в США – 14,1% населения, а 
в Великобритании – 6%. Поскольку с годами число приверженцев 
фитнеса в России и других странах растет, резервы у российского 
фитнес рынка очень велики. 

Отечественный рынок фитнес-услуг начал свое становление 
15–17 лет назад. Именно в этот период в Россию из-за границы 
стали проникать различные модные веяния, одно из которых – 
представление о том, как важно иметь красивую спортивную фи-
гуру. Фитнес пришел в нашу страну как на видеокассетах с запи-
сями программ, так и в виде практических занятий, мастер-
классов, на которые к нам стали приезжать американские профес-
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сионалы. На Западе к этому времени уже были созданы различные 
программы, наработан большой опыт, которым мы и смогли вос-
пользоваться. Людям рассказали, как нужно правильно питаться, 
как ухаживать за своим телом, сколько часов заниматься для до-
стижения того или иного эффекта. С тех пор по всей России от-
крылось множество фитнес-клубов. 

Российский рынок услуг фитнеса в настоящее время все еще 
находится в стадии становления, и отстает от западного на 20–30 
лет. Объем российского фитнес-рынка составляет около 1% от 
общемирового рынка, объем рынка фитнес-услуг России превы-
шает $ 1 млрд. В основном, он сосредоточен в Москве и Санкт-
Петербурге, в то время как в регионах ниша фитнес-услуг практи-
чески не занята. 

Следует отметить, что российский рынок фитнес услуг стал 
развиваться с сегмента премиум-класса, в то время как, например, 
в США развитие индустрии фитнеса началось с клубов среднего 
класса. Таким образом, наш подход к развитию фитнес-индустрии 
был изначально отличен от американского, потому заполнение 
среднеценового сегмента происходит во вторую очередь. Пионе-
ром отрасли стала сеть «Русской фитнес-группы». Со временем на 
российский рынок пришли международные сети Golden Gym's и 
World Gym, однако эта тенденция не получила развития, и сейчас 
доля зарубежных компаний в сегменте фитнес-клубов составляет 
менее 1%. С периода 2005 по 2008 год появилось очень большое 
количество клубов позиционируемых как клубы среднего класса, 
так как большое количество игроков прислушались к мнению экс-
пертов, которые утверждали, что именно этот сегмент наиболее 
перспективен и стали активно вкладывать средства. Безусловно, 
это увеличило процент людей посещающих фитнес клубы. 

В результате ухудшения экономической ситуации в стране в 
конце 2008 года, произошло снижение доходов населения и рост 
безработицы, что привело к снижению доли россиян, посещающих 
фитнес-клубы в 2009 г. до 0, 81 %. Но 2010 год ознаменовался воз-
вратом к тренировкам некоторых корпоративных и частных кли-
ентов, в результате чего рынок увеличился на 14,3 %. 

На сегодняшний день молодая в России индустрия фитнеса 
находится в стадии роста. По мнению экспертов Ассоциации про-
фессионалов фитнеса, последние годы фитнес-индустрия в России 
стабильно растет в среднем на 20 % в год, открываются новые 
клубы, приходят новые бренды. Специалисты разрабатывают ин-
дивидуальные программы, включающие элементы различных ви-
дов фитнеса: аэробики, борьбы, калланетики, упражнений на тре-
нажерах – для достижения оптимальной нагрузки и наилучшего 
результата. В наше время посещение спортивных центров стало 
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уже признаком хорошего тона. По мнению специалистов, послед-
ние 2 года степень наполнения рынка в категории «Премиум» и 
«Люкс» составляет около 90 %, в категории «Средний класс» и 
«Эконом» заполнение составляет лишь 40 %. Наилучшие перспек-
тивы имеют клубы, предоставляющие широкие возможности для 
семейного фитнеса, предлагая клиентам широкий спектр сопут-
ствующих услуг, новые групповые и индивидуальные программы, 
эксклюзивные разработки и оборудование, соответствующее ми-
ровым стандартам. Игроки рынка считают, что возможен приход в 
Россию новых западных игроков, но в этом случае им придется 
вкладывать огромные инвестиции, чтобы компенсировать то вре-
мя, которым существующие операторы смогли воспользоваться 
для создания своих клубов. Сегодня на отечественном рынке 
насчитывается порядка 2 500 клубов. В одной только Москве сей-
час действует 550 заведений, оказывающих фитнес-услуги, 30 % 
из которых приходятся на долю сетевых брендов. Московский ры-
нок фитнес-услуг находится в стадии активного развития и фор-
мирует основные общероссийские тенденции: появление в первую 
очередь клубов премиум-сегмента и более медленное освоение 
ниши среднего и эконом-класса. 

При этом эксперты отмечают, что резерв роста российского 
рынка фитнес-услуг сосредоточен прежде всего в развитии сред-
него ценового сегмента. 

Для российского рынка характерно широкое распространение 
фитнес-сетей, в том числе по франчайзингу. Однако на определен-
ной стадии развития клуба возможен его выход из франчайзинго-
вой программы и создание собственной торговой марки. Эксперты 
выделяют ряд особенностей в развитии региональных рынков 
фитнес-услуг. Основным отличием является то, что провинция на 
несколько лет отстает от столицы в развитии фитнес-индустрии, 
однако, в более крупных городах в настоящее время появляются 
клубы премиум-класса, в более маленьких городах цивилизован-
ного фитнеса практически нет. Фитнес-центры наиболее распро-
странены в крупных городах с населением около или свыше 1 млн. 
человек, где наилучшим образом развита инфраструктура и име-
ются все предпосылки для интенсивного развития, причем во всех 
возможных сегментах рынка. На сегодняшний день развитие биз-
неса сетей фитнес-клубов в основном и происходит за счет интен-
сивной региональной экспансии, однако пока более половины 
рынка в стоимостном выражении принадлежит Москве (рисунок). 
Сегмент клубов для среднего класса пока достаточно свободен, но 
становится все более привлекательным для инвесторов из преми-
ум-класса с точки зрения расширения бизнеса и повышения  
его доходности. Расширяя границы бизнеса, фитнес-операторы 
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выходят на средний сегмент с целью получения новой целевой 
аудитории. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Структура рынка фитнес-услуг в России  
в стоимостном выражении в 2012 году, % 

Эксперты отмечают, что сегодня отдельных клубов больше, 
чем сетевых. Высокая концентрация клубов в столице заставляет 
крупных игроков осваивать новые регионы, продумывать страте-
гию освоения среднего ценового сегмента. 

Региональный рынок фитнес-услуг заполнен незначительно по 
каждому из ценовых сегментов и в меньшей степени нижнему, что 
предполагает повышенный спрос в особенности на пользование 
услугами клубов эконом-класса. Среди участников рынка присут-
ствуют как местные спортивные клубы, стремящиеся формировать 
собственные сети и увеличивать площади помещений, так и  
московские сети, имеющие своих франчайзинг в регионах. Сети 
уже проникли в Хабаровск, Саратов, Нижний Новгород, Самару, 
Екатеринбург, Уфу, Ростов-на-Дону, Саранск и другие крупные 
города. 
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Изучение речевых актов представляет интерес и важное значе-
ние как для лингвистики, так и для философии языка. Существен-
ной чертой любого вида языкового общения является то, что оно 
включает в себя языковой акт (он же речевой или лингвистиче-
ский). При всей неопределенности своего названия и сложности 
истоков теории речевых актов (ТРА) сегодня это, в принципе, од-
нородное учение, имеющее своим предметом прежде всего ком-
муникативную цель высказывания (намерение, установка) гово-
рящего. Одно из положений «теории речевых актов» состоит в 
том, что минимальной единицей человеческой коммуникации яв-
ляется не предложение или высказывание, а выполнение опреде-
ленного вида акта или комбинации актов, таких как констатация, 
вопрос, приказание или повелительное сообщение, описание, объ-
яснение, декларирование, извинение, благодарность, поздравление 
или приветствие и т. д. 

Исследователи в понятии речевого акта подчеркивают различ-
ные моменты, существенные для лингвистики; так речевой акт 
рассматривается как выбор одной из многочисленных переплета-
ющихся между собой альтернатив, образующих «семантический 
потенциал» языка. В противоположность взгляду на язык, как на 
набор правил, или формальных предписаний, здесь предлагается 
концепция языка как совокупность выборов, которые индивидами 
могут быть оценены по-разному. Речевой акт связан с «планирова-
нием речи» и является сущностью, в которой когнитивные и т.п. 
функции перекликаются с межличностными при том или ином 
удельном весе этих функций в конкретной ситуации. 

Различные лингвистические концепции выделяют следующие 
основные характеристики речевого акта (РА). 

1. РА – это элементарная единица речи, последовательность 
языковых выражений, произнесенная одним говорящим, приемле-
мая и понятная по меньшей мере одному из множества остальных 
носителей языка. 

2. Типичной задачей РА является воздействие на мысли адреса-
та, когда он интерпретирует высказывание говорящего. В то же 
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время общие свойства РА – это свойства кооперированного созна-
тельного, разумного взаимодействия нескольких субъектов. 

3. РА позволяет разграничивать текст и подтекст. 
4. РА может быть как крупнее предложения (высказывания), 

так и меньше его, то есть он может быть составной частью пред-
ложения. 

5. РА связывает между собой невербальное и вербальное пове-
дение. 

6. РА соединяет предложение и высказывание. 
7. Понимание предложения, в котором реализуется РА, связано 

с процессом дедуктивного вывода в обыденном мышлении, что 
по-новому ставит вопрос о соотнесенности норм языка с одной 
стороны, и мышления – с другой. 

8. Недостаточно говорить о понимании предложения только в 
его буквальном значении: необходимо установить цель РА. По-
этому выявление латентной силы предложения входит тоже в за-
дачу языка. 

9. РА – это заключительный акт в серии других действий. Раз-
личной бывает степень универсальности РА. Противопоставляют-
ся универсальные и социально-обусловленные РА. Примером пер-
вых может стать обычное утверждение. Примером вторых – не-
стандартный акт, скажем, акт приветствия. Но приветствовать 
можно не только речью, но и движением головы или руками. Это 
как раз тот вариант остиновских речевых актов, когда РА не огра-
ничен устной речью. 

Отсюда и сам термин представляется не всем лингвистами 
удачным, ибо в этом контексте РА – не акт речи как таковой – то 
есть не акт осуществления реального высказывания. 

Скептицизм часто является двигателем теории. Это касается и 
теории речевых актов. Во многих концепциях и приложениях тео-
рии речевых актов уровень речевого акта рассматривается как 
промежуточный между уровнем внеречевых целей и чисто языко-
вой обработкой высказывания. Предлагается обращать внимание 
на информирующую силу высказывания. Интерпретировать кон-
кретный акт общения следует только тогда, когда известна инфор-
мированность коммуникантов до и после речевого акта. Введение 
в теорию речевых актов ролевого измерения позволяет получить 
такую теорию, которая учитывает не только «формальный» обмен 
репликами, но и личностные характеристики общающихся сторон. 

Перспективы усовершенствования и применения теории рече-
вых актов весьма многообразны. Вот что предлагается в лингви-
стике сегодняшнего дня: 

1. Выйти за пределы отдельно взятого речевого акта, связать 
его с другими единицами общения и таким образом получить 
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целостную картину живого общения с его поворотами, неудачами, 
направлениями, усовершенствованиями стиля. 

2. Устранить разрыв между намерениями и средствами выра-
жения, принятыми в данном социуме. Иначе смысл речевого дей-
ствия неясен. 

3. В теории следует отразить то обстоятельство, что одни лишь 
синтаксические и семантические свойства предложения как еди-
ницы языка вне речи не могут определить употребимость конкрет-
ного предложения в конкретном виде речевого акта. 

4. Ряд ученых (Д. Ричардс, Р. Шмидт) предлагают учитывать не 
только намерения и мнения говорящего, но и природу речевого 
общения, главным образом зависящую от взаимоотношения и вза-
имодействия говорящего и слушающего. 

5. По мнению некоторых лингвистов (С. Фиша) необходимо 
уточнить некоторые исходные понятия в теории РА. Ибо термины 
и основные понятия начинают употребляться настолько приблизи-
тельно, что теряют свой строгий смысл. 

Конечно, недостатки современной теории речевых актов могут 
быть объяснены ее незавершенностью и продолжающимся станов-
лением. 

Из сказанного следует, что понимание языкового или неязыко-
вого текста, понимание речевых актов есть их интерпретация, на 
том или другом уровне, концептуальной системы. Вне концепту-
альных систем анализируемые акты не могут рассматриваться как 
определяющие смысл соответствующих языковых выражений. 
Осуществление и понимание таких актов является делом концеп-
туально компетентных носителей языка, умеющих не просто упо-
треблять слова, но и осмысливать их. 

 
 
 

УДК  372.8:378.1  
РЕАЛИЗАЦИЯ  ИДЕЙ  «ЗЕЛЕНОЙ  ХИМИИ»  В  ВУЗЕ  
В.И. Жидкин,  Т.И. Сульдина 
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

В подготовке специалистов-технологов существенное значение 
имеет преподавание химии, раскрывающей сущность технологи-
ческих процессов. Однако в последние годы у химии сложилась 
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репутация основного загрязнителя окружающей среды, ее дружно 
ругают, забывая при этом, что  именно эта наука обеспечивает то 
невероятное разнообразие новых материалов, которые прочно 
внедрились в нашу жизнь. 

В последние годы в мире становится популярным новый под-
ход к производству химических веществ – «зеленая химия», или 
химия в интересах устойчивого развития. Если химик руковод-
ствуется этим подходом, он стремится заменить опасные раство-
рители на экологически приемлемые, и может на стадии планиро-
вания синтеза предусмотреть снижение количества отходов с ис-
пользованием одностадийных реакций вместо многостадийных, 
каталитических вместо стехиометрических; он может спрогнози-
ровать возможную токсичность химических продуктов для приро-
ды и человека. 

Научное направление под названием «зеленая химия» возникло 
в 90-х годах ХХ века и довольно быстро нашло сторонников в хи-
мическом сообществе. Новые схемы химических реакций и про-
цессов, которые разрабатывают во многих лабораториях мира, 
призваны кардинально сократить влияние на окружающую среду 
химических производств. 

Международный союз по чистой и прикладной химии сформу-
лировал двенадцать принципов «зелёной химии»: 

  1. Лучше предотвратить потери, чем перерабатывать и чистить 
остатки. 

  2. Методы синтеза надо выбирать таким образом, чтобы все 
материалы, использованные в процессе, были максимально пере-
ведены в конечный продукт. 

  3. Методы синтеза по возможности следует выбирать так, что-
бы используемые и синтезируемые вещества были как можно ме-
нее вредными для человека и окружающей среды. 

  4. Создавая новые химические продукты, надо стараться со-
хранить эффективность работы, достигнутую ранее, при этом ток-
сичность должна уменьшаться. 

  5. Вспомогательные вещества при производстве, такие, как 
растворители или разделяющие агенты, лучше не использовать 
совсем, а если это невозможно, их использование должно быть 
безвредным. 

  6. Обязательно следует учитывать энергетические затраты и 
их влияние на окружающую среду и стоимость продукта. Синтез 
по возможности надо проводить при температуре, близкой к тем-
пературе окружающей среды, и при атмосферном давлении. 

  7. Исходные и расходуемые материалы должны быть возоб-
новляемыми во всех случаях, когда это технически и экономиче-
ски выгодно. 
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  8. Где возможно, надо избегать получения промежуточных 
продуктов (блокирующих групп, присоединение и снятие защи-
ты и т. д.). 

  9. Всегда следует отдавать предпочтение каталитическим про-
цессам (по возможности наиболее селективным). 

10. Химический продукт должен быть таким, чтобы после его 
использования он не оставался в окружающей среде, а разлагался 
на безопасные продукты. 

11. Нужно развивать аналитические методики, чтобы можно 
было следить в реальном времени за образованием опасных про-
дуктов. 

12. Вещества и формы веществ, используемые в химических 
процессах, нужно выбирать таким образом, чтобы риск химиче-
ской опасности, включая утечки, взрыв и пожар, были минималь-
ными. 

Для того чтобы «зеленый» подход стал частью мировоззрения 
всех химиков в мире, необходимы специальные усилия, прежде 
всего в области образования и просвещения. «Зеленая химия» и 
концепция устойчивого развития должны преподаваться не как 
побочные дисциплины, их необходимо вводить в основные курсы 
химии. Наряду с подготовкой профессионалов-химиков необходи-
мо активнее развивать идеи «зеленой химии» в научном творче-
стве и образовательной деятельности, включать ее элементы в ос-
новные курсы химических наук, поэтому в ряде вузов была по-
ставлена задача сделать экологически ориентированным весь про-
цесс обучения. Одним из направлений ее реализации является учет 
экологических проблем при преподавании всех дисциплин и со-
здание учебного процесса, в котором объединяющим все дисци-
плины элементом является экологическая тематика. 

Представляется, что в целях решения проблемы химического за-
грязнения среды необходимо глубже изучать химизм технологиче-
ских процессов, а в преподавании основ данной науки осуществлять 
экологический подход – изучать основные химические загрязните-
ли, последствия загрязнения, а также механизмы переработки или 
утилизации загрязняющих веществ. На необходимость усиления 
экологизации преподавания химии в вузе нами указывалось ранее 
(Жидкин, Сульдина, Секотова, 2009) и этот подход постоянно ис-
пользуем в своей деятельности. Так в преподавании неорганической 
химии обращается внимание студентов на так называемые парнико-
вые газы (диоксид углерода, оксид азота и озон), сернистые газы 
(сернистый ангидрид и серный ангидрид), вызывающие подкисле-
ние почв, воды в водоемах, гибель лесов и посевов. 

К числу сильных токсических загрязнителей относятся соеди-
нения фтора (фтороводород, фториды натрия и кальция), источни-
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ками выбросов которых в атмосферу являются предприятия по 
производству алюминия, эмалей, стекла, керамики, стали, фос-
форных удобрений. От химических предприятий, производящих 
соляную кислоту, хлоросодержащие пестициды, органические 
красители, гидролизный спирт, хлорную известь и соду в атмо-
сферу поступают соединения хлора. 

Опасными загрязнителями атмосферы являются аэрозоли, в со-
ставе которых обнаружены соединения кремния, кальция и угле-
рода, а также асбест и оксиды железа, магния, марганца, цинка, 
меди, никеля, свинца, сурьмы, висмута, селена, мышьяка, берил-
лия, кадмия, хрома, кобальта и молибдена. Наиболее опасные по-
следствия имеют загрязнения атмосферы радиоактивными осадка-
ми. Радиоактивная пыль оседает на почве, попадает в водоемы, на 
поверхность растений, кожу животных и человека. 

Основными неорганическими (минеральными) загрязнителями 
водоемов являются токсичные соединения мышьяка, свинца, кад-
мия, ртути, хрома, меди, фтора, которые мигрируют по пищевым 
цепям, накапливаясь в телах высокоорганизованных организмов. К 
примеру, дальнейшая миграция ртути приводит к образованию 
метиловой ртути, вызывающей у человека болезнь Минаматы. 

В преподавании органической химии существенное внимание 
уделяется стойким органическим загрязнителям, продуктам про-
мышленности, к которым относятся: полихлорированные диокси-
ны и фураны, полихлорбифенилы, ДДТ, хлордан, гептахлор, 
гескахлорбензол, токаферон, алдрин, диалдрин и эндринимеркс. 

Особое внимание уделяется диоксинам – самым опасным веще-
ствам в мире. Живые организмы накапливают диоксины и даже 
малые их количества приводят к заболеваниям или смерти. Без-
опасной концентрации диоксинов не существует. Они уничтожают 
обитателей почв и приводят к потере их естественных свойств. По 
токсичности диоксины (ТХДД) превосходят сильные яды – стрих-
нин, кураре, синильную кислоту. У животных они вызывают син-
дром истощения – потерю массы тела. Есть предположение, что 
диоксины вызывают ускорение старения организма человека. По-
ступление диоксинов в организм человека осуществляется глав-
ным образом через потребление загрязненных пищевых продуктов 
(примерно 95%). Утверждается, что еще один путь попадания ди-
оксинов в организм человека – вдыхание в легкие табачного дыма. 

