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АННОТАЦИЯ 
Тема использования возможностей нового инструмента LegalTech в публичной политике является 

практически не исследованной. Новые цифровые технологии, проникающие в управление и бизнес, 
предлагают гражданам и предпринимателям принципиально новые возможности. Область LegalTech, 
предлагающая оптимизационные возможности для юридического бизнеса, имеет, надо полагать, 
определенный потенциал и в сфере политики – как со стороны технической (чатботы, конструкторы 
документов и пр.), так и с точки зрения стратегии формирования публичной политики (цифровое 
законодательство). В данном исследовании был произведен анализ процесса внедрения инструментов 
LegalTech в сфере публичной политики, который показал большую значимость инноваций в социально-
экономическом развитии страны или фирмы. Методологической частью является использование 
институционального и контен- анализа. В результате было выявлено, что искусственный интеллект стал 
новым участником публичного пространства, что заставляет производить изменения во все сферы жизни. 
Главный тренд юридического и политического мира на данный момент – упрощение работы с большим 
массивом данных, а так же ликвидация шаблонных задач, которые способен решать искусственный 
интеллект. В России технологии LT развиваются и внедряются довольно динамично, что отображается в 
активности и заинтересованности Правительства РФ в адаптации инструментов для улучшения 
эффективности государственного управления и улучшения качества предоставляемых услуг населению. 
Таким образом, можно заключить, что революция в юридической сфере уже совершилась, а в публичной 
стремительно набирает обороты и будет активно внедряться сразу, после того как урегулируются 
правовые аспекты. 

ABSTRACT 
The subject of use of opportunities of the new LegalTech tool in public policy is almost not investigated. The 

new digital technologies getting into management and business offer citizens and businessmen essentially new 
opportunities. The LegalTech area offering optimizing opportunities for legal business has, probably, a certain 
potential and in the sphere of policy – as from technical (chatbota, designers of documents and so forth), and in 
terms of the strategy of formation of public policy (the digital legislation). In this research the analysis of process 
of introduction of the LegalTech tools in the sphere of public policy which showed the big importance of 
innovations in social and economic development of the country or firm was made. A methodological part is use 
institutional and konten-the analysis. It was as a result revealed that the artificial intelligence became the new 
participant of public space that forces to make changes to all spheres of life. The main trend of the legal and 
political world at the moment – simplification of work with big data array, and also elimination of sample tasks 
which the artificial intelligence is capable to solve. In Russia LT technologies develop and take root quite 
dynamically that is displayed in activity and interest of the Government of the Russian Federation in adaptation of 
tools for improvement of efficiency of public administration and improvement of quality of the provided services 
to the population. Thus, it is possible to conclude that a revolution in the legal sphere was already made, and in 
public promptly gains steam and actively will take root at once after legal aspects are settled. 

Ключевые слова: публичная политика, автоматизация, технологии, управление 
Keywords: public affairs, automation , technology, management, Legal Tech 
 
XXI в. признан цифровой эпохой, где 

эффективность зависит от внедрения новых 
технологий в компании при существующих 
препятствиях их внедрения, таких как: стоимость 
разработки или технической поддержки, не 
желание рисковать или менять операционные 
системы и т.д. Сами технологии оказывают 
влияние на деятельность фирм своими способами 
решения задач, примерами могут выступать такие 
возможности, как: виртуальный офис, цифровая 
подпись, облачные сервисы и т.п. В целом все это 

                                                           
1 Susskind R. Tomorrow's Lawyers: An Introduction to 

Your Future // - Издательство Oxford University Press, 

2013. – 208 р. 