В преподавании аналитической химии студентам даются пред-
ставления о химических и физико-химических методах монито-
ринга окружающей среды. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал указ, в 
котором обозначил проведение 2013 года под эгидой Года окру-
жающей среды, что свидетельствует о серьезном внимании на са-
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мом высоком уровне к экологическим проблемам. Существенный 
вклад в решение этих проблем вносит «зеленая химия». С каждым 
годом отмечается усиливающийся интерес, который она вызывает 
в российской науке, химической промышленности, образовании и 
других областях жизни, поэтому необходимо и впредь уделять ей 
неослабное внимание особенно в вузах, являющихся флагманами в 
системе образования и авангардом творческой мысли. 

 
 
 

УДК  001:331.5  
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КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  КАДРОВ  
Е.В. Зотова  
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

Подготовка квалифицированных кадров оказывает огромное 
воздействие на эффективность размещения отраслей, формирова-
ние пропорций между районами, рационализацию транспортно-
экономических связей и т. д. 

В 2010 г. научными исследованиями занимались 736 540 чел., 
из них 50 % или 369 815 чел. – исследователи, 8,0 % или 
59 276 чел. – техники и др. За годы реформирования с 1995 г. по 
2010 г. произошло сокращение численности персонала, занятого 
научными исследованиями и разработками на 324,5 тыс. чел. или 
на 30,6 %, в том числе исследователей сократилось на 149,8 тыс. 
чел. или на 28,9 %, техников соответственно 42,1 тыс. чел. и 
41,5 %. 

Существенное влияние на подготовку квалифицированных 
научных кадров России оказывает территориальная организация 
научной деятельности. Более половины кадрового потенциала 
науки приходится на два экономических района – Центральный и 
Северо-Западный. Доминирующая роль этих районов в кадровом 
потенциале российской науки определяется вхождением в их со-
став Москвы и Санкт-Петербурга. 

В последние годы наблюдается сокращение численности спе-
циалистов с высшим образованием, выполняющих научные иссле-
дования, в том числе кандидатов наук, на всей территории страны. 
Наиболее высокие темпы снижения в 1992–1996 гг. отмечались в 
Дальневосточном (21 %), Северо-Западном (19 %), Северо-Кавка-
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зском (17 %) районах, менее высокие – в Уральском (10 %). На это 
влияют миграционные процессы, происходящие вследствие роста 
межнациональной напряженности в ряде регионов, а также замет-
ное ослабление стимулирующей роли коэффициентов к заработ-
ной плате, действующих в районах Севера и Дальнего Востока. 
Существенно уменьшилась численность исследователей в Москве 
и Санкт-Петербурге (12 %). 

Из статистических данных общее количество всех исследовате-
лей, занятых научными изысканиями в 2010 г. составило 
736 540 чел, что на 30,6 % ниже уровня 1995 г. в центральном фе-
деральном округе занято 381 795 чел. (51,8 % от общего количе-
ства исследователей), северо-западном федеральном округе – 
95 826 чел. (13,0 %), южно-федеральном – 28 109 чел. (3,8 %), се-
веро-кавказском федеральном – 6 053 чел. (0,8 %), приволжском 
федеральном – 116 285 чел. (15,8 %), уральском федеральном – 
42 672 чел. (5,8 %), сибирском федеральном – 53 024 чел. (7,2 %), 
дальневосточном федеральном округе – 12 776 чел. (1,8 %). Ос-
новные причины этого – сокращение научных организаций, а так-
же переход научных кадров в коммерческие структуры. 

Начиная с 1995 г. по 2011 г. определилась следующая тенден-
ция в изменении численности организаций, выполняющиеся науч-
ные исследования. За этот период на 444 ед., или 19,4 %, умень-
шилось количество научно-исследовательских организаций, на  
186 ед., или на 34 %, – конструкторских бюро, на 171 ед., или  
82,6 %, – проектных и проектно-изыскательных организаций. 

За годы реформирования экономики активизировалась работа 
по проведению научных исследований в государственном секторе. 
Возросла доля предприятий с государственной формой собствен-
ностью занимающихся научной деятельностью  с 1 193 ед. до 
1 400 ед. с 29,4 % до 40,1 % от общего количества всех организа-
ций, осуществляющих научные изыскания. В сфере малого и 
среднего бизнеса уменьшилась доля венчурных предприятий. За-
метно уменьшилось количество предприятий малого и среднего 
бизнеса, занимающихся научными изысканиями с 2 345 ед. до 
1 405 ед., их доля сократилась с 57,8 % до 40,2 %. За период с 
1995 г. по 2010 г. в проведение научных исследований дополни-
тельно включились 106 образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, их общее количество в 2010 г. 
составило 617 учреждений. 

Из всего общего количества организаций, 13,7 %, или 480 
предприятий, выполняют исследования и разработки, связанные с 
нанотехнологиями. 

Между отраслями наук имеются существенные различия с точ-
ки зрения насыщенности их кадрами высшей квалификации. По 



 225 

обеспеченности докторами и кандидатами наук лидируют фило-
софские, медицинские, исторические, ветеринарные и политиче-
ские науки (50,5 %). Наименьший удельный вес докторов и канди-
датов наук – в технических науках, но особенно он низок в архи-
тектуре, экономике и географии. 

Система подготовки кадров для науки охватывает высшую 
школу, аспирантуру и докторантуру. 

Высшая школа – база формирования кадрового потенциала 
науки – представлена разветвленной сетью учебных заведений. К 
началу 90-х гг. в России подготовкой кадров занимались 42 госу-
дарственных университета. За годы реформирования и по настоя-
щее время количество государственных и муниципальных образо-
вательных учреждений высшего профессионального образования 
возросло до 653, учитывая, что за этот период было открыто около 
1 500 негосударственных образовательных учреждений, осуществ-
ляющих подготовку специалистов по программам высшего про-
фессионального образования. В 60–80-е гг. ежегодно выпускалось 
в среднем 40 тыс. специалистов. К 2011 г. выпуск специалистов с 
высшим образованием государственными учреждениями высшего 
профессионального образования составил 1 177,8 тыс. чел., и не-
государственными учреждениями – 290,1 тыс. чел. Из всего коли-
чества обучающихся 95 % являются гражданами России. Кроме 
того, в российских вузах учится около 30 тыс. иностранных сту-
дентов. С 1992 г. формируется альтернативная система высшего 
образования. Существование высших учебных заведений различ-
ных форм собственности создает конкуренцию между ними, спо-
собствуя повышению качества образования. Выпуск специалистов 
со средним профессиональным образованием составил в том же 
году 572 тыс. чел, в том числе негосударственными учреждениями 
36 тыс. чел. В 2011 г. было подготовлено и выпущено 432,9 специ-
алистов с экономическими  и управленческими специальностями, 
из них государственными учебными заведениями 386,7 чел., что 
составило 1/3 от количества всех выпускников, по гуманитарным 
специальностям соответственно 217,3 и 178,9 чел. 

Структура выпуска специалистов в России имеет большие раз-
личия по сравнению с развитыми странами. В 1996 г. специалисты 
с высшим образованием в нашей стране составили: в промышлен-
ности и строительстве – 35 %, их доля имеет устойчивую тенден-
цию к снижению, в просвещении –33 %. В целом по России основ-
ная доля выпуска специалистов в 1996 г. приходилась на инженер-
ный профиль (45 %). Наибольший вес этого показателя среди раз-
витых зарубежных стран был в Германии (25 %), Японии (20 %), 
США (12 %). В этих странах особое внимание уделяется подготов-
ке специалистов гуманитарного профиля (особенно экономистов), 
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которые в структуре выпуска в Германии составили 53 % (31 % – 
экономисты), Японии – 57 % (42 %), США – 55 % (26 %). У нас в 
стране этот показатель был равен 29 и 14% соответственно. Начи-
ная с 90-х годов прошлого столетия почти в 2 раза увеличилась 
численность профессорско-преподавательского персонала образо-
вательных учреждений высшего профессионального образования. 
В 2010 г. численность ППС работающих в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях составила 324,8 тыс. 
чел, в т. ч. 12,3 % имеют ученую степень доктора наук, 52,1 % – 
кандидата наук. В настоящее время обострилась проблема сбалан-
сированности возрастной структуры научных кадров. Это касается 
работников всех квалификационных категорий, но больше всего 
он заметен среди докторов наук. За период 1992–2010 гг. их сред-
ний возраст увеличился с 50 до 58 лет. Особенно высок удельный 
вес старших возрастов в структуре научных и научно-
педагогических работников высших учебных заведений. Доктора и 
кандидаты наук от 45 до 65 лет составляют в вузах свыше 70 %. 
Старение профессорско-преподавательского персонала вузов со-
провождается отставанием от современных требований, предъяв-
ляемых к процессу образования. Сказывается неблагоприятная 
ситуация, сложившаяся в вузовском секторе за последние годы. 
Низкий уровень оплаты труда, недостаточная обеспеченность 
вспомогательным персоналом, нехватка исследовательского обо-
рудования, отставание в развитии учебно-лабораторной базы уси-
ливают, особенно для молодых (до 45 лет) возрастов, привлека-
тельность других сфер деятельности, в частности предпринима-
тельская деятельность. 

Поступательное развитие науки требует рационального сочета-
ния ученых разного возраста, значительной доли молодых ученых. 
Только тогда могут быть обеспечены преемственность и непре-
рывность развития науки и ее благотворное влияние на подготовку 
квалифицированных кадров. 

Снижение материальных стимулов к высококвалифицирован-
ному труду ученого, неэффективный механизм отбора и аттеста-
ции кадров, падение престижа научной деятельности ведут к из-
менению приоритетов и трансформации системы ценностей при 
выборе сферы деятельности наиболее способной молодежи. Если 
до 1986 г. значительная ее часть стремилась в науку, то сейчас мо-
лодежь ориентирована на работу в других областях. Происходит 
отток уже работающей в науке молодежи в другие отрасли, пере-
ключение ее в коммерческую деятельность. Падает интерес к под-
готовке и защите диссертаций, получению ученых степеней. 

Вышеуказанные причины объясняют низкий уровень защит 
кандидатских и докторских диссертаций. Отмечается низкий про-
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цент защитившихся в аспирантуре. До 1995 г. в  среднем после 
окончания аспирантуры защищались в среднем 20–25 %, начиная с 
2000 г. этот показатель снизился до 6–8 %. В 2010 г. только 6,1 % 
аспирантов защищают свои научные исследования, причем самое 
большое количество защит по техническим специальностям 
19,8 %, экономическим – 18,2 %, медицинским – 12,7 %. 

Завершающим этапом в системе подготовки научных кадров 
является докторантура. В 1996 г. в России насчитывалось 198 
научно-исследовательских институтов и 140 вузов, имеющих док-
торантуру. Удельный вес выпускников докторантуры, которые 
заканчивают обучение с защитой диссертации, не превышает 40 %. 
На один вуз и научно-исследовательский институт в среднем за 
год приходится 5 докторантов, из них, как правило, двое защища-
ют диссертации. 

В 2010 г. общая численность докторантов составила 4 418 чел., 
что на 2 228 чел., или на 101,7 % больше уровня 1995 г. и на 
205 чел., или 4,9 % больше уровня 2000 г. Из общего количества 
всех докторантов защитили диссертации в 2010 г. 336 чел., это 
приблизительно 27 % от числа окончивших докторантуру в отчет-
ном году. В 1995 г. этот показатель составил более 70 % от выпус-
ка докторантов этого года. 

Процессы, происходящие в экономике страны, влекут за собой 
большие изменения в характере и механизмах занятости в сфере 
науки. Разрушена прежняя, основанная на централизованном пла-
нировании система определения потребности в научных кадрах и 
их подготовки. Новые взаимосвязи между спросом и предложени-
ем исследовательских кадров только начинают формироваться. 

В целом сокращение занятости в научной отрасли естественно в 
условиях нарушения сбалансированности экономики. Вместе с тем 
при отсутствии рациональной структурной политики этот процесс 
ведет к разрушению крупных исследовательских объединений, 
передовых научных школ, что неизбежно скажется на экономиче-
ском и социальном развитии России в будущем. 

Важным фактором, влияющим на динамику кадрового потенци-
ала науки, стала эмиграция ученых. В структуре эмиграции работ-
ников науки и народного образования лидирующее положение за-
нимают Австралия (28 %), США (17 %) и Израиль (15 %). Основная 
часть эмигрантов – выходцы из Москвы, Ленинградской и Омской 
областей, Алтайского края. В основном уезжают за рубеж физики и 
астрономы (15 %), биохимики, биофизики и химики (12 %). Боль-
шая часть выехавших за рубеж на постоянное место жительство 
ученых имеет степень кандидата (57 %) или доктора (18 %) наук. 

На миграции в Израиль сказывается этнический фактор, для нее 
характерно более равномерное распределение мигрантов-ученых 
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по областям науки, чем для эмиграции в США. Более 50 % всех 
ученых, выехавших в США, составляют представители трех 
направлений: биохимии, биофизики и химии физиологически ак-
тивных соединений. Все большее значение приобретает отъезд 
ученых за рубеж по контрактам. К этой категории относятся спе-
циалисты самой высокой квалификации, которые имеют научные 
достижения, признанные в мировом масштабе. Отток ученых чре-
ват для России большим и долговременным ущербом. Поэтому 
необходимо сформировать стратегию развития российской науки, 
которая позволила бы в нелегких экономических условиях макси-
мально сохранить интеллектуальный потенциал в России. 
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Профессиональная направленность физической культуры – это 
основа, объединяющая все остальные ее компоненты. 

Критериями, по которым можно судить о сформированности 
физической культуры личности, выступают объективные и субъ-
ективные показатели. Опираясь на них, можно выявить суще-
ственные свойства и меру проявления физической культуры в дея-
тельности. К ним относятся: 

– степень сформированности потребности  в физической куль-
туре и способы ее удовлетворения; 

– интенсивность участия  в физкультурно-спортивной деятель-
ности (затрачиваемое время, регулярность); 

– характер сложности и творческий уровень этой деятельности; 
– выраженность эмоционально-волевых и нравственных прояв-

лений личности в физкультурно-спортивной деятельности (само-
стоятельность, настойчивость, целеустремленность, трудолюбие, 
ответственность, дисциплинированность); 

– степень удовлетворенности и отношение к выполняемой дея-
тельности; 

– проявление самодеятельности, самоорганизации, самообразо-
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вания, самовоспитания и самосовершенствования в физической 
культуре; 

– уровень физического совершенства и отношение к нему; 
– владение средствами, методами, умениями и навыками, необ-

ходимыми для физического совершенствования; 
– системность, глубина и гибкость усвоения научно-

практических знаний по физической культуре для творческого ис-
пользования в практике физкультурно-спортивной деятельности; 

– широта диапазона и регулярность использования знаний, 
умений, навыков и опыта физкультурно-спортивной деятельности 
в организации здорового стиля жизни, в учебной и профессио-
нальной деятельности. 

Таким образом, о сформированности физической культуры 
личности можно судить по тому, как и в какой конкретной форме, 
проявляются личностные отношения к физической культуре, ее 
ценностям. Сложная система потребностей личности, ее способно-
стей предстает здесь, как мера освоения физической культуры об-
щества и мера творческого самовыражения в ней. 

В соответствии с критериями можно выделить ряд уровней 
проявления физической культуры личности. 

Предноминальный уровень складывается стихийно. Причины 
его лежат в сфере сознания в отношении студентов и связаны с 
неудовлетворительностью предлагаемой педагогами программой, 
содержанием занятий и внеучебной деятельности, ее смысловым и 
общекультурным потенциалом; осложненными межличностными 
отношениями с педагогом. У студентов отсутствует потребность в 
познавательной активности, а знания проявляются на уровне зна-
комства с учебном материалом. Отрицается связь физической 
культуры со становлением личности будущего специалиста и про-
цессом его профессиональной подготовки. В мотивационной сфе-
ре доминирует негативная или индифферентная установка. На 
учебных занятиях такие студенты пассивны, сферу внеучебной 
деятельности отвергают. Уровень их физических возможностей 
может быть различным. 

Номинальный уровень характеризуется индифферентным от-
ношением студентов к физической культуре и спонтанным ис-
пользованием ее отдельных средств и методов под влиянием това-
рищей по учебной группе, досугу, эмоционального впечатления от 
спортивного зрелища, теле- или киноинформации. Знания ограни-
чены, бессистемны; смысл занятий видится лишь в укреплении 
здоровья, частично в физическом развитии. Практические умения 
ограничены простейшими элементами – утренняя зарядка (эпизо-
дически), отдельные виды закаливания, активный отдых; направ-
ленность – личная. Иногда студенты этого уровня могут прини-
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мать участие в некоторых видах физкультурно-спортивной дея-
тельности репродуктивного характера по просьбе педагога. Уровень 
здоровья и физической подготовленности таких студентов имеет 
широкий диапазон. В послевузовском периоде они проявляют ини-
циативы в заботе о своем здоровье, физическом состоянии. 

В основе потенциального уровня – положительно осознанное 
отношение студентов к физической культуре в целях самосовер-
шенствования и профессиональной деятельности. Они имеют не-
обходимые знания, убеждения, практические умения и навыки, 
позволяющие грамотно выполнять разнообразную физкультурно-
спортивную деятельность под контролем и при консультирован-
ной помощи педагогов и опытных товарищей. Познавательная ак-
тивность проявляется как сфера спортивных зрелищ, так и в осво-
ении научно-популярной литературы. 

Направленность «на себя». Большое значение придают эмоцио-
нальному общению и самовыражению в процессе занятий. Ис-
пользуют частичное физическое самовоспитание, руководствуясь 
личными мотивами. Проявляют активность в общественной физ-
культурной деятельности лишь при побуждении извне (педагоги, 
общественность, деканат). После окончания ВУЗа проявляют физ-
культурно-спортивную активность, лишь попадая в благоприят-
ную среду. 

Творческий уровень характерен для студентов, убежденных в 
ценностях значимости и необходимости использовать физическую 
культуру для развития и реализации возможностей личности. 
Этим студентам присуща основательность знаний по физической 
культуре, они владеют уменями и навыками физического самосо-
вершенствования, организации здорового образа жизни, использо-
вания средств физической культуры для реабилитации при высо-
ких нервно-эмоциональных нагрузках и после перенесенных забо-
леваний; они творчески внедряют физическую культуру в профес-
сиональную деятельность, в семейную жизнь. После окончания 
ВУЗа проявляют инициативу самодеятельности во многих сферах 
жизнедеятельности. 

Физическая культура – неотъемлемая часть жизни человека. 
Она занимает достаточно важное место в учебе, работе людей. За-
нятием физическими упражнениями играет значительную роль в 
работоспособности членов общества, именно поэтому знания и 
умения по физической культуре должны закладываться в образо-
вательных учреждениях различных уровней поэтапно. Немалую 
роль в дело воспитания и обучения физической культуре вклады-
вают и высшие учебные заведения, где в основу преподавания 
должны быть положены четкие методы, способы, которые в сово-
купности выстраиваются в хорошо организованную и налаженную 
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методику обучения и воспитания студентов. 
 

УДК  796:61  
ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  
В  ОБЕСПЕЧЕНИИ  ЗДОРОВЬЯ 
К.В. Извеков  
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

Здоровый образ жизни – это образ жизни, основанный на прин-
ципах нравственности, рационально организованный, активный, 
трудовой, закаливающий и, в тоже время, защищающий от небла-
гоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий до 
глубокой старости сохранять нравственное, психическое и физи-
ческое здоровье.  

Можно говорить о трех видах здоровья: о здоровье физическом, 
психическом и нравственном (социальном): 

– физическое здоровье – это естественное состояние организма, 
обусловленное нормальным функционированием всех его органов 
и систем. Если  хорошо работают все органы и системы, то и весь 
организм человека (система саморегулирующаяся) правильно 
функционирует и развивается; 

– психическое здоровье зависит от состояния головного мозга, 
оно характеризуется уровнем и качеством мышления, развитием 
внимания и памяти, степенью эмоциональной устойчивости, раз-
витием волевых качеств; 

– нравственное здоровье определяется теми моральными прин-
ципами, которые являются основой социальной жизни человека, 
т.е. жизни в определенном человеческом обществе. Отличитель-
ными признаками нравственного здоровья человека являются, 
прежде всего, сознательное отношение к труду, овладение сокро-
вищами культуры, активное неприятие нравов и привычек, проти-
воречащих нормальному образу жизни. 

Здоровье – это количество резервов в организме, максимальная 
производительность органов при сохранении качественных преде-
лов их функции.  

Систему функциональных резервов организма можно разбить 
на подсистемы: 

– биохимические резервы (реакции обмена); 
– физиологические резервы (на уровне клеток, органов, систем 

 Извеков К.В., 2013 

ISBN 978-5-905536-25-6. Кооперация в системе  
общественного воспроизводства. Саранск,  2013 

 



 232 

органов). 
– психические резервы. 
Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные 

элементы: плодотворный труд, рациональный режим труда и отды-
ха, искоренение вредных привычек, оптимальный двигательный 
режим, личную гигиену, закаливание, рациональное питание и т. п. 

Плодотворный труд – важный элемент здорового образа жизни. 
На здоровье человека оказывают влияние биологические и соци-
альные факторы, главным из которых является труд. 

Рациональный режим труда и отдыха – необходимый элемент 
здорового образа жизни. При правильном и строго соблюдаемом 
режиме вырабатывается четкий и необходимый ритм функциони-
рования организма, что создает оптимальные условия для работы 
и отдыха и тем самым способствует укреплению здоровья, улуч-
шению работоспособности и повышению производительности 
труда. 

Следующим звеном здорового образа жизни является искоре-
нение вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики). Эти 
нарушители здоровья являются причиной многих заболеваний, 
резко сокращают продолжительность жизни, снижают работоспо-
собность, пагубно отражаются на здоровье. 

Составляющей здорового образа жизни является рациональное 
питание. Когда о нем идет речь, следует помнить о двух основных 
законах, нарушение которых опасно для здоровья. 

Первый закон – равновесие получаемой и расходуемой энергии. 
Если организм получает энергии больше, чем расходует, то есть 
если мы получаем пищи больше, чем это необходимо для нор-
мального развития человека, для работы и хорошего самочув-
ствия, – мы полнеем. Избыточное питание в итоге приводит к ате-
росклерозу, ишемической болезни сердца, гипертонии, сахарному 
диабету, целому ряду других недугов. 

Второй закон – соответствие химического состава рациона фи-
зиологическим потребностям организма в пищевых веществах. 
Питание должно быть разнообразным и обеспечивать потребности 
в белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах, 
пищевых волокнах. Многие из этих веществ незаменимы, по-
скольку не образуются в организме, а поступают только с пищей. 
Отсутствие хотя бы одного из них, например витамина С, приво-
дит к заболеванию и даже смерти. Витамины группы В мы получа-
ем главным образом с хлебом из муки грубого помола, а источни-
ком витамина А и других жирорастворимых витаминов являются 
молочная продукция, рыбий жир, печень. 

Вмешательство человека в регулирование природных процес-
сов не всегда приносит желаемые положительные результаты. 
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Нарушение хотя бы одного из природных компонентов приводит в 
силу существующих между ними взаимосвязей к перестройке 
сложившейся структуры природно-территориальных компонентов. 

Кроме этого, необходимо учитывать еще объективный фактор 
воздействия на здоровье – наследственность. Это присуще всем 
организмам свойство повторять в ряду поколений, одинаковые 
признаки и особенности развития, способность передавать от од-
ного поколения к другому материальные структуры клетки, со-
держащие программы развития из них новых особей. 

Оптимальный двигательный режим – важнейшее условие здо-
рового образа жизни. Его основу составляют систематические за-
нятия физическими упражнениями и спортом, эффективно реша-
ющие задачи укрепления здоровья и развития физических способ-
ностей молодежи, сохранения здоровья и двигательных навыков, 
усиления профилактики неблагоприятных возрастных изменений. 
При этом физическая культура и спорт выступают как важнейшее 
средство воспитания. 

Закаливание – мощное оздоровительное средство. Оно позволя-
ет  избежать многих болезней, продлить жизнь на долгие годы, 
сохранить высокую работоспособность. Закаливание оказывает 
общеукрепляющее действие на организм, повышает тонус нервной 
системы, улучшает кровообращение, нормализует обмен веществ. 

Способ достижения гармонии человека один – систематическое 
выполнение физических упражнений. Кроме того, эксперимен-
тально доказано, что регулярные занятия физкультурой, которые 
рационально входят в режим труда и отдыха, способствуют не 
только укреплению здоровья, но и существенно повышают эффек-
тивность производственной деятельности. 

На основе постановлений в результате многолетнего опыта ра-
боты в области спортивной медицины четко определены основные 
задачи гигиены физических упражнений и спорта. Это изучение и 
оздоровление условий внешней среды, в которых происходят за-
нятия физической культурой и спортом, и разработка гигиениче-
ских мероприятий, способствующих укреплению здоровья, повы-
шению работоспособности, выносливости, росту спортивных до-
стижений. 

Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, 
определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармо-
ническое развитие личности. Оно является важнейшей предпосыл-
кой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и сча-
стью человека. 
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УДК  37:351.74"1941/45"(470.345) 
К  ВОПРОСУ  О  РОЛИ  ОБРАЗОВАНИЯ  
В  СИСТЕМЕ  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНОВ  
В  ГОДЫ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ   
(на  примере  милиции  Мордовии)  
Е.М. Кечайкина   
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

Действительно трудно умалить тему образования, имевшей, как 
показывает история, всегда актуальный, дискуссионный, даже ост-
рейший характер, особенно в периоды угрозы государственной 
целостности и национальной безопасности страны. И следует, как 
это ни банально звучит, учитывать собственный исторический 
опыт, багаж, выстраданный, апробированный и продемонстриро-
вавший свою результативность в послевоенные десятилетия и 
определивший общественное сознание, общественные отношения 
нескольких поколений. 

В военное лихолетье 1941–1945 гг. вопрос о значимости обра-
зования не вызывал ни дискуссий, ни сомнений, о чем свидетель-
ствуют не только архивные материалы, но и воспоминания оче-
видцев о повседневном укладе жизни советских граждан. Приори-
теты были выставлены таким образом, чтоб обеспечить надежный 
тыл не только здесь и сейчас, но с перспективой дальнейшего жиз-
неустройства, что вселяло не только уверенность в победу, но и 
определяло ориентиры на будущее. 

Во многом и успешное решение задач, поставленных перед 
правоохранительными органами в период Великой Отечественной 
войны, было обусловлено уровнем профессиональной подготовки 
кадрового состава. Этому вопросу советское государство придава-
ло большое значение, как в предвоенные, так и в суровые  
1940-е годы, поскольку в рассматриваемый период особенно остро 
стояла проблема текучести кадров в связи с призывом сотрудни-
ков в ряды Красной Армии и пополнения рядов выходцами из се-
мей рабочих и крестьян, зачастую безграмотных или имеющих 
низшее образование. Критичным стал 1943 г., когда в ряде регио-
нов личный состав обновился на 90–97 %; Мордовия за годы вой-
ны отправила на защиту Отечества около 400 стражей порядка, с 
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фронтовых полей не вернулось 57 сотрудников [1; 56]. 
Вопреки сложности, неопределенности и всей трагичности по-

ложения в стране в первые же дни войны НКВД СССР в целях 
обеспечения должной подготовки кадров был издан приказ «О пе-
рестройке работ учебных заведений НКВД СССР на период воен-
ного времени». В соответствии с документом была перестроена 
работа, сокращена сеть учебных заведений милиции, срок обуче-
ния в школах милиции был сокращен с двух лет до девяти меся-
цев, для курсантов учебных заведений вводился 12 часовой рабо-
чий день. Но при этом большая часть времени отводилась для 
классных и практических занятий в целях предотвращения явных 
негативных последствий досрочного выпуска курсантов, т.е. сни-
жение уровня профессиональной подготовки милиционеров и опе-
ративных работников, а уже к 1 сентября 1944 г. количество спец-
школ и курсов было увеличено [5; 36]. 

Действенной была форма обучения личного состава, не прохо-
дившего военной службы, – это программа всеобщего военного 
обязательного обучения. Руководство НКВД МАССР уделяло се-
рьезное внимание организации профессиональной  и военной под-
готовки личного состава органов внутренних дел. Приказом НКВД 
МАССР от 8 сентября 1941 года с 10 сентября для сотрудников 
Центрального аппарата и Управления милиции НКВД Мордовии 
устанавливались ежедневные военные занятия с 8 до 9 ч. [2; 117]. 
Уже позже, согласно постановлению ГКО от 17 сентября 1941г. 
«О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан 
СССР» она была расширена и приняла широкомасштабный харак-
тер [5; 41]. 

За пренебрежительное отношение к учебе предусматривались 
административные взыскания и дисциплинарные наказания [4; 27]. 
Существовала также система общественного контроля – соцсорев-
нование между отделами, подразделениями, взводами, отделения-
ми и отдельными сотрудниками. Сотрудники заключали между 
собой договоры и принимали соцобязательства: борьба за крепкую 
дисциплину и отличную успеваемость в политической и боевой 
учебе, оказание материальной помощи Красной Армии, проведе-
ние агитационно-массовой работы среди населения, пресечение 
всякого рода разговоров и слухов, дезорганизующих работу тыла 
[3; 28]. Важным является то, что вопросы оперативной работы не 
были объектом соцсоревнования. 

Следует отметить деятельность политаппарата, направления 
которой включали не только изучение марксистско-ленинской 
теории, законодательства советского государства, проведения 
пропагандистской работы. Большее внимание как при поступле-
нии на службу, так и дальнейшем обучении, повышении квалифи-
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кации придавалось политико-моральному аспекту, другими слова-
ми  – нравственно-патриотическому воспитанию. 

Патриотизм проявлялся во всем: на передовой, на производ-
стве, на службе, в творчестве, безусловно, в учебе. Нередко воспи-
тательный компонент компенсировал низкий образовательный 
уровень сотрудников, но, прежде всего, нес в себе духовную, свя-
зующую основу, при всей неоднозначности, противоречивости 
системы политпросвещения. Беззаветная преданность и любовь к 
Родине, ненависть к врагу, чувство долга, самоотверженности, 
мужество и бдительность, осознание ценности мирной жизни и ее 
составляющих – все в совокупности стало единой основой в еди-
ном порыве советского народа, его стремлении выстоять, преодо-
леть и в итоге победить на пределе возможного. 

В годы Великой Отечественной войны советское руководство 
принимало все необходимые меры по надлежащему функциониро-
ванию системы «школьного», специального образования. В этой 
связи решение задач по освоению программы среднего образова-
ния, повышению уровня профессиональной подготовки сотрудни-
ков правоохранительных органов центрального аппарата и регио-
нальных наркоматов внутренних дел содержало огромный потен-
циал не только на военный период, но большей частью  мирного 
строительства. Это обеспечивалось обучением личного состава как 
в специальных (ведомственных) учебных заведениях, в школах-
курсах, так и в результате проведения комплексной работы поли-
тотделов, отделов боевой и служебной подготовки. 
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Миграционные процессы имеют тысячелетнюю историю, гло-
бальный характер, охватывают все эпохи и континенты, социаль-
ные слои и группы, культуры и народы, различные сферы жизне-
деятельности человека. Динамизм миграционных перемещений, 
взаимосвязи между миграциями и социальные и культурные изме-
нения, сегодня называются среди главных движущих сил послед-
них, как в обществах приема, так и в обществах исхода мигрантов. 
Во второй половине XX – начале XXI веков процессы глобализа-
ции интенсифицировались, охватили все сферы общественной и 
культурной жизни. Они способствовали резкой интенсификации 
потоков международной миграции и привели к формированию но-
вой миграционной ситуации в мире. 

В своей статье мы будем рассматривать миграционные процес-
сы на примере Республики Мордовия за последние годы. Характер 
миграционных процессов в Республике Мордовия изменялся с 
начала 1990-х гг. вследствие сложной социально-экономической и 
политической ситуации в стране. Именно с этого периода началось 
резкое снижение объемов и рост конфликтогенности миграции 
населения. Миграционный оборот уменьшился с 59,7 тыс. человек 
в 1990 г. до 21,6 тыс. человек в 2005 г. (в 2,5 раза), а численность 
вынужденных мигрантов возросла до 3,4 тыс. чел. 

За последние пятнадцать лет поток вынужденных мигрантов 
сократился в 15 раз. Наибольший миграционный прирост в Мор-
довии сложился за счет обмена населением с Казахстаном (почти 
четверть общего миграционного прироста со странами СНГ и Бал-
тии с 1993 г.), Узбекистаном (20 %), Украиной (13 %), Таджики-
станом (11 %). 

Въезжающие в республику вынужденные переселенцы – уро-
женцы или выходцы из Мордовии – расселялись самостоятельно у 
родственников или знакомых на период первоначального обу-
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стройства. Из-за отсутствия жилья возвращение на родину проис-
ходило, как правило, при содействии родственников и знакомых с 
последующим обращением в инстанции за помощью и оформле-
нием статуса вынужденного переселенца. Некоторые переселенцы 
за помощью не обращались. 

Основу внешнего миграционного оборота составляет внутри-
российское переселение жителей Мордовии. На протяжении по-
следнего десятилетия по этому виду миграции у республики тра-
диционно складывается отрицательное сальдо миграции. Отток 
населения из республики достигал максимального значения 
3,9 тысяч человек в 2001 г. Начиная с 2002 г. миграционная убыль 
в обмене населением с регионами России начала сокращаться и в 
2005 г. составила 2,5 тыс. человек, 2007 г. характеризовался по-
вышением миграционной активности населения. В течение 
2007 года на территорию республики прибыло 3 794 человек, вы-
было за ее пределы 5 456 человек, миграционная убыль составила 
1 662 человек. За последние пять лет темпы миграционного оттока 
населения из республики снизились. С 2008 г. миграционная 
убыль населения сократилась почти на треть. В то же время ми-
грационные потери населения остаются достаточно ощутимыми, 
за последние пять лет они составили 11,6 тыс. человек. 

Наличие более широких возможностей трудоустройства, более 
высокий уровень доходов, преимущества в удовлетворении запро-
сов социального характера – вот далеко неполный перечень при-
чин, побуждающих население к перемене места жительства. Ос-
новная доля выбывших из Мордовии направляется на жительство 
в г. Москва и Московскую область (75 % всех выбывших). Число 
выбывших в Московскую область в 2007 г. увеличилось по срав-
нению с 2006 г. на 4 %, а в г. Москву – на 7 %. Привлекательность 
Московской области для мигрантов определяется тем, что это 
крупнейший регион России с широко развитой инфраструктурой, 
располагающийся рядом с г. Москва, имеющий со столицей тес-
ные экономические, финансовые и культурные связи, а жилищный 
вопрос в Подмосковье решается намного легче, чем в столице. 

Наиболее высокой миграционной подвижностью обладает тру-
доспособное население. В 2008 г. в трудоспособном возрасте рес-
публику покинули 4 232 человека, доля лиц указанной возрастной 
группы в общем объеме внешней миграции составила 76,4%. Чис-
ло прибывших в трудоспособном возрасте возросло на треть. 
Удельный вес лиц этой категории в миграционном обмене увели-
чился как за счет снижения доли лиц моложе трудоспособного 
возраста, так и за счет лиц старше трудоспособного возраста. 

Структура прибывших в республику из других регионов России 
в возрасте 14 лет и старше по уровню образования выглядит сле-
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дующим образом: высшее и незаконченное высшее профессио-
нальное образование имели 29,6 % мигрантов, среднее профессио-
нальное – 31,2 % и среднее общее (полное) образование – 25,5 %. 
А в числе выбывших мигранты с высшим и незаконченным выс-
шим профессиональным образованием составляли 30,6%, со сред-
ним профессиональным 27,3 и 29,7 % имели среднее общее обра-
зование

1
. 

Анализ ситуации на рынке труда с учетом мигрантов и пересе-
ленцев с 2001 г. позволяет сделать следующие выводы: 

– несмотря на высокие темпы развития экономики республики, 
рынок труда, являясь более инерционной системой, реагирует на 
положительные изменения значительно медленнее, по-прежнему 
наблюдаются колебания численности экономически активного 
населения; 

– продолжается отток населения в другие регионы страны; 
– структурные преобразования обусловили некоторое увеличе-

ние объемов движения рабочей силы на крупных и средних пред-
приятиях республики. 

Безработные граждане, имеющие высшее и среднее профессио-
нальное образование, составляют 40,1 %, не имеют полного сред-
него образования 1,1% безработных граждан. Доля безработных, 
состоящих на учете в органах службы занятости более года, в об-
щей численности зарегистрированных безработных значительно 
снизилась по сравнению с 2001 г.: с 14,3 до 9,5 %. 

Одной из причин, осложняющих ситуацию на регистрируемом 
рынке труда, остается сохраняющееся на протяжении ряда лет несо-
ответствие структуры предлагаемых вакансий профессионально-
квалификационному составу граждан, обратившихся в органы госу-
дарственной службы занятости за содействием в трудоустройстве. 

В 2010 году Управление Федеральной миграционной службы 
по Республике Мордовия осуществляет реализацию поставленных 
руководством страны задач по повышению эффективности управ-
ления миграцией, обеспечению контроля за миграционной ситуа-
цией с учетом влияния мирового экономического кризиса, предо-
ставлению качественных государственных услуг в сфере мигра-
ции. 

Результаты проделанной работы управления за 6 месяцев теку-
щего года по основным направлениям миграционной политики 
выглядят следующим образом. 

С начала текущего года наблюдается увеличение потока ино-
странных граждан и лиц без гражданства.Так за истекший период 
поставлено на миграционный учет по месту пребывания 6 575 
иностранных граждан, что на 24,7 % больше, чем за 6 месяцев 
прошлого года (АППГ – 5 270).Основные цели въезда иностран-
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ных граждан – «осуществление трудовой деятельности» (44,7 % от 
общего количества въехавших мигрантов) и «частная цель» 
(30,3 %). 

За отчетный период оформлено 180 приглашений на въезд в 
Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, что на 2,3 % больше, чем за АППГ (176), из них: 96 (АППГ – 
98) приглашений оформлено с частными целями по ходатайствам 
граждан, 84 (АППГ – 78) – юридическими лицами с различными 
целями. На 38,2 % уменьшилось количество оформленных разре-
шений на временное проживание (233 против 377). По состоянию 
на 01.04.2010 г. на территории республики проживают по разре-
шению на временное проживание 705 (АППГ – 617) иностранных 
граждан и лиц без гражданства. По состоянию на 30.06.2010 г. на 
территории республики проживают по виду на жительство 57 ино-
странных граждан из 22 стран, в основном входящих в СНГ. 

За 6 месяцев 2010 года УФМС России по Республике Мордовия 
рассмотрено 12 (АППГ – 8) заявлений о выдаче вида на жительство 
иностранным гражданам, по всем заявлениям приняты положитель-
ные решения. Осуществлено продление 3 видов на жительство. 

С января по июль 2010 г. иностранным гражданам и лицам без 
гражданства оформлено 222 визы на въезд в Российскую Федера-
цию (АППГ – 230), из них: 72 учебных (АППГ – 65), 132 рабочих 
(АППГ – 155) и 6 виз временно проживающего лица. По сравне-
нию с 2009 годом количество выданных учебных виз сократилось 
на 10,8%, а количество рабочих на 14,8%

2
. 