можно считать потенциалом для замены 
выполняемой работы младшими юристами LT, в 
соответствии с чем, рынок юридических услуг 
меняется, а движущими силами изменений, по 
мнению Сасскинда, которое он описывает в книге 
«Tomorrow’s Lawyers»1, являются три категории: 
«Дигитализация», «Либерализация» и «Вызов 
«больше за меньше». Последний фактор рядом 
экспертов подвергается критики, утверждая, что 
клиенты не требует понижения цены с ростом 
широкого предложения услуг, а повышения 
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эффективности. Некоторые юридические фирмы 
все-таки следуют заданной мировой тенденцией и 
внедряют в свои компании следующие 
технологии2: 

• Система управления документами 
(внедрили — 84%, планируют — 13%) 

• Выполнение юридической работы 
помощниками (paralegal) (74%, 8%) 

• Система управления юридической фирмой 
(69%, 9%) 

• Система управления судебными делами 
(64%, 13%) 

• Реструктуризация практик (изменение 
структуры, систем поощрения и т. д.) (42%, 16%) 

• Автоматизация документов (42%, 29%) 

• Система управления проектами (40%, 18%) 

• Система предоставления электронных 
документов (E-Discovery) (27%, 16%) 

• Выделение в трансакционной работе 
отдельных процессов (27%, 20%) 

• Программа формальных метрик для 
анализа деятельности фирмы (20%, 17%). 

В принципе надо отменить, что правовые 
изменения охватывают широкий круг ряда других 
отраслей, основанных на услугах с типовыми 
задачами.3 Например, это касается автоматизации 
бюрократической системы, но при этом 
необходимо отметить, что данный процесс не 
подразумевает ликвидации сотрудников, а лишь 
способствует тому, что работу чиновников, 
выполняющий определенный алгоритм, заменят 
искусственным интеллектом, как и у юристов. 
Такое положение дел будет следствием мирового 
курса в развитых странах на цифровизацию, т.е 
внешний изменений для повышения 
эффективности управления. С другой стороны 
новшества позволят улучшить качество 
предоставляемых услуг населению, что в принципе 
может способствовать увеличению гражданской 
активности. При этом важно отметить, что 
внедрение технологий не должно быть только на 
основании идеи заимствования технологий LT, 
потому что необходим концепт с описанием 
стратегии развития и функциональными 
требованиями. Конечно, чиновники скорее готовы 
игнорировать такую возможность изменений, 
польку существующая система работает, как умеет, 
и в чем-то будут правы, но только на условиях того, 
что нельзя делать автоматизации ради 
автоматизации, другое дело, что у этого есть 
действительно отличные перспективы, которые мы 
на сегодняшний день можем наблюдать в 
юридической сфере. Сам процесс автоматизации 
вызывает у человека страх, что он станет не 
нужным работодателю, поэтому люди в качестве 
протеста не хотят обучаться новому, ведь это 

                                                           
2  Хайруллин В. Влияние Legal tech на юридический 

бизнес  [Электронный ресурс] // «Legal Insight» - 

принципиально новый юридический журнал 17.03.2016 

Режим доступа: http://legalinsight.ru/vliyanie-legal-tech-na-

yuridicheskiy-biznes/ (Дата обращения 20.03. 2019) 
3  Marciano J. «Automating the law: a landscape of 

Legal AI Solutions» [Электронный ресурс] // Copyright © 

TOPBOTS 10. 06. 2017 Режим доступа: 

ускорит процесс перехода на технологии. Здесь 
большую роль играют руководители с высокими 
постами, поскольку должны вовлекать 
сотрудников различными методами в изменения, 
если они есть. В таком случае важно сформировать 
командный дух работы над общим проектом – это 
станет залогом эффективности реализации, 
оценивать которую стоит ключевыми 
сформированным показателем.  

Но автоматизация может не только затронуть, 
но и граждан, которые к ним обращаются, и это 
касается не только замены документооборота на 
электронный вариант, а еще и применения 
конструктора документов, например, при желании 
обращения к государственным структурам. Это и 
другие инструменты для заимствования могут дать 
прекрасные результаты, но на повестку дня так же 
остро стоит вопрос: «Кто будет за это все платить в 
условиях падения уровня дохода у населения?». 
Помимо того, что сложно посчитать 
дополнительные расходы, которые все равно будут, 
достаточно важно и учитывать трудоёмкость и 
стоимость новых технологий, поскольку это может 
сказаться на ценовой политике в стране.  