Одним из приоритетных направлений деятельности миграцион-
ной службы является противодействие нелегальной миграции, осу-
ществление контроля за пребыванием иностранных граждан и лиц 
без гражданства на территории республики. За шесть месяцев  
2010 года сотрудниками управления и его структурных подразделе-
ний проверено 8 487 (АППГ – 13 001; – 34,7 %) различных объек-
тов, за правонарушения, предусмотренные статьями: 18.08 – 18.10, 
18.15 – 18.17, 19.15 – 19.18, 19.27, 20.25 КоАП РФ составлено 5 843 
(АППГ – 5844) административных протоколов. За 2 месяца 
2012 года сотрудниками миграционной службы проведено 1 175 
проверочных мероприятий, что на 4,4 % больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Из них совместно с сотруд-
никами МВД по Республике Мордовия проведено 467 проверочных 
мероприятий, совместно с иными территориальными органами фе-
деральных органов государственной власти – 28 мероприятий. 

Всего за 2 месяца 2012 года составлен 361 административный 
протокол за совершение административных правонарушений в 
сфере миграционного законодательства. Наложено штрафных 
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санкций на сумму – 1 млн 31 тыс. 900 руб. Взыскан – 1 млн 
535 тыс. 400 руб. 

К административной ответственности за нарушение миграци-
онного законодательства привлечен 216 иностранный гражданин и 
145 граждан Российской Федерации. Значительная доля всех 
нарушений миграционного законодательства приходятся на граж-
дан следующих государств и республик: Узбекистан – 136; Таджи-
кистан – 15; Молдовы – 13; Азербайджан – 11; Кыргызстан – 10; 
Армении – 9; Украины – 9

3
. 

Судами республики принято 17 решений о наложении штрафа с 
административным выдворением иностранных граждан за преде-
лы Российской Федерации. 

Причин миграции населения может быть несколько: неблаго-
приятная экономическая обстановка в стране: инфляция, массовая 
безработица, экономический кризис; гражданские войны, экологи-
ческая катастрофа в данном регионе или государстве и возмож-
ность мигрирования это один из выходов в сложной ситуации. И 
замечательно, что государства все это узаконили и разрешают и 
контролируют на должном уровне, помогая в тяжелой ситуации. 
Но, к сожалению не все мигранты юридически грамотно подходят 
к данному вопросу, а иногда даже халатно, так например граждане 
могут довольно длительное время, по нескольку лет, незаконно 
проживать совсем не там, где они зарегистрированы по месту жи-
тельства. При этом они могут оказывать определенное неблаго-
приятное влияние на экономику региона. 
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Социальные сдвиги в нашей стране последних десятилетий 

привели к известному расшатыванию традиционных литературных 
норм. Это выражается в росте разного рода ошибок и вариантов, 
возникающих под влиянием нелитературного просторечия, терри-
ториальных и социальных диалектов, в обилии новых терминов и, 
наконец, в стилистическом снижении современной устной и пись-
менной речи, в заметной вульгаризации бытовой сферы общения, с 
настойчивыми попытками «олитературивания» грязного матерно-
го слова.  

Особое влияние на состояние речевой культуры оказывают 
средства массовой информации: Они звучат в нашем доме посто-
янно и говорят, говорят … Наш дом переполнен этой речью – рус-
ской, конечно, но настолько разной, порой настолько непохожей 
на нашу собственную, что можно стать в тупик. Как же к этому 
отнестись? Нередко возникает несогласие, протест, даже возмуще-
ния: это же неправильно, просто некультурно… Слишком часто 
наш слух царапают всякого рода ошибки. 

Жаргон (от фр. jargon) – речь относительно открытой социаль-
ной или профессиональной группы, которая отличается от обще-
разговорного языка особым составом слов и выражений. Это 
условный язык, понятный только в определенной среде, в нем 
много искусственных, иногда условных слов и выражений. Одна-
ко, в настоящее время наблюдается тенденция выхода жаргона за 
рамки породивших его профессиональных или социальных групп, 
с одной стороны, и увеличение пропасти между литературной и 
жаргонной речью, с другой стороны, что в немалой степени связа-
но с демократизацией и даже «вульгаризацией» общественной 
жизни. Жаргон теснит респектабельную речь не без помощи 
средств массовой информации и распространения массовой куль-
туры, которые накладывают отпечаток на язык всей нации. Новые 
слова возникают и для того, чтобы освежить старые понятия. Жар-
гоны делятся на классово-прослоечные, производственные, моло-
дежные, жаргоны группировок людей по интересам и увлечениям. 
К производственным относятся жаргоны любых профессий, кото-
рые непосвященному понять очень трудно. Например, жаргон шо-
феров: «баранка» – руль, «водила» – шофер; жаргон компьютер-
щиков и пользователей сети Internet: «глюки» – нештатная работа 
аппаратуры, «завис» – сбой в работе компьютера. Молодежные 
жаргоны делятся на производственные и бытовые. Производ-
ственная лексика учащихся тесно связана с процессом учебы 
(«препод» – преподаватель, «курсовик» – курсовая работа, «ма-
тан» – математический анализ, «технарь» – техникум). Увлечение 
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наркотиками ввело в обиход такие слова, как «машинка» – шприц, 
«колеса» – таблетки, содержащие наркотические вещества и т. п. 
Существуют и получили широкое распространение жаргоны не-
формальных молодежных группировок. Большинство этих слов 
заимствовано из английского языка и адаптировано к русской фо-
нетике. Сленг перекочевал в другие молодежные группировки, а 
затем и в криминальную среду («киллер» – профессиональный 
наемный убийца). В общественной языковой речевой практике 
существует особый вид двуязычия, связанный с так называемой 
маргинальной культурой. Margo, marginus (лат.) – край, граница. 
Маргинальная культура – культура «края», социального «дна», ко-
торая возникла в среде людей, склонных к противоправному пове-
дению. Это субкультура – культура ограниченной группы людей, 
вовсе не претендующая на всеобщее распространение, скорее 
наоборот – очень закрытая и автономная. Внутри маргинальных 
групп складываются специфические поведенческие стандарты, ко-
дексы моральных правил и норм, зачастую неприемлемых для зако-
нопослушных граждан. Маргиналы заинтересованы в сохранении 
закрытости, обособленности своей культурной среды от остального 
мира, воспринимающегося ими, как чуждый и враждебный. Этим 
целям служит специфический язык маргинальной культуры – арго 
(от фр. argot), в частности воровское арго – феня. Первоначально 
выражение «ботать по фене» – говорить на воровском языке – име-
ло вид: «по офене болтать», т. е. говорить на языке офеней – мелких 
торговцев. У них существовал условно-профессиональный язык, 
который они использовали при обмане покупателей или в опасных 
ситуациях. 

Арго – пароль, по которому узнают друг друга деклассирован-
ные элементы. Когда вора вводят в новую камеру, он спрашивает: 
«Люди есть?», (люди – воры, соблюдающие воровские правила). 
При отрицательном ответе он может ударить надзирателя, тем са-
мым попасть не в камеру, где находятся враги, а в штрафной изо-
лятор. В арго существует большое количество слов и фразеоло-
гизмов, которые используются для обозначения тех предметов и 
явлений, для которых не существует эквивалента в литературном 
языке. Сниженность и вульгаризм воровской речи – особенность 
нашего восприятия, а в восприятии самого вора она носит герои-
ческий, приподнятый характер. Однако, этот «героический» харак-
тер зависит от ситуации. При общении маргиналов между собой 
многие «плохие», с нашей точки зрения, слова имеют нейтральный 
характер. Лица, принадлежащие к маргинальной культуре, стано-
вятся двуязычными: в своей среде они употребляют арго, а при 
общении в обычных условиях используют национальный литера-
турный язык. Механизмы овладения арготической речью упроще-
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ны, поскольку арго не имеет собственной грамматики и отличается 
от литературного языка только по лексическому составу. Говоря-
щий просто запоминает слова и выражения в пределах определен-
ных тематических групп: а) названия преступников и деклассиро-
ванных элементов: «жук», «урка» – вор, «блатерь» – осведомитель, 
скупщик краденого, «люди» – воры, соблюдающие воровское за-
коны; б) название жертвы преступления: «лох», «фраер ушастый»; 
в) наименование оружия: «перо» – нож, «маслина» – пуля; г) обо-
значение преступления: «рыхта» – подготовка к преступлению, 
«покупка» – кража, «работа» – преступление; д) работники право-
охранительных органов: «хозяин» – начальник ИТУ, «вертухай» – 
надзиратель, «митрополит» – председетель суда; е) места лишения 
свободы: «кича», «курорт» «взросляк»; ж) предметы тюремного 
обихода: «параша», «браслеты», «намордник» – решетка на окне; 
з) наименования частей тела человека: «бестолковка» – голова, 
«бестолковку отремонтировать» – разбить голову, «ботва» – воло-
сы, «вывеска» – лицо, «караулки» – глаза, «бритый шилом» – ря-
бой, «кормушка» – рот, «рамы» – очки, «частокол» – зубы, «копы-
та» – ноги; и) наименование денег и драгоценностей: «лопатник» – 
бумажник, «капуста» – деньги, «кусок» – тысяча, «рыжье» – золо-
то, «нахабирка» – драгоценный камень; к) название спиртных 
напитков и наркотических средств: «марафет» – кокаин, «план» – 
гашиш, «пузырь» – бутылка спиртного. Арготические номинации 
чаще образуются переосмыслением общеупотребимых слов: «се-
мья» – группа осужденных, держащихся вместе, «прописка» – из-
биение вновь прибывшего осужденного, «теща с зонтиком» – уни-
таз. В арго имеется достаточное количество выражений, так точно 
и ярко отражающих действительность, что они перешли в просто-
речие и даже в литературный язык («доходяга» – слабый, исто-
щенный человек). Образность арго отличается от образности слова 
литературного языка. Названия животных и предметов могут упо-
требляться для характеристики человека и его действий («баклан» 
– хулиган, «бобик» – ничтожный человек). В арго, как и в литера-
турном языке, широко распространена синонимия. Для обозначе-
ния понятия «попасться» употребляются: «погореть», «подзале-
теть», «подзасекнуться». Наибольшее количество синонимов име-
ют слова, наиболее часто употребляемые маргиналами. Изучение 
арго актуально для людей, профессионально связанных с маргина-
лами, в частности – для юристов. В связи с ростом преступности в 
русскоязычной среде за рубежом на западе стали издаваться сло-
вари русской фени, появилась такая профессия, как переводчик с 
фени, поскольку слушание дел в судебном заседании должно про-
ходить в синхронном переводе, и знания литературного русского 
языка для этого недостаточно. 
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Построению полного и системного описания семантики компо-
зитов в современном немецком языке способствует выявление ор-
ганизации словообразовательной семантики сложных слов и их 
семантических особенностей как единиц словообразования. 

В истории словосложения известно немало работ, в которых ав-
торы обращались к содержательному аспекту композитов. В сере-
дине 70-х годов В. Кюршнером на основе генеративной трансфор-
мационной фамматики было предпринято описание субстантив-
ных композитов на основе тринадцати семантических падежей 
(агенс, инструменталь, локаль, темпораль и т. д.), выступающих в 
комбинации со структурой предложения и композитов. Заслужи-
вает внимания фундаментальный труд Х. Ортнера и Л. Ортнера 
«Zur Theorie und Praxis der Kompositaforschung», посвященный 
многоаспектному описанию композитов современного немецкого 
языка. Авторы предлагают основанную на комбинации перифраза 
и концепта «семантической роли» классификацию субстантивных 
композитов, охватывающую 20 основных типов сложных слов. 
Модель перефразирования базируется на использовании офаниче-
ского количества глаголов, представляющих отношения между 
компонентами сложного слова: sein, betreffen. haben, gehӧren zu, 
tun, bennenen и другие. Форму семантических отношений компо-
нентов можно представить следующим образом: форма – объект, 
материал – размер, индивидуум – коллектив, часть – целое, ло-
кальность – агенс. 

Лингвисты, исследующие словообразовательную и формаль-
ную структуру сложных слов, выделяют разное количество семан-
тических падежей, как для нужд синтаксиса, так и для нужд ком-
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позитообразования. По мнению В.С. Вашунина для изучения се-
мантики композитов целесообразно использовать около 30 паде-
жей: объектив (Zugabfart – отправление поезда), локаль (Wan-
dzeitung – стенная газета), агенс (Expertenbericht – экспертный до-
клад), темпораль(Sommerreise – летнее путешествие), материал 
(Holzkasten – деревянный ящик), индивидуатив (Lindenallee – ли-
повая аллея), коллекктивуатив (Organisationmitglied – член органи-
зации), инструменталь (Messerwunde – ножевая рана), поссесив 
(Studentenmappe – студенческая папка) и т. д. 

Все вышеперечисленные исследования базируются на лексико-
семантическом анализе композитов, цель которого установить по-
средством перефразирования регулярность образования сложных 
слов по определенным моделям. Результатом такого анализа, в 
первую очередь, считается классификация композитов по типам 
словообразования – причисление сложного слова к определенной 
структурной схеме, основой которой служит не их первичные 
морфологические особенности, а семантическое родство, прояв-
ляющееся в идентичном значении конструкции. 

Семантические роли как номинационные ономасиологические 
категории представляют собой «фундаментальные структуры со-
держания мышления», обладающие в каждом языке соответству-
ющим категориальным способом выражения. Суть словообразова-
тельного значения заключается в том, чтобы выразить в моделиру-
емой форме некий общий тип отношений. В словообразователь-
ном значении композита отражено отношение между производя-
щей и производной основами, находящееся в плоскости ономасио-
логических сущностей. Следовательно, для изучения и дальней-
шей интерпретации композита необходимо установить ономасио-
логический базис, выражаемый основным компонентом (Grund-
wort) и ономасиологический признак, выражаемый определитель-
ным компонентом (Bestimmungswort). Для сложных слов разных 
типов характерно расчлененное описание обозначаемого предмета, 
процесса или явления, так как они эксплицитно указывают на 
класс предметов и его признак по отдельности, но указание на ха-
рактер соотношения ономасиологического базиса и ономасиоло-
гического признака может оставаться невыраженным. Семантиче-
ской основой композитов «…оказывается называние двух вели-
чин, между которыми, благодаря их непосредственному сополо-
жению друг с другом, постулируется наличие определенной связи: 
каким конкретным образом происходит приписывание этого при-
знака объекту остается неопределенным» (Кубрякова 1981: 66). На 
определенный тип такой связи между компонентами композита 
указывает словообразовательное значение. Основу словообразова-
тельного значения композитов представляет семантико-синтакси-
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ческий компонент целостного значения. Словообразовательное 
значение не исчерпывается его синтаксической семантикой, а 
включает и другие компоненты, составляющие его словообразова-
тельную модель, и совокупность которых можно считать словооб-
разовательным значением. 

Словообразовательное значение методом перефразирования 
раскрывают семантико-семантические отношения композита. 
Angstschweiβ – Schweiβ, der vor Angst entsteht (пот, который высту-
пает от страха); Schuhfabrik – Fabrik, die Schuh produziert (фабрика, 
которая производит обувь); Hosenmädchen – Mädchen, das Hosen 
trägt (девушка,которая носит брюки). Как показывают примеры, 
определительный компонент сложного слова можно сравнить с 
русским относительным прилагательным, обозначающие признак 
не прямо, а через его отношение к другому предмету, явлению или 
действию, то есть опосредованно: деревянный – как дерево, из де-
рева/древесины, на дереве, (отделанный) деревом. 

Словообразовательное значение может выражаться различными 
средствами языка. Ономасиологические понятийно связанные ка-
тегории, обозначающие агенсность, пеиоративность или усили-
тельность признака и т. п., объединяют разные словообразователь-
ные средства. Не последнее место принадлежит здесь и словосло-
жению. Так, например, для выражения категории агенсности наря-
ду с суффиксами используются метонимические образования типа 
бахуврихи (Quatschkopf – болтун, Langfinger – вор), для усиления 
признака – определительные компоненты сложных слов со значе-
нием повышения интенсивности проявления качества, оценки, 
свойства (Hollen-, Sau-, Mords-), для категории артефактности – 
модифицированные основные компоненты композита (-mann, –
boy), для категории диминутивности – компоненты Klein-, Kurz-, 
Mini-, Schmal-, Zwerg-. 

В настоящее время существует в словообразовательной семан-
тике формальный подход к значению слов, сводящийся к ссылке 
на значение первичной основы производного слова при определе-
нии значения. Так анализируются производные слова с точки зре-
ния сопоставления словообразовательной структуры слова и 
структуры значения. 
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К важнейшим стилевым чертам официально-делового стиля от-
носятся точность, ясность, логичность, стереотипность, стандарт-
ность и недопустимость личного характера изложения. Эти черты 
отражаются и в языковых средствах, использующихся при состав-
лении различного перечня документов. 

Сначала определим основные требования к текстам доку-
ментов. 

Точность речи предполагает то, что все вещи называется в речи 
«своими именами». Точность речи – это коммуникативное каче-
ство, которое формируется на основе связей речи с действительно-
стью и мышлением и осознается как соответствие семантики язы-
ковых знаков (слов), обозначаемых явлением действительности и 
нашим представлением о них. Точность речи зависит от правиль-
ного словоупотребления. Добиваясь точности речи, необходимо не 
только правильно употреблять слова, но и следить за тем, чтобы 
их сочетание не противоречило смыслу высказывания. Требования 
соблюдать лексическую сочетаемость обусловлено тем, что в рус-
ском языке существуют слова с ограниченной лексической сочета-
емостью. К ним относятся: 1) слова с фразеологическим связным 
значением, например: кромешная тьма (сплошная); 2) слова с пе-
реносным значением, например: глубокая старость; 3) слова упо-
треблением которых традиционно ограничено данным сочетанием, 
например: белое платье. 

Ясность речи означает отсутствие затруднений при восприятии 
ее адресатом. Ясность речи связана с точностью речи, но не тож-
дественна ей. Даже при использовании точных языковых средств 
речь может быть неясной для конкретного адресата, например, при 
наслоении в  тексте терминов. Очевидно, что неясность такого 
текста относительна, но в официально-деловых ситуациях такие 
тексты, как правило, неуместны [1]. 

Логичность речи – это коммуникативное качество, которым 
оценивается характер смысловых связей, единиц языка с точки 
зрения соответствия этих связей реальной действительности и за-
конам правильного мышления. Логичность речи как функцио-
нальное качество зависит от стиля. 

Наиболее распространенными причинами нарушения логично-
сти, точности и ясности деловой речи являются: 

Употребление архаизмов и неологизмов 

 Левчаева Н.В., 2013 



 249 

Ясность речи часто нарушается употреблением архаизмов и 
неологизмов. Проверить, является ли слово архаизмом, можно по 
толковым словарям, такие слова снабжены пометой {устар.). По-
добрать слово для замены устаревшего можно по словарям сино-
нимов. Так же внимательно следует использовать в текстах дело-
вых документов и неологизмы. Неологизмы чаще всего: 

– не указаны в словарях (кроме специальных), при этом новые 
заимствования можно найти в словарях иностранных слов; 

– подчеркиваются компьютерным текстовым редактором; 
– кажутся непривычными. 
Как и архаизмы, неологизмы следует заменять словами, смысл 

которых будет понятен и однозначен при слуховом и зрительном 
восприятии текста документа. 

Наличие слов, несущих избыточную информацию 
Нарушением принципа краткости речи являются тавтология и 

плеоназм. Типичные примеры плеоназма — дублирование смысла 
одного из слов словосочетания смысловыми компонентами других 
слов, например: сентябрь месяц (сентябрь — это название месяца). 
В деловой речи к случаям плеоназма можно отнести и определе-
ния, которые не добавляют смысла к определяемому слову, 
например: имеющиеся недостатки, существующие возможности. 
Тавтология — это повторение однокоренных или близких по зву-
чанию слов, например: Относительно данного пункта следует за-
метить следующее. 

Тавтология выявляется при редактировании, для уточнения 
значения отдельных слов в словосочетании и предложении ис-
пользуются толковые словари и словари иностранных слов. 

Неуместное или неоправданное использование иностран-
ных слов Употребление иностранных слов  также может нару-
шить ясность и точность речи. К этому приводит непонимание их 
значения, неумеренное использование иностранных слов. 

Неточное использование слов и терминов 
Неправильный выбор слова нарушает точность речи. Особая 

роль в создании речевой точности принадлежит лексическому 
уровню языка. Особое значение для точности речи имеет значение 
системно-организованных слоев лексики. К ним относятся сино-
нимы, антонимы, многозначные слова, паронимы. 

1. На точность речи влияет употребление синонимов. Следует 
помнить, что синонимы различаются смысловыми оттенками и это 
не позволяет свободно взаимозаменять их в разных контекстах. 
Так, например, неправильный выбор синонима в тексте делового 
документа ведет к лексической ошибке: Детально разглядев ком-
нату, он сел. 
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2. К нарушениям точности относится и путаница в употребле-
нии омонимов (слов, совпадающих по форме, но различающихся 
по значению) и многозначных слов. Неудачное употребление этих 
слов приводит к двусмысленности, поэтому необходимо создать 
такую речевую ситуацию, в которой ясно проявляется  одно из 
значений многозначного слова или омонимия, например: Мы, дол-
го искали в овраге ключ. 

3. Употреблять термины в деловых текстах следует только то-
гда, когда они выполняют информативную функцию, т.к. перегру-
женность текста терминами может препятствовать его по-
ниманию. 

4. Смешение паронимов 
Смешение паронимов в большинстве случаев наблюдается из-

за того, что при внешнем сходстве они имеют разное значение и 
разную сочетаемость (например, уплатить за что? — оплатить 
что?). Близость звучания создает возможность ошибки, поэтому 
хорошо нужно представлять себе значение однокоренных слов или 
похожих заимствований, например: наконец были приняты эффек-
тивные меры. 

Неправомерное употребление в тексте документа стилисти-
чески окрашенной лексики 

Нарушение норм стилистической сочетаемости возникает при 
употреблении в текстах документов лексики не соответствующей 
по своей стилистической окраске официально-деловому стилю. 
Например, В городе возвели новый дом. Правильный вариант: В 
городе построили новый дом. 

Для исключения из текста документа стилистически окрашен-
ной лексики необходимы: 

– умение определять стилистические характеристики слова, в 
сомнительных случаях проверяется наличие помет в толковых 
словарях; 

– умение подбирать для стилистически окрашенных слов 
нейтральные синонимы, используя для этого соответствующие 
словари (. 

Помимо рассмотренных недочетов в выборе и употреблении 
слов к нарушениям точности и ясности деловой речи приводят не-
которые синтаксические конструкции: 

– изменение порядка слов (неоправданное или неправильное) 
приводит к двусмысленности, например: в это время ловля рыбы 
запрещена всеми способами; 

– ошибки в  нормах организации однородных членов предло-
жений. В качестве однородных членов нельзя объединять: 1) слова 
вещественно неоднородные, например: неодушевленные и оду-
шевленные, конкретные и абстрактные; 2) слова, обозначающие 
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видовые и родовые понятия, понятия части и целого, 3) слова, обо-
значающие взаимоисключающие понятия. например: нетерпеливо, 
упорно идет он к своей цели: ошибки в употреблении деепричаст-
ных оборотов возникают тогда, когда деепричастие не связано с 
субъектом действия, поэтому нельзя употреблять деепричастные 
обороты в предложениях, где нети не может быть субъекта. 

Пунктуационные нормы оформления текста 
Пунктуационные нормы являются актуальными для любого 

жанра и функционального стиля. Но как свидетельствует извест-
ный пример «Казнить нельзя помиловать», в деловых текстах точ-
ное соблюдение этих норм приобретает особое значение (1). 
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средства и приемы, чтобы оптимально подобрать тот или другой 
метод преподавания в соответствии с уровнем знаний, потребно-
стей, интересов студентов. Ведь методы обучения не являются ка-
кими-то простыми «алгоритмизованными единицами», их рацио-
нальное и мотивируемое использование на уроках иностранного 
языка требует креативного подхода со стороны преподавателя, 
ведь «педагогика является наукой и искусством одновременно, 
потому и подход к выбору методов обучения должен основываться 
на творчестве педагога» [6, 159–160]. 

Целью данной статьи является обзор современных тенденций 
преподавания второго иностранного языка студентам экономистам 
в высшей школе. В соответствии с Национальной доктриной раз-
вития образования, основными направлениями обновления содер-
жания высшего образования являются: личностная ориентация 
системы образования, приоритет общечеловеческих и националь-
ных ценностей, обеспечения качества образования на основе но-
вейших достижений науки, культуры и социальной практики. 

В условиях реформирования высшей школы должны изменять-
ся также и образовательные технологии преподавания иностран-
ных языков. Само языковое образование тоже постепенно модер-
низируется через внедрение модульно-рейтинговой системы обу-
чения иностранных языков, междисциплинарная интеграция, де-
мократизация и экономизация образования вызывает к жизни ин-
новации – составные преподавания иностранных языков [7, c. 6]. 

На современном этапе можно сказать, что времена, когда до-
статочным доказательством знания языка было умение переводить 
адаптированные, неаутентичные тексты уже прошли. Сегодня 
происходит реформирование учебного процесса в вузах Украины 
соответственно с общеевропейскими требованиями к качеству об-
разования: информатизация образовательного пространства, инте-
грационные процессы в современном отечественном образовании, 
налаживание украинскими ВУЗАМИ сотрудничества с європейсь-
кими учебными заведениями в сфере учебной и научной деятель-
ности, студенческие международные обмены, возможность полу-
чения второго высшего образования и обучения за магистерскими 
программами за рубежом [3, c. 7]. 

Современные потребности общества выдвигают все более вы-
сокие требования к изучению иностранных языков, владения ко-
торыми становится все более общественно и личностно значимым. 
С развитием технического прогресса все большее количество раз-
ных видов деятельности требует высокой квалификации и, следо-
вательно, высшего образования. На первый план выдвигается за-
дание оптимизация профессиональной подготовки будущего спе-
циалиста. 
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Все большие слои населения охватываются процессом профес-
сиональной подготовки и переподготовки, повышением квалифика-
ции. В настоящее время ни одно звено в цепи образования не может 
рассматриваться как конечное, так как через какое-то время может 
понадобиться дополнительная подготовка. И ему самому прийдется 
адаптировать полученную теоретическую базу под переменчивые 
условия современного мира, совершенствовать свои навыки и до-
бывать дополнительные знания, чтобы не отстать в своей профес-
сии от достижений научно-технического прогресса [3, c. 76]. 

Современная ситуация в высшем профессиональном образова-
нии характеризуется наличием противоречий между темпами ин-
новационных процессов и темпами преодоления сформированных 
педагогических традиций. Такой подход не может обеспечить у 
студента естественных и целостных представлений о сфере соци-
альной и профессиональной самореализации, о свободе и целесо-
образности действий в ней. Напротив, личностная направленность 
образования связана с созданием необходимых условий для рас-
крытия и формирования индивидуальности студента, его творче-
ских способностей, его гражданских качеств как субъекта само-
стоятельной социальной, профессиональной и познавательной ак-
тивности.[12, c. 15–16]. 

Главный смысл реформирования образования заключается в ее 
гуманистической ориентации. Данная парадигма образования ста-
новится общепризнанной в нашей стране. Но реальное ее вопло-
щение в жизнь наталкивается на определенные трудности, так как 
у нас «еще сильные традиции декларативного, лозунгово, а неред-
ко и спекулятивного гуманизма. Переход к реальному, искреннему 
гуманизму оказывается весьма непростым даже в теории, не гово-
ря уже о практике, где сказываются последствия социально ориен-
тированного авторитарного воспитания и жестко регламентиро-
ванной учебы» [1, с. 11]. 

Перед высшим образованием стоит задание подготовки актив-
ной, творческой, с широким научным кругозором, профессиональ-
но-компетентной личности экономиста, способного эффективно 
решать сложные профессиональные задания на современном этапе. 

В настоящее время происходит пересмотр содержания образо-
вания, вводятся новые образовательные стандарты, увеличен объ-
ем учебного материала и, вместе с тем, нередко уменьшается вре-
мя, которое отводится на его изучение. Это касается и иностранно-
го языка, как непрофилирующего предмета при подготовке эконо-
мистов. 

С другой стороны, расширение международных контактов уси-
лило роль иностранного языка в подготовке специалистов. Совре-
менный экономист не может полноценно работать без сформиро-
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ванной коммуникативной иноязычной компетентности. В совре-
менных условиях знание иностранных языков обеспечивает вы-
пускникам вузов большую профессиональную востребованность, 
облегчает поиск работы и способствует дальнейшему профессио-
нальному росту. В то же время, при малом количестве часов, кото-
рые отводятся программой, на изучение языка выпускники эконо-
мических вузов не всегда в достаточной степени владеют предме-
том, чувствуют трудности в применении его на практике. Форми-
рованию профессиональной иноязычной компетентности во время 
обучения иностранного языка студентами экономических специ-
альностей уделяется мало внимания. Обучение иностранному язы-
ку часто проводится без учета профессиональных запросов сту-
дентов, традиционными методами, что приводит к снижению 
уровня познавательной активности студентов. В итоге происходит 
потеря интереса к иностранному языку и, как следствие, к сниже-
нию уровня знаний.  После двух-трех лет (отведенных программой 
на изучение иностранного языка для студентов экономического 
профиля) в вузе специалист не получает достаточной подготовки 
из предмета и чувствует трудности при применении языка в ситу-
ациях профессионального общения, то есть не достигается основ-
ная цель обучения языка в высшей школе – подготовить квалифи-
цированного специалиста со знанием иностранного языка. Данное 
противоречие вынуждает искать пути повышения эффективности 
преподавания иностранного языка в вузах [3, c. 22]. 

Особого внимания заслуживает проблема совершенствования 
форм и методов обучения, которые развивают познавательную ак-
тивность студентов, их творческое мышление, умение практически 
использовать полученные знания, которые позволяют создать на 
занятиях ситуации максимально приближеные к реальным ситуа-
циям профессионального общения, использовать аутентичный ма-
териал, учитывать профессиональные потребности будущих спе-
циалистов [12, c. 34]. 

Среди форм и методов обучения, которые содействуют разви-
тию познавательной активности студентов и облегчают им даль-
нейшую адаптацию к реальной профессиональной деятельности – 
особенное значение имеют игровые технологии, позволяющие мо-
делировать ситуации профессиональной деятельности на занятиях, 
которые содействуют развитию профессиональной компетентно-
сти. Это особенно относится к обучению будущих специалистов 
иностранному языку, так как язык является средством коммуника-
ции, а не просто одним из теоретических предметов. Традицион-
ное изучение лексико-грамматического материала в вузе не в со-
стоянии научить специалиста самостоятельно использовать ино-
странный язык в ситуациях профессионального общения. 
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Перестройка системы языкового образования выделила задачу. 
Это организация образования высшего уровня, при котором студен-
ты имеют возможность изучать не один, а два или более иностран-
ных языков. Во многих высших школах страны сложился опреде-
ленный опыт обучения нескольким иностранным языкам [2, c. 315]. 

Изучение второго иностранного языка (ИЯ2) по многим пара-
метрам отличается от изучения первого иностранного языка 
(ИЯ1.). Прежде всего это связано с тем, что процесс усвоения дан-
ного языка сопровождается взаимодействием с языковыми систе-
мами родного (РЯ) и первого иностранного языков. Это взаимо-
действие трех языковых систем может, как облегчать изучение 
нового иностранного языка, так и усложнять его. Специфика обу-
чения должна определяться выявленными закономерностями про-
явления интерференции со стороны ранее усвоенных языков, а 
также установлением возможности использования этих языков как 
языков-опор на разных лингвистических уровнях (фонетическом, 
лексическом, грамматическом) в плане позитивного переноса. Ха-
рактер и интенсивность влияния родного и первого иностранного 
языков, а следовательно, целесообразность и характер использова-
ния каждого из них в качестве опоры при обучении фонетике, лек-
сике, грамматике могут быть разными. [5, с. 5]. 

С другой стороны, специфика методики обучния второго ино-
странного языка в значительной степени будет определяться сро-
ками начала его изучения и длительностью курса: при начале уче-
бы ИЯ1 на первом курсе, изучения ИЯ2 может начинаться со  
2-го курса. При этом во всех случаях уровень обладения вторым 
иностранным языком должен быть доведен до уровня базового 
курса и отвечать государственному стандарту [5, с. 6–7]. 

Вариативные сроки начала изучения ИЯ2 выдвигают в первую 
очередь, требования к интенсификации учебного процесса, кото-
рый является особенно актуальным в случае позднего начала изу-
чения второго иностранного языка и ограниченного количества 
часов. Но они определяют также характер изучения ИЯ2, что обу-
словлено психологическими особенностями студентов разных воз-
растных групп, с одной стороны, и характером и уровнем их зна-
ний, умений, навыков в изучении первого иностранного языка. 

Вся методика преподавания учебной дисциплины ставит сту-
дента перед необходимостью (а не только по желанию) самостоя-
тельно пополнять запас знаний, аккумулировать в конспектах и 
памяти необходимую научную информацию. С этой целью целе-
сообразно использовать разнообразные виды графической, схема-
тической наглядности, в частности опорно-информационные схе-
мы (ОИС), структурно-логические схемы (СЛС) и письма опорных 
сигналов (ПОС) [3, с. 77]. 
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Из большого количества инновационных технологий многие 
преподаватели предпочитают работу в режиме интерактива. Он 
наиболее полно обеспечивает комфортные, бесконфликтные и без-
опасные условия развития человека [4, c. 22–23]. 

Рассматривая интерактивные технологии обучения как иннова-
ционные, надо помнить, что любая педагогическая технология бу-
дет мертвой, если реальные люди, которые ее воплощают, не бу-
дут рассматривать ее как целостную систему в единстве ее компо-
нентов и взаимосвязей. 

Организация интерактивной учебы предусматривает моделиро-
вание жизненных ситуаций, использования ролевых игр, общее 
решение проблем. Оно эффективно способствует формированию 
ценностей, навыков и умений, созданию атмосферы сотрудниче-
ства, взаимодействия [10, с. 3]. 

Характеристика коммуникативного метода показывает, что 
студент оказывается в центре учебы. Язык становится средством 
коммуникации. Студенты учатся «коммуникации в процессе самой 
коммуникации. Соответственно все упражнения и задания должны 
быть коммуникативно – оправданными дефицитом информации, 
выбором и реакцией» [9, c. 303]. Преимущества метода – студенты 
совершенствуют навыки устного общения, преодолевается страх 
перед ошибками. 

Современный мир нуждается в высококвалифицированных 
специалистах со знанием иностранных языков, профессионалов, 
готовых к участию в международном сотрудничестве. Эффектив-
ность обучения иностранным языкам в высшей школе будет зави-
сеть от способности преподавателей использовать новейшие тен-
денции, внедрять их в собственную преподавательскую практику, 
идти в ногу со временем. 
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Приоритетом современного образования является подготовка 
специалистов нового века, способных обогатить и усовершенство-
вать свою профессиональную деятельность за счет информации, 
полученной самостоятельно из различных источников. Возросла 
роль таких качеств личности, как: способность быстро ориентиро-
ваться в меняющемся мире, осваивать новые профессии и области 
знаний, умение находить общий язык с людьми самых разных 
профессий, культур и др. 

Внедрение информационных технологий во все сферы деятель-
ности человека повлекло за собой повышение требований к специ-
алисту, работающему в условиях информационного общества. 
И.А. Зимняя отмечает: «В последнее десятилетие и особенно после 
публикации текста «Стратегии модернизации содержания общего 
образования» и «Концепции модернизации российского образова-
ния на период до 2010 года» происходит резкая переориентация с 
понятий «подготовленность», «образованность», на понятия «ком-
петенция», «компетентность обучающихся». Соответственно фик-
сируется компетентностный подход в образовании [1]. 

Дж. Равен предложил свой список компетентностей и считает, 
что основная цель конкретизации различных видов компетентно-
стей состоит в том, чтобы помочь людям развить их и пользовать-
ся ими как средствами достижения личностно значимых целей [2]. 

Рассмотрим некоторые аспекты формирования информацион-
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ной компетентности, которая является одной из ключевых компе-
тентностей, которыми должен обладать выпускник любого совре-
менного вуза. 

Проблемы формирования информационной компетенции 
нашли отражение в нормативно-правовых документах федераль-
ного значения. Так, в «Стратегии развития информационного об-
щества в Российской Федерации» (2008), в числе основных задач 
развития информационного общества указывается повышение ка-
чества образования на основе развития и использования информа-
ционных и телекоммуникационных технологий; подготовка ква-
лифицированных кадров в сфере информационных и телекомму-
никационных технологий [3]. В глоссарии Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов информационная компе-
тентность определена, как «способность и умение самостоятельно 
искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необ-
ходимую информацию при помощи устных и письменных комму-
никативных информационных технологий». С этим термином тес-
но взаимосвязаны «информационная грамотность» и «информаци-
онная культура». Сегодня, когда информация стала стратегиче-
ским ресурсом развития общества, а знания – предметом относи-
тельным и ненадежным, так как быстро устаревают и требуют в 
информационном обществе постоянного обновления, становится 
очевидным, что современное образование – это непрерывный про-
цесс. 

Однако следует отметить, что система образования, уделяя до-
статочно внимания ликвидации компьютерной неграмотности, 
практически не решает глобальной задачи развития личности – 
развитию информационной компетентности, так как по-прежнему 
приоритетными являются функциональный и знаниевый подход к 
модели будущего специалиста. 

Это понятие намного шире, чем просто получение знаний и 
умений из области информатики и информационно-коммуника-
тивных технологий. Оно включается также в себя: развитие ком-
муникативных и интеллектуальных способностей, осуществление 
интерактивного диалога в едином информационном пространстве, 
практическое применение при решении определенного круга 
учебных и социально-профессиональных задач. Поэтому нельзя 
утверждать точно, что навыки, приобретенные обучающимися при 
изучении, например, конкретных языков программирования, при-
менительно к изучению дисциплины информатика, будут ему 
необходимы при дальнейшем обучении, а также в его профессио-
нальной деятельности. Приоритетными в этом контексте высту-
пают умения работать с современными информационными техно-
логиями. 
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По мнению А.В. Хуторского, информационная компетентность 
имеет объективную и субъективную стороны. Объективная сторо-
на заключается в требованиях, которые социум предъявляет к 
профессиональной деятельности специалиста (соцзаказ). Субъек-
тивной стороной информационной компетентности является отра-
жение объективной стороны, которая преломляется через индиви-
дуальность специалиста, его профессиональную деятельность, 
особенности мотивации в совершенствовании и развитии своей 
информационной компетентности. 

Формирование и развитие информационной компетентности 
личности осуществляется путем передачи информации, точнее – 
способов и методов деятельности по ее использованию. Информа-
ционная компетентность личности и информационная компетент-
ность общества – объекты, взаимно развивающиеся, обогащающие 
друг друга. Следовательно, личностный уровень информационной 
компетентности зависит от уровня информационной компетентно-
сти общества, который в свою очередь, определяется информаци-
онной компетентностью входящих в него субъектов [4]. В связи с 
этим сложилось противоречие между необходимостью в совре-
менном обществе информационно-компетентной личности и недо-
статочное решение этой проблемы в системе образования. 

Формирование информационной компетентности – сложный 
процесс, охватывающий все этапы обучения, самостоятельную 
деятельность, и научно-исследовательскую работу; в его основе 
лежат компетентностный, информационный и личностно-ориенти-
рованный подходы. Такой процесс не может быть реализован мо-
нодисциплинарно, его нужно продолжать и совершенствовать в 
течение всего курса обучения. 

Для формирования информационной компетентности необхо-
дима глобальная информатизация образовательного процесса и 
интеграция различных электронных средств, задействованных в 
процессе подготовки будущего специалиста, таких как электрон-
ные справочники, энциклопедии, обучающие программы, средства 
автоматизированного контроля знаний обучаемых, компьютерные 
учебники и тренажеры в единые программно-методические ком-
плексы. 

Таким образом, формирование информационной компетентно-
сти является неотъемлемой частью и необходимым результатом 
профессионального образования, ориентированного на потребно-
сти рынка труда и современного производства, динамично меня-
ющегося под воздействием технического прогресса. 
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Здоровье человека напрямую связано с его работоспособностью 
и утомляемостью. От состояния здоровья во многом зависит 
успешность учебной и производственной деятельности студента. 