В любом случае при всех нюансах граждане, 
юристы политики и многие другие, прежде всего, 
получают новые перспективы развития4, а значит и 
решения на существующие сложные задачи, 
которые в повседневной жизни выступают в 
качестве проблем: 

1. Предупреждение конфликтов – внедрение 
технологий LT гарантирует контроль над 
исполнением и реализацией прав и свобод человека 
и гражданина отдельной страны. Речь идет об, так 
называемых, «умных контрактах» или «смарт-
контрактах», в которых прописаны не только 
обязательства сторон, но и последствия их 
нарушений со всеми вытекающими. В случае 
нарушения обязательств по договору происходит 
восстановление прав с учетом взыскания средств за 
нанесенный ущерб. Такой инструмент применяется 
в торговле, где используют «умные» датчики с 
возможностью подключения к интернету, чтобы 
осуществлять оценку качества продукта по его 
составу вместе с выявлением проблем в 
производственной цепочке. Полученная 
информация позволяет улучшить продукцию, а 
значит, и снизить конфликтность, связанную с 
выполнением контрактов. 

2. Повышение правовой грамотности 
населения – это инструменты LT, которые 
позволяют, людям не обладающие юридическим 
образованием, анализировать документов, 
оценивать обстоятельства и подготавливать 
нормативно-правовые акты, с целью поиска 
решения по тому или иному вопросу, напрямую 
связанным с потребителем. В таком случае процесс 

https://www.topbots.com/automating-the-law-a-landscape-

of-legal-a-i-solutions/ (Дата обращения 20.03. 2019) 
4 Цветкова И. Блокчейн вместо нотариуса, смарт-

контракты и роботы-юристы. Основатель сервиса 

Platforma – о трендах LegalTech [Электронный ресурс] // 

Rusbase 21. 02. 2016 Режим доступа: 

https://rb.ru/opinion/trendy-legaltech/ (Дата обращения 

01.05. 2019) 
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принятия решений отчасти тоже автоматизируется, 
по крайней мере, по юридическим аспектам, что в 
будущем дает возможность уменьшить 
совершаемые ошибки при помощи 
технологических новшеств и увеличить спрос на 
юридические услуги из-за понижения их 
стоимости.  

3. Повышение эффективности работы – это 
инструменты LT, за счет которых ускоряется 
процесс организации запросов за счет большой 
базы данных. Экономится время, повышается 
качество оценки, например, судебного дела, а так 
же сокращаются издержки. Здесь важно обратить 
на момент из существующей практики внедрения 
LT в юридическую сферу, когда клиенту 
предоставляется услуга в виде онлайн-
консультации без умозаключения профессионала, 
т.е без оценки юриста, ведущим дела, тогда в таких 
случаях сложившеюся ситуации рассматривают 
как нарушение профессиональной правовой этики.  

4. Альтернативные способы разрешения 
споров – краудфандинговые платформы или другие 
сервисы, выступающие в качестве посредника, 
например в судебных разбирательствах. В будущем 
эти инструменты можно применить для создания 
онлайн-сервисов, где бы могли выдвигаться 
предложения по разрешению предъявленной 
гражданской жалобы или обращения на основании 
других похожих практик. 

5.  Повышение эффективности правосудия – 
новые технологии с программным обеспечением 
уже сегодня открыл доступ гражданам следить за 
судебным процессом в режиме онлайн, но на этом 
прогресс не останавливается и набирает тенденцию 
автоматизации по принятию решений, за счет 
выявлению ключевых моментов с учетом всех 
правовых особенностей и поиска аналоговых 
ситуаций в судебной практике. Именно последнее 
явление можно применять в предвыборной гонке с 
учетом, как мирового опыта голосования, так и 
сложившегося менталитета населения 
определенной страны. 

Таким образом, мы можем наблюдать, что 
внедрения искусственного интеллекта в скором 
времени будет затрагивать все сфера 
жизнедеятельности общества, и производить 
трансформацию5. Одна из таких ключевых задач на 
сегодняшний день, и у разработчиков, и у 
государственных деятелей, регулирующих все 
виды отношений, состоит в том, чтобы проработать 
в этой области правовую сферу. Но, прежде чем 
говорить о том, какие сегодня существуют 
положения касательно этого момента, стоит 
обратить внимание на специфику, которая 
заключается в следующем: для наиболее 
эффективной работы искусственного интеллекта 
нужно наделить его человеческими ценностями и 
создать сознание. В таком случае, созданный 
объект становится субъектом наравне с человеком, 
наделенным правами и обязанностями, которые 
закреплены в международной конвенции. Это 
значит, что уничтожить или стереть, т.е вмешался в 

деятельность человек уже не сможет, т.к это вполне 
может считаться за «убийство», но тут и важно 
обратить внимание и на обратный момент, когда 
«машина» не в состоянии будет дать гарантии 
отсутствия разрушительных планов жизни на 
Земле. 

Все это положение дело говорит о том, что 
будет сформирован новый участник публичного 
пространства. Тогда возникает вопрос: какая 
будет расстановка сил во властных отношениях? 
Если роботы будут превосходить по своим 
способностям человека, а человек в силу того, что 
его жизнь упрощается и все внимание 
сконцентрировано на цифровых вещах, начинает 
деградировать, то эти обстоятельства формируют 
огромные риски, описанные еще в далеком 
прошлом писателями-фантастами в 
художественной литературе. Одна только 
опасность потери способности критического 
мышления даёт основания предполагать, что 
высокие посты с руководящими должностями так 
же перейду к искусственному интеллекту. Кроме 
того, это не исключает ситуаций, когда митинги 
примут форму «восстания машин», когда не 
обязательно будет выходить на площади с 
плакатами, а достаточно за счет нейронных сетей 
программировать гражданское сознание 
определенным образом, блокировать 
государственные ресурсы, осуществляющие не 
только контроль над недопустимыми материалами, 
но и отвечающие за информационную 
безопасность. Можно приводить эти и многие 
другие примеры, но вопрос, сформированный в 
начале, все равно остается открыт.  
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АННОТАЦИЯ 

Вызовы современности обусловливают необходимость прогнозирования и регламентации социально-
политических процессов, повышения эффективности реализации общественных потребностей, запросов и 
интересов посредством развития форматов предоставления услуг, гарантированных государством. В связи 
с этим научные дискуссии вокруг понятия «государственные услуги» так или иначе связаны с пониманием 
«сервисной» концепции государства, соотношением понятий «государственные услуги» и «функции 
государства». В статье предпринята попытка определения дефиниции «сервисная политика», которая 
понимается автором как механизм реализации государственной власти в сфере сервисных отношений, 
обеспечивающих социальную справедливость и заботу о человеке и среде его жизнедеятельности. 

АBSTRACT 

The challenges of our time make it necessary to forecast and regulate sociopolitical processes, to increase the 
effectiveness of the realization of social needs, requests and interests through the development of formats for the 
provision of services guaranteed by the state. In this regard, the scientific discussions around the concept of "public 
services" are somehow connected with the understanding of the "service" concept of the state, the relationship 
between the concepts of "public services" and "state functions". The article attempts to define the definition of 
“service policy”, which is understood by the author as a mechanism for the implementation of state power in the 
sphere of service relations ensuring social justice and care for a person and his environment. 

Ключевые слова: сервисная политика, государственные услуги, сервисное государство, функции 
государства,  

Keywords: service policy, state services, service state, state functions 
 
Введение 

Современная Россия, оказавшись в ситуации 
системного кризиса, вынуждена искать пути 
изменения функционирования политических 
институтов, переустройства российской 
государственности, способной отвечать 
потребностям и запросам граждан и социальных 
групп. Одним из путей инновационного изменения 
модели взаимодействия власти и общества является 
преобразование системы предоставления 
государственных услуг, влияющих на уровень и 
качество жизни населения.  

Необходимость создания и развития 
современной среды жизнедеятельности, 
пространственного развития России отмечал 
Президент РФ В.В. Путин в очередном Послании 
Федеральному собранию (1 марта 2018 г.), обратив 
внимание на то, что развитые коммуникации 
позволят гражданам в любом населенном пункте 
пользоваться современными сервисами [11]. О 
необходимости информатизации и цифровизации 
всех сфер общественной жизни как важного 
условия развития экономических, правовых, 
культурных, образовательных связей, выхода на 
новый уровень предоставления государственных 
услуг говорил В.В. Путин и в Послании 
Федеральному собранию 2019 года [12]. 