Обучение в высшей школе требует от студентов значительных 
интеллектуальных и нервно-профессиональных напряжений, до-
ходящих в период экзаменационных сессий до пределов воз-
можного. 

Трудности обучения в ВУЗе связаны не только с необходимо-
стью творческого усвоения большого объема знаний, выработкой 
нужных для будущей профессии умений и навыков, их практиче-
ским применением. Но существуют еще и скрытые трудности, ко-
торые сказываются порой весьма существенно на учебе психоэмо-
циональном состоянии студентов. К ним относятся целый ряд об-
стоятельств студенческой жизни, кажущихся малозначительными, 
когда они взяты в отдельности, но в совокупности, дающие отри-
цательный эффект, который можно назвать неспособностью сту-
дентов к обучению в ВУЗе. В числе причин такого явления следу-
ющие: 

1) резко отличающиеся от школьных методы и организация 
обучения, требующие значительного повышения самостоятельно-
сти в овладении учебным материалом; 

2) отсутствие хорошо налаженных межличностных отношений, 

 Муратова И.В., Моисеева Л.В., 2013 

ISBN 978-5-905536-25-6. Кооперация в системе  
общественного воспроизводства. Саранск,  2013 

 



 261 

что характерно для всякого формирующегося коллектива; 
3) ломка старого, сложившегося за годы учебы жизненного сте-

реотипа и формирование нового «вузовского»; 
4) сопутствующие поступлению в ВУЗ новые заботы, которые 

чаще возникают у студентов, проживающих в общежитии. 
На психофизическом состоянии студентов отражаются также 

субъективные и объективные факторы. К объективным факторам 
относятся возраст, пол, состояние здоровья, величина учебной 
нагрузки, характер и продолжительность отдыха и др. Субъектив-
ные факторы включают в себя мотивацию учения, уровень знаний, 
способность адаптироваться к новым условиям обучения в ВУЗе, 
психофизические возможности, нервно-психическую устойчи-
вость, личностные качества (характер, темперамент, коммуника-
бельность), работоспособность, утомляемость и тому подобное. 

Для становления личности специалиста особое значение имеют 
профессиональная, социально-психологическая и дидактическая 
адаптация. 

Профессиональная адаптация означает идентификацию (отож-
дествление) себя с избранной профессией, с социальной ролью, 
которую предстоит выполнять после окончания ВУЗа. Социально-
психологическая адаптация означает интеграцию личности со сту-
денческой средой, принятие ее ценностей, норм, стандартов пове-
дения. 

Дидактическая адаптация предполагает повышение уровня 
психической и интеллектуальной готовности студентов к вузов-
ской специфике обучения. Низкий уровень этой готовности при 
поступлении в ВУЗ приводит к психической усталости, ослабле-
нию памяти, мышления и т. д. 

На психофизическом состоянии студентов отражаются также 
объективные и субъективные факторы. К объективным факторам 
относятся возраст, пол, состояние здоровья, величина учебной 
нагрузки, характер и продолжительность отдыха и др. Субъектив-
ные факторы включают в себя мотивацию учения, уровень знаний, 
способность адаптироваться к новым условиям обучения в ВУЗе, 
психофизические возможности, нервно- психическую устойчи-
вость, личностные качества (характер, темперамент, коммуника-
бельность и др.), работоспособность, утомляемость и т. п. 

Большое внимание следует уделить динамике работоспособно-
сти студентов в учебном году и факторам ее определяющим. Рабо-
тоспособность определяется как способность человека к выполне-
нию конкретной умственной деятельности в рамках заданных вре-
менных лимитов и параметров эффективности. 

Под влиянием учебно-трудовой деятельности работоспособ-
ность студентов претерпевает изменения, которые отчетливо 
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наблюдаются в течение дня, недели, полугодия (семестра), учебно-
го года. 

Учебный день. 
Учебный день студенты, как правило, не начинают сразу с вы-

сокой продуктивности учебного труда. После звонка они не могут 
сразу сосредоточиться и активно включиться в занятия. Проходит 
10–20, а иногда и более 30 минут, прежде чем работоспособность 
достигает оптимального уровня. Этот период врабатывания харак-
теризуется постепенным повышением работоспособности с опре-
деленными колебаниями. 

Период оптимальной (устойчивой) работоспособности имеет 
продолжительность 1,5–3 часа, в процессе чего функциональное 
состояние студентов характеризуется изменениями функций орга-
низма, адекватных той учебной деятельности, которая выполняется. 

Учебная неделя. 
Динамика умственной работоспособности в учебном недельном 

цикле характеризуется наличием периода врабатывания в начале 
(понедельник, вторник), устойчивой работоспособности в сере-
дине (среда, четверг) и снижением в последние дни недели. В не-
которых случаях отмечается ее подъем, что связывают с явлением 
«конечного порыва». 

Учебный семестр и учебный год. 
В начале учебного года в течение 3–3,5 недель наблюдается пе-

риод врабатывания, сопровождаемый постепенным повышением 
уровня работоспособности. Затем на протяжении 2–2,5 месяцев 
наступает период устойчивой работоспособности. В конце семест-
ра, когда студенты готовятся и сдают зачеты, работоспособность 
начинает снижаться. В период экзаменов снижение кривой рабо-
тоспособности усиливается. В период зимних каникул работоспо-
собность восстанавливается к исходному уровню, а если отдых 
сопровождается активным использованием сред физической куль-
туры и спорта наблюдается повышенная работоспособность. 

Начало второго полугодия также сопровождается периодом 
врабатывания, продолжительность которого сокращается по срав-
нению с первым полугодием до 1,5–2 недель. Дальнейшие измене-
ние работоспособности со второй половины февраля до начала 
апреля характеризуется устойчивым уровнем. Причем, этот уро-
вень может быть выше, чем в первом полугодии. В апреле наблю-
даются признаки снижения работоспособности, обусловленные 
возникающим утомлением. 

В одном из докладов Комитета экспертов Всемирной организа-
ции здравоохранения указывается, что увеличение числа заболева-
ний сердечнососудистой системы и других функциональных 
нарушений среди студентов является следствием все увеличиваю-
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щейся интенсификации умственного труда и нервно-эмоцио-
нальных перегрузок. 

В период экзаменов под влиянием напряженной умственной 
деятельности, в условиях существенных изменений процессов 
жизнедеятельности, отсутствие в них физических отношений как 
средство эмоциональной разрядки, рекреации, наблюдается по-
следовательное снижение показателей умственной и физической 
работоспособности на всем периоде экзаменационной сессии. 
Сам процесс экзаменов характеризуется также значительными 
психоэмоциональными и энергетическими затратами. В тоже 
время более высокий уровень физической подготовленности по-
могает организму студентов более экономично справиться с тре-
бованиями экзаменационной сессии. 

Среди мероприятий направленных на повышение умствен-
ной работоспособности студентов, на преодоление и профилак-
тику психоэмоционального и функционального перенапряже-
ния можно рекомендовать следующие: 

– систематическое изучение учебных предметов студентами в 
семестре, без «штурма» в период зачетов и экзаменов; 

– ритмичную и системную организацию умственного труда; 
– постоянное поддержание эмоции интереса; 
– совершенствование межличностных отношений студентов 

между собой и преподавателями вуза, воспитание чувств; 
– организацию рационального режима труда, питания, сна и от-

дыха; 
– отказ от вредных привычек: употребления алкоголя, курения; 
– да и физическую тренировку, постоянное поддержание орга-

низма в состоянии оптимальной физической тренированности; 
– обучение студентов методам самоконтроля за состоянием ор-

ганизма с целью выявления отклонений от нормы и своевременной 
корректировки и устранения этих отклонений средствами профи-
лактики. 

 
 
 

УДК  331.101:37.01  
РАЗВИТИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  МОТИВАЦИИ  
У  СТУДЕНТОВ  
П.В. Новиков  
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
 

На успешность учебно-профессиональной деятельности сту-
дентов большое влияние оказывает мотивация. Поэтому эффек-

 Новиков П.В., 2013 
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тивное педагогическое взаимодействие с учащимися невозможно 
без учета особенностей их мотивации. За объективно одинаковы-
ми действиями учащихся могут стоять совершено разные причи-
ны, т. е. их мотивация может быть абсолютно разной. 

Мотив – это внутреннее побуждение личности к тому или ино-
му виду активности (деятельность, общение, поведение), связан-
ное с удовлетворением определенной потребности. Мотивацион-
ная сфера личности – это совокупность стойких мотивов, имею-
щих определенную иерархию и выражающих направленность 
личности. Согласно закону Йеркса-Додсона эффективность дея-
тельности зависит от силы мотивации. Чем сильнее побуждение к 
деятельности, тем выше результативность деятельности. Но пря-
мая связь сохраняется лишь до определенного предела. Если ка-
кие-то результаты достигнуты, а сила мотивации продолжает уве-
личиваться, то эффективность деятельности начинает падать. 

Учебная мотивация побуждается иерархией мотивов, в которой 
доминирующими могут быть либо внутренние мотивы, либо ши-
рокие социальные мотивы (внешние). 

Внутренние мотивы выбора той или иной профессии – ее обще-
ственная и личная значимость; удовлетворение, которое приносит 
учеба, работа благодаря ее творческому характеру; возможность 
общения, руководства другими людьми и т. д. Поэтому мотив обу-
чения должен лежать внутри самой учебной деятельности или как 
можно ближе к ее процессу. Достичь этого можно двумя путями. 
Первый и самый важный – сделать процесс обучения максимально 
интересным для студента, приносящим ему удовлетворение и даже 
удовольствие; помочь студенту сформировать такие мотивы и 
установки, которые позволят ему испытывать удовлетворение от 
преодоления внутренних и внешних препятствий в учебной дея-
тельности. 

Внешняя мотивация – это заработок, стремление к престижу, 
боязнь осуждения, неудачи и т. д. 

Производственная практика и исследования показывают, что 
преобладание внутренних мотивов наиболее эффективно с точки 
зрения удовлетворенности трудом и его производительности. То 
же самое можно сказать и относительно положительной внешней 
мотивации. 

В исследовании (В.А. Якунин, Н.И. Мешков) была выявлена 
существенная закономерность: оказалось, что «сильные» и «сла-
бые» студенты отличаются друг от друга не по уровню интеллекта, 
а по силе, качеству и типу мотивации учебной деятельности. Для 
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сильных студентов характерна внутренняя мотивация: им необхо-
димо освоить профессию на высоком уровне, они ориентируются 
на получение прочных профессиональных знаний и практических 
умений. Что касается слабых студентов, то их мотивы в основном 
внешние, ситуативные: для таких студентов в первую очередь 
важно избежать осуждения и наказания за плохую учебу, не ли-
шиться стипендии и т. п. 

Данные исследований позволяют с уверенностью утверждать, 
что высокая позитивная мотивация может восполнять недостаток 
специальных способностей или недостаточный запас знаний, уме-
ний и навыков, играя роль компенсаторного фактора. Однако в 
обратном направлении компенсаторный механизм не срабатывает. 
Иными словами, каким бы способным и эрудированным не был 
студент, без желания и толчка к учебе успехов он не добьется – в 
соответствии с известной поговоркой «Под лежачий камень вода 
не течет».  

Таким образом, фактор профессиональной мотивации начинает 
играть важную роль в профессиональном становлении будущего 
специалиста, так как одну из ведущих ролей в формировании «от-
личников» и «троечников» начинает играть система внутренних 
побуждений личности к учебно-познавательной деятельности в 
вузе. В самой сфере профессиональной мотивации важнейшую 
роль играет положительное отношение к профессии, поскольку 
этот мотив связан с конечными целями обучения. 

Если студент разбирается в том, что за профессию он выбрал и 
считает ее достойной и значимой для общества, это, безусловно, 
влияет на то, как складывается его обучение. Исследования, про-
веденные в системе начального профессионального образования и 
в высшей школе, полностью подтверждают это положение. 

С помощью экспериментов на материале различных российских 
вузов было установлено, что больше всего довольны избранной 
профессией студенты 1-го курса. Но в течение всех лет учебы этот 
показатель неуклонно снижается вплоть до 5-го курса. Несмотря 
на то что незадолго до окончания вуза удовлетворенность профес-
сией оказывается наименьшей, само отношение к профессии оста-
ется положительным. Логично было бы предположить, что сниже-
ние удовлетворенности вызвано невысоким уровнем преподавания 
в конкретном вузе. 

Тем не менее, не следует переоценивать максимальную удовле-
творенность профессией на первом году обучения. Студенты-
первокурсники опираются, как правило, на свои идеальные пред-
ставления о будущей профессии, которые при столкновении с реа-
лиями подвергаются болезненным изменениям. Однако важно 
другое. Ответы на вопрос «Почему профессия нравится?» свиде-
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тельствуют, что ведущей причиной здесь выступает представление 
о творческом содержании будущей профессиональной деятельно-
сти. Например, студенты упоминают «возможность самосовер-
шенствования», «возможность заниматься творчеством» и т. п. Что 
же касается реального учебного процесса, в частности, изучения 
специальных дисциплин, то здесь, как показывают исследования, 
лишь незначительное число студентов-первокурсников (менее 
30 %) ориентируются на творческие методы обучения. 

С одной стороны, перед нами – высокая удовлетворенность 
профессией и намерение по окончании вуза заниматься творческой 
деятельностью, с другой – желание приобрести основы професси-
онального мастерства преимущественно в процессе репродуктив-
ной учебной деятельности. В психологическом плане эти позиции 
несовместимы, так как творческие стимулы могут формироваться 
только в соответствующей творческой среде, в том числе и учеб-
ной. Очевидно, формирование реальных представлений о будущей 
профессии и о способах овладения ею должно осуще-ствляться 
начиная с 1-го курса. Необходимым компонентом в процессе фор-
мирования у студентов реального образа будущей профессиональ-
ной деятельности является и аргументированное разъяснение зна-
чения тех или иных общих дисциплин для конкретной практиче-
ской деятельности выпускников. 

Таким образом, формирование положительного отношения к 
профессии является важным фактором повышения учебной успе-
ваемости студентов. Но само по себе положительное отношение не 
может иметь существенного значения, если оно не подкрепляется 
компетентным представлением о профессии (в том числе и пони-
манием роли отдельных дисциплин) и плохо связано со способами 
овладения ею. 

Есть и обратная зависимость: на отношение к профессии, без-
условно, влияют различные стратегии, технологии, методы обуче-
ния; влияют на него и социальные группы. 

Удовлетворенность профессией – это интегративный показа-
тель, который отражает отношение субъекта к избранной профес-
сии. Он совершенно необходим и чрезвычайно важен именно как 
обобщенная характеристика. Низкая удовлетворенность професси-
ей в большинстве случаев становится причиной текучести кадров, 
а она, в свою очередь, приводит к отрицательным экономическим 
последствиям. Кроме того, от удовлетворенности избранной про-
фессией в немалой степени зависит и психическое здоровье чело-
века. Его сохранению способствует также высокий уровень про-
фессионализма – один из решающих факторов преодоления пси-
хологического стресса. 

Таким образом, изучение удовлетворенности профессией, ее 
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влияние на процесс профессионального обучения, выявление в 
этой области определенных закономерностей – все это более чем 
актуальные задачи педагогики и психологии. 

Наше исследование направленное на выявление доминирую-
щей мотивации у студентов 1-го курса Саранского кооперативного 
института показало, что у 80 % учащихся преобладает внутренняя 
мотивация ( специальности: «Финансы и кредит»; «Юриспруден-
ция»; «Экономика и управление на предприятии»; «Бухучет и 
аудит»). Такая мотивационная основа дает хорошую возможность 
студентам для их дальнейшего качественного профессионального 
становления как будущих специалистов. 
УДК  004.73  
ОСНОВНІ  ПРИНЦИПИ  ТА  СТАНДАРТИ  
ПОБУДОВИ  ЛОКАЛЬНИХ  ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ  МЕРЕЖ  
О.М. Павленко  
Мелітопольський інститут державного та муніципального 
управління «Класичного приватного університету» 
 

Під локальною обчислювальною мережею (ЛОМ) розуміється 
об'єднання ЕОМ для спільного використання їх ресурсів у межах 
обмеженій території. Відмінною особливістю ЛВС є те, що всі її 
компоненти (комп'ютери, засоби і канали зв'язку) знаходяться на 
обмеженій, відносно невеликій території одного підприємства (або 
його структурного підрозділу). 

Створення в організації локальної обчислювальної мережі до-
зволяє вирішити наступні завдання інформаційного забезпечення 
управління: 

– організація одночасної роботи декількох користувачів з од-
ними і тими ж ресурсами (документами, таблицями, базами даних 
тощо); 

– забезпечення швидкого обміну даними між користувачам ме-
режі (за допомогою програм електронної пошти); 

– створення розподілених баз даних - таких, в яких зберігається 
інформація фізично розташована не на одній, а на декількох ЕОМ; 

– створення надійних архівів, до яких можливий більш швид-
кий доступ, ніж до традиційних паперовим; 

– підвищення надійності зберігання інформації та її достовірно-
сті шляхом обробки даних декількома ЕОМ. 

При створенні локальної мережі для конкретної організації не-

 Павленко О.М., 2013 
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обхідно визначити, які функції повинна виконувати дана ЛВС і яке 
коло завдань буде вирішуватися в рамках даної технології, тобто 
визначити стратегію мережі. Роботу з визначення стратегії і щодо 
подальшого створення мережі, як правило, виконує спеціалізуючи 
ванна фірма - системний інтегратор. Ця фірма повинна запропону-
вати клієнту оптимальний з точки зору співвідношення ціна / 
якість набір компонентів мережі. При цьому пропоновані мережеві 
рішення та моделі повинні пройти перевірку на реальному облад-
нанні постійно діючої мережевої лабораторії. 

При визначенні типу створюваної ЛОМ слід прийняти рішення 
по вибору наступних її компонентів: 

– програмне забезпечення прикладних завдань, які передбача-
ється вирішувати за допомогою ЛВС; 

– мережева операційна система (ОС); 
– апаратний комплекс (окремі ЕОМ), необхідний для функціо-

нування мережної ОС; 
– відповідне комунікаційне обладнання. 
В даний час на ринку інформаційних систем свої послуги про-

понує безліч фірм - системних інтегратором. Як правило, користу-
вачі віддають перевагу відомим фірмам, що пропонують облад-
нання відомих світових виробників. 

Можна виділити три ознаки, що дозволяють оцінити надійності 
та кваліфікованість системного інтегратора. 

1. Системна мережева інтеграція повинна бути основним або 
одним з основних напрямків діяльності фірми, тобто фірма повин-
на спеціалізуватися в цій галузі. 

2. Фірма повинна мати довгострокові договори з постачальни-
ками того обладнання, яке пропонується в якості компонентів ме-
режі. Наявність таких зв'язків з фірмами-виробниками дає впевне-
ність у тому, що фірма має реальну інформацію про якість запро-
понованих продуктів. 

3. Фірми повинна мати значний досвід з успішного проектуван-
ня, встановлення, впровадження та подальшого обслуговування 
мереж. 

Слід зазначити, що навіть кращі фірми системні інтегратори ба-
гато рішень приймають спільно із замовником робіт. Тому, щоб 
грамотно пояснити фахівцеві свої побажання і вимоги, необхідно 
знати деякі основні принципи побудови локальних мереж та хара-
ктеристики обладнання, що входить до складу мереж. 

Розглянемо різні параметри, за якими мережі відрізняються між 
собою. Ці параметри, як правило, служать критеріями, за якими 
можна класифікувати різні види мереж. 

На даний момент використовуються такі стандарти побудови 
локальних обчислювальних мереж: 
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– Аrcnet; 
– Тoken Ring; 
– Ethernet. 
Arcnet – проста, недорога, досить надійна і гнучка архітектура 

локальної мережі. Вона розроблена корпорацією Datapoint в 
1977 році. В даний час основний розробник та виробник облад-
нання для мереж Arcnet – корпорація SMC. 

У мережах Arcnet в якості каналів комунікацій використову-
ються кручена пара, коаксіальний кабель і оптоволоконні лінії. 
Швидкість передачі даних – 2,5 Мб/с. 