В связи с вышеизложенным наиболее 
актуальными являются вопросы понимания 
проблем модернизации регулирования 
взаимодействия институтов власти и институтов 
гражданского общества по вопросам 
предоставления различного рода государственных 
услуг населению. В то же время, как показывает 
анализ научных публикаций, наблюдается 

определенная осторожность авторов в 
использовании традиционных социально-
экономических понятий, таких как «сервис», 
«услуга», «обслуживание», «клиентские 
отношения». В политологическом дискурсе при 
анализе современных политических отношений и 
взаимодействий сервисизация всех сфер 
общественной жизни обусловила необходимость 
изучения государственного влияния на 
предоставление различного рода услуг, в том числе 
государственных.  

Вызовы современности обусловливают 
необходимость прогнозирования и регламентации 
социально-политических процессов, повышения 
эффективности реализации общественных 
потребностей, запросов и интересов посредством 
развития форматов предоставления услуг, 
гарантированных государством. В связи с этим 
научные дискуссии вокруг понятия 
«государственные услуги» так или иначе связаны с 
пониманием «сервисной» концепцией государства, 
соотношением понятий «государственные услуги» 
и «функции государства». 

Так, в Конституции РФ отсутствует такое 
понятие, как «государственная услуга», вместо 
него употребляется дефиниция «функции 
государства», что, с точки зрения семантики 
русского языка, не является синонимичным, но в 
современных нормативно-правовых документах 
эти понятия употребляются как синонимы: к 
примеру, при ссылке на реестр услуг в 
постановлении Правительства № 478 – «сводный 
реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)», «сведения о государственных и 
муниципальных услугах (функциях)» [9]. Понятие 
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«государственные услуги» в федеральных 
нормативных документах закреплено как 
деятельность по исполнению запроса граждан и 
(или) организаций о признании, закреплении или 
прекращении их прав, установлении юридических 
фактов, получении в установленном порядке 
материальных и финансовых средств, а также 
предоставление информации по запросам и т.д.[10]. 
Правовой аспект определения государственной 
услуги дан Л.К. Терещенко: «Государственная 
услуга, в первую очередь, характеризует субъекта, 
оказывающего услугу: это всегда государственные 
органы» [13, c. 16]. Социально-экономическое 
определение услуги выражено в понятиях 
«деятельность» и «результат», который отражает 
процессуальную и целевую стороны 
обслуживания, предоставления определенного 
блага для удовлетворения потребностей 
клиента/потребителя. 

Функции государства – это основные 
направления его деятельности; в них отражается 
сущность и социальное значение власти. В 
содержательных сторонах реализации функций 
государства (экономической, финансового 
контроля, социальной, правоохранительной, 
экологической) находит отражение социальная 
направленность деятельности власти по 
обеспечению граждан и социальных групп 
необходимыми благами и правами на реализацию 
своих профессиональных, экономических, 
культурных и пр. запросов и потребностей. Из 
утверждения С.Н. Булгакова «политика есть 
социальная мораль» [2, c.50] вытекает тезис о 
нравственной ответственности власти перед 
гражданами, который находит отражение в 
концепции социального государства (Л. фон 
Штейн, Дж. Кейнс, Дж. Гэлбрейт). 

Возрастающий в последние годы уровень 
притязаний и потребностей граждан, развитие 
свободы жизнеосуществления своего жизненного 
потенциала, принятие на себя ответственности за 
реализацию гражданских свобод позволяют 
государству передать часть своих функций 
гражданскому обществу. При этом на государство 
возлагается задача создания условий для 
самореализации индивида, в том числе оказание 
публичных услуг, которые позволяют 
удовлетворять потребности граждан. Как ответ на 
общественный запрос перестраивается и 
политическая система, создается модель, в которой 
задействованы органы управления всех уровней и 
которая направлена на обеспечение граждан 
государственными услугами.  