При створенні мереж Arcnet використовуються топологічні 
структури «зірка» і «шина». Для управління процесом передачі 
даних застосовується спеціальна маркерна шина (Token Bus). 

Маркер на право передачі повідомлення передається по черзі 
кожній станції мережі, після того як попередня станція закінчила 
передачу своєї інформації. 

У мережі Arcnet встановлені наступні правила роботи: 
– всі вузли мережі можуть передавати дані, тільки отримавши 

спеціальний дозвіл на передачу - маркер; 
– в кожний момент часу тільки одна робоча станція володіє ма-

ркером; 
– повідомлення, що циркулюють у мережі, доступні всім її вузлів. 
Token Ring – технологія побудови локальних мереж, розробле-

на фірмою IBM. 
Канали передачі даних будуються на основі звичайної або ек-

ранованої витої пари або оптоволокна. Швидкість передачі даних – 
4 Мб/с або 16 Мб/с. 

Мережі Token Ring будуються по топології «кільце». 
Для управління правом передачі інформації використовується 

маркерне кільце (Token Ring). 
Маркер передається по циклу так, що в певний проміжок часу 

правом передачі володіє певний вузол мережі. У кожен момент 
часу таке право може бути тільки в одного вузла мережі. 

Стандарт на технологію побудови мереж Ethernet був розроб-
лений в кінці 70-х років компанією Xerox Corporation. У 1982 році 
була опублікована специфікація на Ethernet версії 2.0. На базі цієї 
специфікації інститутом IEEE був розроблений стандарт IEEE 
802.3. 

Відмінності між цими стандартами незначні. 
Мережі Ethernet будуються по топології «шина». Стандартна 

швидкість передачі даних – 10 Мб/с. 
У мережі цього типу мають дотримуватися такі принципи роботи: 
– в кожний момент часу будь-яка робоча станція мережі може 

почати передачу даних, тобто всі вузли мережі рівноправні; 
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– дані, передані однією робочою станцією, доступні всім іншим 
вузлам мережі; 

– кожен вузол мережі має свою унікальну адресу – номер 
Ethernet-карти; 

– інформація передається кадрами; 
– в кадрах, циркулюючих в мережі, вказуються адреси відправ-

ника та одержувача, що дозволяє кожному вузлу мережі вибирати 
із загального інформаційного потоку тільки ті дані, які призначені 
йому.  

У мережі Ethernet існує наступний механізм вирішення конфлі-
ктних ситуацій, які виникають, коли відразу дві робочі станції 
намагаються передавати інформацію. Такі ситуації виявляються за 
допомогою спеціальних детекторів на Ethernet-карті. Конфліктую-
чі кадри губляться в мережі або запам'ятовуються в пам'яті відпо-
відних карт. Кожна карта чекає протягом свого (випадковим чином 
певного) проміжку часу, а потім знову намагається «викинути» 
кадр в мережу. 
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Построение автоматизированной информационной системы 
(АИС) вуза на платформе 1С:Предприятие 8 является актуальной и 
очевидной задачей для многих вузов. Значительные сложности на 
сегодняшний день вузы испытывают при автоматизации управле-
ния учебным процессом, текущего оперативного учета и анализа 
своей деятельности. 

Исследование развития АИС вузов показывает [1], что изна-
чально охватываются автоматизированными системами те участ-
ки, которые непосредственно связаны с учебным процессом, как 
следствие насущных потребностей; в последнюю очередь в АИС 
включаются процессы стратегического управления вузом. Автома-
тизация всех составляющих управления учебным процессом явля-
ется неизбежным и очевидным условием поступательного разви-
тия вуза. Без успешного внедрения перспективных технологий ав-
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томатизации в сферу управления учебным процессом вуз обречен 
на неизбежное отставание в развитии и потерю конкурентоспо-
собности в сфере образовательных услуг. 

Основой для успешного решения всего комплекса задач авто-
матизации вуза является выбор базового программного приложе-
ния, которое и будет определять всю логику работы АИС. К сожа-
лению, на сегодняшний день нельзя назвать безоговорочного ли-
дера сферы автоматизации вузовской деятельности и выбор базо-
вого программного продукта для вуза представляет сложную зада-
чу. Говоря о разработчиках и программных продуктах данного 
направления на платформе 1C:Предприятие 8 можно назвать такие 
решения, как 1C:Университет (совместное решение ООО «СГУ-
Инфоком» и фирмы «1C»), БИТ: Управление вузом 8 (разработка 
компании «Первый БИТ» включает в себя линейку программных 
продуктов, в том числе и БИТ: Учебная часть), IBS: Управление 
образовательным процессом (разработка группы компаний IBS)  
и др. Рассматривая их функционал, можно отметить его направ-
ленность на одни и те же задачи, однако конечные программные 
продукты обладают явной спецификой в своих решениях. При 
этом большинство, как разработчиков, так и вузов сходится в том, 
что внедрение любой системы автоматизации учета и управления 
вуза в каждом конкретном случае требует определенной доработки 
системы под конечного пользователя. На сегодняшний день не-
возможно представить ситуацию для вуза, когда, получив продукт 
от разработчика и установив его, можно ограничиться только обу-
чением пользователей АИС. 

Таким образом, в виду неизбежности доработки системы оче-
видным становится ориентация не на выбор законченного про-
граммного продукта на основе определенного набора функций, а 
на заложенные в программное решение принципы и логику функ-
ционирования, на возможность построения процесса его всесто-
ронней доработки. 

Говоря о программном решении на платформе 1С:Предприятие 
8 для автоматизации деятельности вуза, назвать четкий набор кри-
териев выбора из предлагаемых на практике решений весьма 
сложно. Задача выбора, как правило, решается кругом практиче-
ских работников, не представляющих себе четко всю специфику 
комплекса задач автоматизации. Разобраться в короткие сроки с 
логикой программного продукта почти невозможно даже тем, кто 
непосредственно связан с предметной областью и знаком с семей-
ством программ 1С: Предприятие 8. Причиной данного положения 
является, в том числе и слабая документированность разработок 
вузовского направления. В этом случае, хотелось бы иметь какой 
либо обобщенный критерий, характеризующий логическую струк-
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туру системы и перспективы ее практического внедрения, крите-
рий, отвлеченный от заявленного комплекса решаемых задач про-
граммной системой. 

Оценить достаточно объективно и всесторонне преимущества 
конкретного программного продукта с указанной точки зрения при 
изначальном выборе для вуза практически не возможно. Поэтому 
для обобщенной характеристики логической структуры приложе-
ния на платформе 1С:Предприятие 8 автором предлагается, кроме 
всех прочих оценок, проводить количественный анализ структуры 
объектов метаданных конфигурации. 

С точки зрения работы операторов системы понятно, что они в 
основном задействованы на формирование информации в спра-
вочниках и документах приложения. Таким образом, их относи-
тельное количество в приложении может являться определенным 
показателем всесторонней продуманности решения. При этом в 
качестве эталонов можно рассматривать соотношения между объ-
ектами в типовых конфигурациях 1C, заслуживших доверие на 
практике и впитавшие в себя опыт разработок многих лет. 

Для целей сравнения был выполнен анализ структуры метадан-
ных основных типовых конфигураций (Бухгалтерия предприятия 
2.0, Зарплата и управление персоналом 2.5, Бухгалтерия государ-
ственного учреждения 1.0, Зарплата и кадры бюджетного учре-
ждения 1.0, Управление производственным предприятием 1.3, 
Управление торговлей 11.0, Управление небольшой фирмой 1.3, 
Бухгалтерия предприятия 3.0) и конфигураций разработанных для 
автоматизации вузовской деятельности (БИТ:Учебная часть, 
1С:Университет, Деканат СКИ, IBS:Управление образовательным 
процессом). Данные по вузовским решениям приведены в таблице. 

Структура  метаданных  в  конфигурациях   
для  автоматизации  деятельности  вуза  

на  платформе  1С:Предприятие 8 

Показатель 
БИТ: УчЧасть 1С:Универ-т  Деканат СКИ  IBS:УОП 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Константы   62 11,44 13 4,21 12 6,28 50 26,18 

Справочники  81 14,94 101 32,69 31 16,23 184 19,68 

Документы  60 11,07 35 11,33 33 17,28 184 19,68 

Перечисления  65 11,99 13 4,21 56 29,32 121 12,94 

Отчеты  138 25,46 68 22,01 18 9,42 171 18,29 

Обработки  29 5,35 11 3,56 16 8,38 36 3,85 

Планы видов хар-к  0 0,00 2 0,65 1 0,52 1 0,11 

Планы счетов   0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Планы видов ра- 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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счета  

Регистры сведений  101 18,63 64 20,71 24 12,57 180 19,25 

Регистры накопле-
ния  6 1,11 2 0,65 0 0,00 8 0,86 

Регистры бухгалте-
рии  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Регистры расчета  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Общее кол объек-
тов  

542 309 191 935 

Док./спр.  0,74 0,35 1,06 1,00 

Док./(спр.+пер.) 0,41 0,31 0,38 0,60 

Анализ показал, что для типовых конфигураций характерно 
значение отношения числа документов к числу справочников бо-
лее единицы. Так среднее значение данного показателя равно 1,07. 
Причем если рассмотреть отношение числа документов к суммар-
ному числу справочников и перечислений, то видно, что значение 
данного показателя является приблизительно стабильным для лю-
бой задачи автоматизации учетной деятельности. Его среднее зна-
чение для типовых конфигураций равно 0,42. Таким образом, 
структуру любых учетных задач в практическом плане можно счи-
тать достаточно стабильной с точки зрения необходимых объемов 
справочной информации, которая требуется для документального 
оформления текущей деятельности. Однако порядок использова-
ния справочной информации, ее автоматическое или ручное фор-
мирование в системе, определение на уровне разработчика или 
полное формирование пользователем и будет определяться логи-
кой заложенной в программу. 

Таким образом, значение отношения числа документов конфи-
гурации к числу справочников в определенной степени может 
быть показателем логической продуманности системы. Именно 
данный параметр и предлагается автором в качестве одного из об-
щих критериев логической продуманности программной системы 
на платформе 1С:Предприятие 8. Показателем качества логиче-
ской структуры конфигурации можно считать близкое к единице 
отношение числа документов к числу справочников системы или 
же превышение ее, что показывает меньшее количество справоч-
ников на один документ системы. 

ЛИТЕРАТУРА 

Столяров, Д.Ю., Тихонов А.Н. Актуальные тенденции внедрения автомати-
зированных систем управления в российских вузах. // Информационные техноло-
гии в обеспечении нового качества высшего образования.// Всерос. науч.-практ. 
конф., 14–15апр. 2010 г. Москва: НИТУ «МИСиС». С. 34–39. 



 274 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК  378.016:811.112.2  
ОБУЧЕНИЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ  
ЭКВИВАЛЕНТОВ  СЛОВ-ПРЕДЛОЖЕНИЙ  JA  И  NEIN  
В  НЕМЕЦКОЙ  ДИАЛОГИЧЕСКОЙ  РЕЧИ  
Т.А. Сергеева   
Саранский  кооперативный  институт  (филиал)  РУК 
А.И. Сергеев 
Мордовский  государственный  университет  им. Н.П.  Огарева 

 
Успех обучения иностранным языкам, приобретение учащими-

ся навыков разговорной речи во многом зависит от лингвистиче-
ской базы методики преподавания. Отбор языковых средств дол-
жен производиться с учетом того, какие функции языка реализу-
ются через те или иные конструкции, языковые единицы. 

При общении с носителями языка нетрудно заметить,  как бед-
на  и невыразительна наша речь, так как в ней отсутствуют эмоци-
ональные конструкции. 

Несмотря на то, что эмоциональность речи свидетельствует о 
значительной степени заинтересованности участников диалога в 
позитивном  разрешении конфликтных ситуаций, в настоящее 
время в преподавании иностранных языков как на факультетах 
иностранных языков, так и на неязыковых факультетах уделяется 
недостаточное внимание эмотивной функции языка, его вырази-
тельности, экспрессивным и прагматическим возможностям. В 
связи с этим особую актуальность приобретает обучение правиль-
ному использованию  средств выражения эмоционально-экспрес-
сивного плана высказывания. 
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Развитие навыков эмоциональной диалогической речи мы об-
лекаем в форму ролевой игры (Сергеева Т.А, 42). При подготовке 
менеджеров следует учитывать, что в процессе иноязычного об-
щения  оформление высказывания зависит не только от дискур-
сивных особенностей профессионального общения, но и от праг-
матических целей, эффективность достижений которых обеспечи-
вается не только структурно-семантическим оформлением репли-
ки, но и ее эмоциональной окраской. 

Необходимо уже на младших курсах  формировать у студентов 
умение правильно пользоваться средства языка для выражения 
своего отношения к высказыванию партнера по диалогу и одно-
временно эмоционально воздействовать на него. 

При проведении ролевой игры необходимо помочь обучаю-
щимся наряду с темой разговора определить и его эмоциональный 
план. 

Известно, что для выражения отрицания или подтверждения в 
немецком языке имеется целая система языковых средств. На ран-
нем этапе обучения иностранному языку необходимо научить сту-
дентов вместо слов-предложений Ja, Nein употреблять синони-
мичные эмоциональные конструкции. Одним из них является ри-
торический вопрос, несущий экспрессивно-стилистическую 
нагрузку и служащий целям усиления иллокутивной силы выска-
зывания. Цель риторического вопроса – склонить собеседника на 
свою сторону, косвенно побудить к действию в свою пользу, убе-
дить в правильности данного сообщения и побудить к определен-
ному поступку. Именно поэтому вместо слова-предложения Ja 
можно использовать следующие риторические вопросы. Покажем 
это на схеме корреляций инициирующей реплики с местоименным 
вопросом и риторического вопроса-клише: 

Инициирующая реплика Риторический вопрос-реакция 

Machst du richtig mit? Was denn sonst? 

Was sonst? 

Was denn? 

Wer sonst? 

Warum nicht? 

Wie denn sonst? 

 

 

Вместо слова-предложения Nein возможно использование сле-
дующих вопросов-клише: 

Инициирующая реплика  Риторический вопрос-реакция 



 276 

Machst du richtig mit? Woher denn? 

Woher auch?  

Wieso denn das wieder? 

Wo werde ich? 

Wie werde ich? 

Wozu? 

Wofür? 

 
Приведем примеры практического использования эллиптиче-

ских риторических вопросов-реакций, являющихся эквивалентами  
слова-предложения Ja. 

– Konnte euch mein Vorschlag jucken? 
– Warum nicht? (H.Jobst. Der Glücksucher) 
 
– Machst du richtig mit? 
– Was denn sonst? (K.Neumann. Frank und Irene) 
 
– Der Dollar steht jetzt auf 100000 - Wechseln wir doch ein? 
– Na, natürlich. Wie denn sonst? (H-Fallada. Der eiserne Gustav) 

Такие риторические вопросы-реакции служат для выражения 
согласия адресата с высказыванием, содержащимся в инициирую-
щей реплике, для выражения одобрения своих или чужих действий 
или поступков. 

Следующие эллиптические риторические вопросы-реакции яв-
ляются эквивалентами слову-предложению  Nein: 

– Und stört dich das nicht? Familie und so? 
– Warum denn? (H.Otto. Zum Beispiel Josef) 
 
– Wollen Sie bei mir einkratzen? Warum? Oder wollen Sie mich 

reinlegen? 
– Warum – und wie denn? (G.Prokop. Wer sieht schon die Unter-

schenkel) 
 
– Störe ich? 
– Nein. Warum solltest du? (A.Schoblocher. Der Weg) 
 
– Schreibt ihr euch hinter meinem Rücken? 
– Wozu? (M.W.Schulz. Triptychon mit sieben Brücken) 

Необходимо указать учащимся, что вместо нейтрального пред-
ложения Ich weiß nicht можно использовать следующие вопросы-
реакции: 

– Weiß ich? 
– Was weiß ich? 
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– Wer weiß es? 
– Was weiß ich? 
– Woher soll ich denn das wissen? 
– Woher soll ich das wissen? 
– Wie kann ich das wissen? 
– Wie willst du das wissen? 

Употребление модальных глаголов sollen, wollen, können  спо-
собствует усилению эмоциональности высказывания, служить 
большей экспрессии, например: 

– Du, wie heißt sie denn überhaupt? 
– Was weiß ich? Frag sie doch. (Kuba. Hexen) 
 
– Und die Presse? Was fordert sie? 
– Wie willst du das hier wissen? (B. Voelkner. Die Liebe der Hel-

ga Hellstedt) 
 
– Wo kann der Vorgang jetzt sein? 
– Woher soll ich das wissen? (G. Radtke. Die Tätowierten) 
 
– Sie meinen also, dass er nicht wieder kommt? 
– Wie kann ich das wissen? (H.Fallada. Jeder stirbt für sich al-

lein) 
Подводя итог сказанному, отметим, что риторические вопросы, 

являющиеся результатом транспонированного употребления  во-
просительного предложения, реализующего иную,  отличную от 
запроса информации функции являются ярким средством экспрес-
сивного синтаксиса, служащего для выражения чувств, будящим 
мысль, усиливающим впечатление, активизирующим внимание, 
обеспечивающим условия для восприятия сообщения адресатом и 
у усиливающим воздействие на него. 

При обучении эмоциональности речи преподаватель может 
предложить инициирующие реплики в зависимости от лексиче-
ской темы, а обучаемые самостоятельно составляют диалоги по 
ситуациям, употребляя вместо слов-предложений Ja, Nein  и 
нейтральной  конструкции Ich weiß nicht  их эмоциональные экви-
валенты. 

Успешное обучение выражению эмоционально-оценочных от-
ношений к высказыванию, а вместе с этим и эмоциональному воз-
действию на собеседника достигается путем систематического, 
целенаправленного и методически организованного использова-
нию данных средств в процессе развития диалогической речи на 
всех этапах обучения. 
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УДК  34:316  
ЮРИДИЧЕСКИЕ  ЗНАНИЯ  
В  КОММУНИКАЦИОННЫХ  ПРОЦЕССАХ  
Н.Н. Синдянкин  
НОУ ВПО «Мордовский гуманитарный институт»  
 

Информационные и телекоммуникационные технологии актив-
но развиваются и проникают во все сферы деятельности – эконо-
мику, бизнес, образование. Бурное развитие компьютерной техни-
ки и информационных технологий стимулировало развитие обще-
ства, построенного на использовании информации и знаний и по-
лучившего название информационного общества. Действительно, 
в последние десятилетия произошли принципиально важные мас-
совые позитивные изменения практически во всех сферах жизни и 
деятельности человека, определяемые бурным ростом информаци-
онных ресурсов и применением информационных технологий [1, 
с. 200–201]. 

Прогресс компьютерных информационных технологий, комму-
никационных систем, электронных средств массовой информации 
и т.п. затрагивает уже сегодня жизненные интересы каждого кон-
кретного человека. Мы привыкли к мысли, что в XXI в. будем 
жить в информационном обществе, в котором большинство рабо-
тающих будет занято производством, хранением, переработкой и 
реализацией информации, особенно высшей ее формы – знаний. 
Однако еще сравнительно недавно – во второй половине XX в. 
имели место тенденции так называемого информационного кризи-
са науки, обусловленные отсутствием возможности оперативного 
обмена информацией между «незримыми коллективами» ученых 
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при проведении совместных исследований. 
В соответствии с концепцией З. Бжезинского, Д. Белла,  

О. Тоффлера, поддерживаемой и другими зарубежными учеными, 
информационное общество – разновидность постиндустриального 
общества. Рассматривая общественное развитие как «смену ста-
дий», сторонники этой концепции информационного общества 
связывают его становление с доминированием «четвертого», ин-
формационного сектора экономики, следующего за тремя извест-
ными секторами – сельским хозяйством, промышленностью и эко-
номикой услуг. При этом они утверждают, что капитал и труд, как 
основа индустриального общества, уступают место информации и 
знаниям в информационном обществе. Информационное обще-
ство – общество особое, не известное истории. Перечислим основ-
ные особенности и характеристики информационного общества [2, 
с. 170–171]: 

– решена проблема информационного кризиса, в том числе ин-
формационного кризиса науки, т.е. разрешено противоречие меж-
ду «информационной лавиной» и «информационным голодом»; 

– обеспечен приоритет информации по сравнению с другими 
ресурсами; 

– главной формой развития является информационная эконо-
мика; 

– в основу общества заложены автоматизированные генерация, 
хранение, обработка и использование знаний с помощью новей-
шей информационной техники и технологии; 

– информационные технологии приобрели глобальный харак-
тер, охватив все сферы социальной деятельности человека; 

– обеспечено информационное единство всей человеческой ци-
вилизации. 