С 2003 г. в государственных документах и 
властных практиках расширяется понятие 
«государственная услуга», предполагающая ее 
предоставление не только государственными 
служащими, но и государственными 
организациями (Указы Президента №№ 824 – 
23.07.2003 г., 314 – 09.03.2004 г., Концепция 
административной реформы в РФ от 25.10.2005 г.). 
С 2010 г. в федеральных документах появляется 
понятие «государственные и муниципальные 
услуги», обозначающие виды деятельности 
федеральных и муниципальных органов власти по 

выдаче документов, связанных с лицензированием, 
сертификацией, регистрацией, оформлением прав 
собственности и пр. – т.е. решением отдельных 
жизненных проблем граждан.  

По сути, определение услуги в 
политологическом дискурсе, согласно 
нормативным документам, происходит через 
понятие функции органов государственного и 
муниципального управления, т.к. для органов 
власти исполнение функций – это решение 
поставленных задач, а предоставление 
государственных/муниципальных услуг – это 
исполнение задач в соответствии с определенными 
функциями. В реестр услуг ОКВЭД включены 
также данные об услугах, предоставляемых 
организациями, в которых размещены 
государственные и муниципальные задания 
(заказы), – услуги образования, здравоохранения, 
культурного обслуживания. Таким образом, 
содержание деятельности органов власти можно 
понимать как исполнение «сервисной» функции в 
широком смысле слова – обслуживание 
социальных потребностей индивида и социальных 
групп в части обеспечения гарантированных 
Конституцией РФ гражданских прав и свобод, а 
механизмом регулирования властных отношений в 
сфере предоставления государственных услуг 
выступает сервисная политика. 

В то же время в научной социально-
политической литературе практически отсутствует 
понятие «сервисная политика», за исключением 
незначительного количества работ, посвященных 
развитию сервиса в РФ [14, 15], который 
рассматривается шире, чем сфера предоставления 
государственных услуг. Вышеуказанные авторы, а 
также ряд исследователей социально-
экономических процессов в постиндустриальном 
обществе либо определяют сервис как социальный 
институт, формирующийся в условиях 
сервисизации различных сфер общественной 
жизни не только в России, но в других странах, 
которые находятся на постиндустриальном этапе 
развития, либо прямо указывают на 
институциональные черты сервиса в условиях 
становления общества потребления. 

Идея управляемости процессом 
предоставления социальных благ (в том числе 
услуг, гарантированных государством) со стороны 
власти содержится в ряде исследований, 
посвященных теории «социального государства». 
Так, несмотря на то, что в работах Л. фон Штейна 
нет понятия «услуга», «сервисная политика», 
основная идея – признание и закрепление со 
стороны государства своих обязанностей перед 
гражданами – являются основанием для понимания 
сути сервисной политики [16, 17]. Определяя 
сущность социального государства и роль власти, 
Штейн подчеркивал, что государство обязано 
поддерживать социальное равенство всех граждан, 
«способствовать экономическому и 
общественному прогрессу всех своих граждан, 
ибо… развитие одного выступает условием 
развития другого» [8, c.82], и в этом заключается 
долженствующая функция государства: 
государство обременено обязанностями перед 
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гражданами, и поэтому граждане вправе требовать 
от власти выполнения этих обязанностей.  

Лоренц фон Штейн, размышляя о социальной 
функции государства, отрицает альтруистическое 
начало в его деятельности: государственной власти 
необходимо чувствовать свою политическую 
защищенность, поэтому политическая 
стабильность достигается в служении своему 
народу, в обязанности заботиться о гражданах 
посредством реализации социальных функций – 
предоставление помощи от государства не в виде 
милостыни, а в виде социальных гарантий, 
обеспечения социально незащищенных граждан. 
Поэтому борьбу за существование на 
определенных этапах своего развития государство 
будет осуществлять не на языке политических идей 
и политического противостояния, а путем 
обеспечения реальных интересов граждан: 
удовлетворенные уровнем и качеством жизни, 
граждане не станут стремиться к радикальному 
изменению своего положения – именно этим 
достигается социально-политическая 
стабильность. Штейн писал: «чем ничтожнее его 
[государства – выделено нами] граждане, тем оно 
само ничтожнее; чем меньше они развиты, тем 
менее развито само государство» [16, c. 28]. 