Опасные тенденции информатизации: 
– возрастающее влияние на общество средств массовой инфор-

мации; 
– возрастающие возможности проникновения в частную жизнь 

граждан или организаций посредством использования информаци-
онных технологий; 

– усложняющаяся проблема отбора качественной и достовер-
ной информации; 

– увеличение разрыва между разработчиками и потребителями 
информационных технологий до стратегически опасной величины; 

– усиление проблемы адаптации части людей к среде информа-
ционного общества. 

В Российской Федерации в течение ряда лет проводится актив-
ная работа по созданию теоретических основ и формированию 
государственной политики в области развития информационной 
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сферы. По поручению Комитета Государственной Думы по ин-
формационной политике и связи Федерального Собрания РФ была 
разработана Концепция государственной информационной поли-
тики, которая одобрена этим Комитетом 15 октября 1998 г. Кон-
цепция явилась организующим и координирующим документом, 
представляющим основу для подготовки государственной про-
граммы по вхождению России в информационное общество [3, 
с. 110–120]. 

Одно из назначений Концепции – обратить внимание органов 
государственной власти, средств массовой информации, всех за-
интересованных лиц на проблемы подготовки государства, обще-
ства, личности к условиям жизни в информационном обществе. В 
рамках государственной информационной политики заложены ос-
новы для решения таких задач, как формирование единого инфор-
мационного пространства России и вхождение России в мировое 
информационное пространство, обеспечение информационной 
безопасности личности, общества и государства, формирование 
демократически ориентированного массового сознания, становле-
ние отрасли информационных услуг, формирования и развития 
информационного права [4, с. 75–77]. 

Итак, дальнейшее продвижение государственная политика в 
области развития информационной сферы получила в Концепции 
национальной безопасности РФ, Доктрине информационной без-
опасности РФ, разработке и принятии более 120 законов феде-
рального уровня и более 100 законов субъектов РФ, регулирую-
щих отношения в информационной сфере, а также в подготовке и 
реализации Федеральной целевой программы «Электронная Рос-
сия» на 2002–2010 годы. Целью информатизации в России являет-
ся создание эффективной сбалансированной экономики, ориенти-
рованной на внутреннее потребление и экспорт информационных 
технологий и услуг, базирующейся на принципах четкого разделе-
ния сфер ответственности и принципов деятельности экономики и 
государства, максимального использования интеллектуального и 
кадрового потенциала, гармоничного вхождения в мировую пост-
индустриальную экономику на основе кооперации, интеграции и 
информационной открытости. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Лучин, В.О. Конституционное (государственное) право Росси. М., 2000. 
345 с. 

2. Мухин, А.В. Государственное регулирование в отраслях ТЭК // ТЭК – 2001. 
С. 170–174. 

3. На переломе. Философские дискуссии 20х годов. М.: 1990, 180с. 
4. Порус, В.Н. Стиль научного мышления // Теория познания. Т. 3. Познание 

как исторический процесс. М., 1993. 150 с. 



 281 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДК  37(470)  
ИНТЕГРАЦИЯ  РОССИЙСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
О.И. Шеянов, А.М. Котков,  Е.П. Тюрин 
НОУ ВПО «Мордовский гуманитарный институт» 
 

Переход российского образования на двухуровневую систему, 
выход в европейское образовательное пространство с помощью 
участия России в Болонском процессе и обмене студентами на 
уровне вузов, а также переход на «зачетные единицы» способству-
ет увеличению открытости образования. 

Повышению открытости образования способствует также при-
ведение в соответствие учебных программ вузов международным 
стандартам, характеризующегося распространением так называе-
мого фактора «международного измерения» на сферу профессио-
нальной межкультурной коммуникации, а также усиление гумани-
тарной сущности и ценности современного образования. 

Это напрямую связано с современным уровнем развития ком-
петентностного подхода к университетской деятельности и с поня-
тием «конкурентоспособность образовательных услуг», определя-
емых диверсификацией и интеграцией образования. 

Диверсификацией образования – означает освоение учебным 
заведением нового направления деятельности на основе принципа 
дополнительности. 

Феномен диверсификации в образовании связан с реформами и 
интеграционными процессами в российском образовании, хорошо 
изучен в рамках экономической теории, и является эффективным 
инструментом преодоления конфликтов интересов при слиянии и 
поглощении в бизнесе. 

Значимость этого явления должна рассматриваться в контексте 
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развития системы образования в целом, в том числе в связи со ста-
новлением новых образовательных форм – федеральных и нацио-
нальных исследовательских университетов. 

Потребность вузов в инновационных путях развития в совре-
менных условиях, а также изменение образовательной парадигмы 
(новой образовательной цели) характеризует необходимость изу-
чения основных параметров диверсификации образования. 

Теория диверсификации, раскрывающая закономерности и осо-
бенности ее развития в сфере образования означает появление пе-
дагогических альтернатив, развитие инновационного поиска. Ре-
альная диверсификация связана, во-первых, с созданием новых 
высокопрофессиональных образовательных стандартов и про-
грамм, во-вторых, готовность выпускников входить на рынок тру-
да и выживать в нем. 

Что касается интеграции образования, имеющей сложные, раз-
витые дидактические (т. е. связь студента и преподавателя) и исто-
рические корни, то она рассматривается как системообразующий 
принцип, в целом определяющий организацию образования не 
только на межпредметной и метапредметной основе (развитие и 
формирование студента не столько за счет знания, сколько с по-
мощью метода проблемного обучения), но и в составе существу-
ющих систем. 

Интеграция образования означает уменьшение негативных по-
следствий предметной разобщенности знаний и формирование у 
обучающихся целостной картины мира. 

Интеграция в образовании должна предполагать (существует 
такое мнение) использование трех основных принципов: первый 
принцип – выражает способ самоорганизации образования, вто-
рой – определяет модель взаимоотношений студента и преподава-
теля в интегральной образовательной системе, третий – характе-
ризует отношение национальной системы образования к ее куль-
турному окружению. 

Все представленные принципы применимы к современному 
этапу модернизации российского образования, и могут быть 
встроены в интеграционные процессы глобального характера, объ-
единяющие вузы, вузы и наука, вузы и бизнес. 

В современной весьма динамичной ситуации в системе высше-
го образования наиболее перспективно развитие по пути «нацио-
нализации» и «универсализации» вузов. Задачей государственного 
регулирования при этом является обеспечение таких условий, ко-
гда на национальном и региональном уровнях все более интегри-
рованные и ориентированные на рынок вузы отвечали бы актуаль-
ным общественным интересам. 
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УДК  331.108 
КАДРОВАЯ  СТРАТЕГИЯ  В  СИСТЕМЕ  
СТРАТЕГИЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 
О.В. Князева 
Коломенский  институт  (филиал)  Московского государственного 
машиностроительного  университета 
 

Управление персоналом может протекать эффективно только в 
рамках системы стратегического управления персоналом. Под си-
стемой нами понимается упорядоченная целенаправленная сово-
купность взаимосвязанных и взаимозависимых субъектов, объек-
тов и средств стратегического управления персоналом, взаимодей-
ствующих в процессе реализации функции «стратегическое управ-
ление персоналом». 

Основным рабочим инструментом такой системы является 
стратегия управления персоналом. 

В настоящее время в условиях возрастающей конкуренции по-
вышается значение выбора стратегических приоритетов развития 
организации. Как показывает практика консультирования дина-
мично развивающихся бизнес-организаций, именно таким страте-
гическим приоритетом является эффективное управление челове-
ческими ресурсами. 

Состояние персонала предприятия, уровень его квалификации, 
способность наемных сотрудников оптимально решать стоящие 
перед ними производственные задачи и приносить прибыль 
напрямую зависят от тех теоретических подходов и практических 
методов работы с людьми, которые используют в своей повсе-
дневной работе менеджеры компании. 

Изучение литературных источников по проблемам стратегиче-
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ского управления персоналом позволяет выделить три основных 
подхода к определению понятия «кадровая стратегия». 

Первым подходом (его придерживаются М.Б. Курбатова, 
С.К. Мордовин, В.Н. Парахина и др.) является определение кадро-
вой стратегии как плана по достижению стратегических целей. 

С точки зрения второго подхода, кадровая стратегия представ-
ляется как совокупность действий, осуществляемых по отноше-
нию к персоналу лицами, принимающими решения на предприя-
тии (так считают А.Я. Кибанов, О.Н. Громова и др.). 

Третьего подхода придерживается большинство авторов: 
Ю.Г. Одегов, О.В. Ижбулатова, М. Армстронг, В.Р. Веснин, 
Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин и др. Он заключается в рассмотрении 
кадровой стратегии как набора правил и принципов работы с пер-
соналом. 

Представленные подходы не противоречат друг другу, а лишь 
расставляют разные акценты в определении сущности кадровой 
стратегии. Их взаимосвязь проявляется в том, что в стратегии как 
комплексном плане по достижению целей организации и управле-
ния персоналом (первый подход) содержится набор правил и 
принципов работы с персоналом (третий подход), которые реали-
зуются с помощью действий принимающих на предприятии реше-
ний лиц (второй подход). 

На наш взгляд, кадровая стратегия представляет собой ком-
плекс взаимосвязанных планов, решений, методов и действий, 
позволяющих сформировать высокопрофессиональный, компе-
тентный персонал, и разработать эффективную систему воздей-
ствия на него с целью реализации деловой стратегии компании. 

Важно отметить, что особенность кадровых стратегий заключа-
ется в том, что они тесно связаны со всеми остальными стратегия-
ми в компании. Управление людьми представляет собой способ, 
посредством которого осуществляются все деловые стратегии ор-
ганизации. Планирование персонала является неотъемлемой ча-
стью процесса формулирования всех остальных стратегий. То есть 
любая функциональная стратегия имеет свое кадровое измерение, 
так как любые планируемые перемены деятельности организации 
должны своевременно подкрепляться изменениями численности и 
структуры персонала, квалификации и навыков работников, моти-
вации, структуры и методов управления и т. д. 

Отечественные и зарубежные ученые выделяют различные ва-
рианты взаимодействия деловой и кадровой стратегии. 

Ю.Г. Одегов дает обобщенную характеристику кадровых стра-
тегий, соответствующих основным стратегическим направлениям 
работы организации. Так, если организация стремится уменьшить 
затраты, то кадровая стратегия будет направлена на сокращение 
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штата, снижение заработной платы, перепланирование должностей 
и т. д. 

А.Я. Кибанов и Ю.Г. Одегов отмечают, что кадровая стратегия 
ориентируется на конкретный тип корпоративной или деловой стра-
тегии. Они выделяют пять типов стратегий организации (предпри-
нимательская, динамического роста, прибыльности, ликвидацион-
ная, круговорота) и соответствующих им кадровых стратегий. 

Кадровая стратегия и общая стратегия организации являются 
взаимозависимыми и взаимопроникающими. Изменение стратеги-
ческих ориентиров развития компании влечет за собой изменение 
кадровой стратегии и, наоборот, качественные и количественные 
сдвиги в структуре персонала влекут за собой необходимость кор-
ректировки и внесение изменений в стратегические планы разви-
тия предприятия в целом. 

Согласно А.Я. Кибанову основными составляющими кадровой 
стратегии являются: формы и методы регулирования трудовых 
отношений; политика занятости в фирме, профориентация и адап-
тация персонала; меры по наращиванию кадрового потенциала и 
лучшему его использованию; совершенствование методов плани-
рования потребности в персонале на основе изучения новых тре-
бований к работникам и рабочим местам; разработка новых про-
фессионально-квалификационных требований к персоналу на ос-
нове систематического анализа и проектирования работ, выполня-
емых на различных должностях и рабочих местах; новые методы и 
формы отбора, деловой оценки и аттестации персонала; совершен-
ствование механизма управления трудовой мотивацией персонала; 
мероприятия по совершенствованию всей системы управления 
персоналом или ее отдельных подсистем и элементов; совершен-
ствование информационного обеспечения всей кадровой работы в 
рамках выбранной стратегии и др. 

В каждом конкретном случае стратегия управления персоналом 
может охватывать не все, а только отдельные ее составляющие, 
причем набор этих составляющих будет различным в зависимости 
от целей и стратегии организации, целей и стратегии управления 
персоналом. 

Как известно, стратегия управления персоналом может быть 
как подчиненной по отношению к стратегии организации в целом, 
так и совмещенной с ней, представляющей единое целое. Но и в 
том, и в другом случае стратегия управления персоналом ориенти-
руется на конкретный тип корпоративной или деловой стратегии 
(бизнес-стратегии). 

Способом обеспечения взаимосвязи общей и кадровой страте-
гии предприятия выступает классификация кадровых стратегий. 

Традиционно выделяются две классификации кадровых  
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стратегий. 
1. Классификация по степени открытости внешней среде. 
Открытая кадровая стратегия. Предполагает ориентацию на 

внешний рынок, некоторые специалисты называют ее рыночной. 
Зародилась в США и Канаде при избытке рабочей силы на рынке 
труда. При такой стратегии работодатель делает упор на соответ-
ствие требованиям конкретной вакансии. Особое значение при та-
кой стратегии играют методы поиска и отбора персонала. 

Важным признается создание условий для удержания специа-
листа высокой квалификации в компании, то есть создание усло-
вий стимулирования труда. При подобной кадровой стратегии до-
статочно частым является обновление руководящего состава пред-
приятия за счет вновь привлеченных специалистов. Она характе-
ризуется такими признаками, как: 

– прозрачность для потенциальных сотрудников на любом 
уровне; 

– применение подбора персонала на все должности на рынке 
труда при наличии у кандидата необходимой квалификации; 

– использование кадровых процедур, позволяющих удерживать 
квалифицированный персонал. 

Закрытая кадровая стратегия. Она предполагает ориентацию 
на внутренний рынок, некоторые авторы называют ее ресурсной и 
характеризуется следующими признаками: 

– ориентацией на внутренний найм из числа собственных со-
трудников или рекомендованных собственными сотрудниками; 

– управлением персоналом преимущественно через корпора-
тивную культуру – неписанный свод правил – без детальной ре-
гламентации процедур работы с персоналом. 

Закрытая кадровая стратегия возникла во внешней среде с 
ограниченными трудовыми ресурсами, когда привлечение рабочей 
силы являлось проблематичным, и компания для выживания 
должна была ориентироваться на «пожизненный найм». Самым 
ярким примером реализации такого типа кадровой стратегии явля-
ется система управления персоналом в Японии. 

При такой кадровой стратегии основное внимание уделяется 
методам выявления и развития потенциала сотрудника. 

Необходимо оценить конкретную ситуацию – внешнюю и 
внутреннюю – выбрать необходимую комбинацию типов страте-
гий, определив приоритеты, наиболее важные для компании на 
пути ее развития, отобрав соответствующие способы и методы ра-
боты с персоналом. 

2. Классификация кадровых стратегий по степени произвольно-
сти действий компаний в области управления персоналом. 

Пассивная кадровая стратегия. Характеризуется тем, что у ру-
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ководства программа действий в отношении персонала, работа с 
персоналом сводится к ликвидации негативных последствий. 

Служба управления персоналом не имеет прогноза кадровых 
потребностей и не располагает средствами оценки персонала. 
Анализ кадровой ситуации отсутствует, руководство осведомлено 
о персонале на уровне информационной справки о нем. 

Реактивная кадровая стратегия. Характеризуется тем, что ру-
ководство организации осуществляет контроль за кадровой ситуа-
цией, а именно, за возникновением конфликтов, отсутствием ква-
лифицированной рабочей силы и пр. и принимает меры по устра-
нению тревожных симптомов. 

Служба управления персоналом располагает средствами диа-
гностики существующей ситуации. В системе планирования кад-
ровые проблемы выделяются и рассматриваются специально, 
намечаются возможные пути их решения. 

Превентивная стратегия. Отличается тем, что руководство ор-
ганизации имеет обоснованные прогнозы развития кадровой ситу-
ации, однако не имеет целевых кадровых программ для развития 
ситуации. 

Служба управления персоналом располагает средствами диа-
гностики персонала и прогнозирования кадровой ситуации. 

В системе планирования содержится краткосрочный и долго-
срочный прогнозы потребности в персонале. 

Активная рациональная кадровая стратегия. В рамках нее ру-
ководство компании имеет не только качественный диагноз, но и 
обоснованный прогноз развития кадровой ситуации, а также рас-
полагает средствами влияния на нее. Служба управления персона-
лом обладает средствами диагностики персонала и прогнозирова-
ния кадровой ситуации на среднесрочный период и долгосрочный 
период. В системе планирования кадрового развития присутству-
ют краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогнозы по-
требности в персонале. 

Активная авантюристическая кадровая стратегия. Отличает-
ся тем, что руководство компании не имеет качественного диагно-
за кадровой ситуации, обоснованного прогноза развития ситуации, 
но стремится влиять на нее. Служба управления персоналом, как 
правило, не располагает средствами не только прогнозирования 
ситуации, но и ее диагностики. Система планирования кадрового 
развития представляет собой план кадровой работы с персоналом, 
ориентированный на достижение целей компании без учета ее ре-
альных возможностей. 

Оптимальным вариантом кадровой стратегии в данной класси-
фикации является активная рациональная кадровая стратегия, опи-
рающаяся на анализ реальной ситуации в организации и стратеги-
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ческие цели компании. 
Таким образом, в системе менеджмента происходят качествен-

ные изменения в области работы с персоналом. Они заключаются 
в том, что в рамках традиционных направлений кадровой работы 
все большее значение приобретают стратегические аспекты. Объ-
единяясь со стратегическими технологиями, такие конкретные 
направления работы с персоналом, как планирование потребности 
в персонале, отбор, деловая оценка, обучение и другие, выступают 
в качестве составляющих стратегии управления персоналом, при-
обретают новое качество и единую целевую направленность, со-
звучие с целями и стратегическими задачами организации. 

В целом, кадровая стратегия является одной из важнейших 
стратегий предприятия. Существует множество подходов к её 
определению, среди которых можно выделить три основных: стра-
тегия как план, как совокупность действий менеджеров и как 
набор правил работы с персоналом. Она может быть подчиненной 
по отношению к стратегии компании или совмещенной с ней. В 
зависимости от жизненного цикла фирмы, от вида реализуемой ею 
деловой стратегии кадровые стратегии могут быть различными. 
Однако их особенность заключается в том, что они тесно связаны 
со всеми остальными стратегиями компании. То есть управление 
людьми представляет собой способ, посредством которого осу-
ществляются все деловые и функциональные стратегии фирмы. 

Отнесение предприятия к какому-то конкретному типу по при-
знаку проведения той или иной кадровой стратегии представляет 
сложную проблему, поскольку в реальной практике существует 
множество смешанных типов. Следует иметь в виду, что наиболее 
существенное влияние на формирование кадровой политики ока-
зывают структура распределения собственности предприятия и 
характер нововведений. 

Таким образом, кадровая стратегия предприятия направлена на 
создание и развитие высокопрофессионального, сплоченного, ло-
яльного коллектива, учитывающего миссию, цели и позициониро-
ванием компании на рынке, ее ресурсные возможности. Использо-
вание кадровой стратегии позволяет развивать организационные 
способности достигать успеха за счет использования такого кон-
курентного преимущества, как развитый персонал, имеющего 
огромное значение для успешной деятельности компаний, наряду 
с такими ключевыми факторами успеха, как современные техноло-
гии производства, высококачественный продукт, новые способы 
исследования рынка и привлечения потребителей.  
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