Таким образом, задача любого государства – 
это установление сбалансированности интересов 
различных социально-политических акторов, и в 
современных условиях меняется не цель, а 
содержание его функций и их название. Вряд ли в 
ближайшем будущем достижима цель – устранение 
«социального неравенства, обеспечение всеобщей 
[выделено нами] доступности социальных благ» [7, 
c. 57], т.к. полное совпадение интересов личности и 
государства вряд ли возможно. Однако исполнение 
государством своих функций в социальной сфере, 
как указывал Штейн, своеобразное «служение» 
обществу, «обслуживание» социальных 
потребностей граждан определяет политическую 
стабильность и снижает протестные настроения, 
создает условия для реализации индивидуальных 
потребностей и запросов. 

В связи с вышесказанным социальные 
функции государства, по мнению Л.Н. Кочетковой 
[5], приобретают новое содержание и находят 
отражение в следующих функциях: 

1) ограничительная функция, которая 
проявляется в ограничении монополизации и 
регулировании экономики, регламентации 
трудовых отношений, концентрации ресурсов на 
социальные программы и нужды; 

2) обеспечительная функция, направленная на 
реализацию социальных задач – социальное 
страхование и социальное обеспечение, гарантии 
получения гражданам образования и услуг 
здравоохранения; 

3) гарантирующая функция: государство на 
конституционном уровне гарантирует своим 
гражданам обеспечение системы гражданских 
прав, более того, государство не просто 
предоставляет систему государственной 
социальной поддержки, помощи, но становится 
должником своих граждан, потому что не 

выполнить конституционно закрепленные 
гарантии оно уже не может. 

Данный вывод поддерживается основными 
идеями теории постиндустриального общества. 
Так, по мнению Д. Белла, рост благосостояния 
населения приведет к увеличению спроса на 
личные услуги, что обусловит развитие сервисного 
сектора, а широкое применение информационных 
технологий приведет и к структурным изменениям 
в политической сфере: утверждение 
плюралистической демократии будет 
способствовать повышению эффективности 
работы государственных институтов и структур [1], 
направленной на повышение уровня и качества 
жизни граждан. В связи с этим поддержка и 
регулирование сервисной сферы становится для 
государства одной из приоритетных задач, более 
того, само государство должно взять на себя 
реализацию обслуживающей функции в решении 
многообразных запросов и потребностей граждан. 

При определении дефиниции «сервисная 
политика» малопродуктивным, на наш взгляд, 
является широко распространенное в политологии 
понимание политики М. Вебером как «стремления 
к участию во власти или к оказанию влияния на 
распределение власти, будь то между 
государствами, будь то внутри государства между 
группами людей, которые оно в себе заключает» [3, 
c. 18], в силу того что содержательно сервисная 
политика предполагает отношения между 
индивидами / социальными группами и 
государством по поводу условий их 
жизнедеятельности. С точки зрения социальной 
сущности политики, власть выступает как 
универсальный механизм согласования и 
упорядочения интеракций людей, которые 
реализуют собственные интересы, т.е. является 
механизмом интеграции интересов и запросов 
граждан. Следовательно, наиболее продуктивным, 
на наш взгляд, является понимание политики как 
сферы отношений и деятельности, включающей в 
себя всё, «что обеспечивает или препятствует 
реализации общих интересов социальных групп и 
сообществ, всё, что связано с человеческими 
ценностями: свободой, социальной 
справедливостью, социальным процессом» [6, c. 
384].  

Заключение 

Таким образом, понятие «сервисная политика» 
отражает деятельность, в рамках которой 
государство выступает, во-первых, субъектом 
разработки и реализации услуг, гарантированных 
государством, в том числе посредством 
информационных и телекоммуникационных 
систем; во-вторых, субъектом регулирования 
социально-экономических и политических 
взаимодействий и отношений в сфере 
предоставления населению социально значимых 
услуг. 

Содержательно сервисная политика во многом 
близка социальной политике, однако не 
тождественна ей: социальная политика – часть 
сервисной политики в силу того, что реализация 
сервисной политики не ограничивается оказанием 
социально значимых услуг населению. Речь идет о 
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консолидации ресурсов власти, бизнеса и структур 
гражданского общества для развития сервисной 
сферы как основы социального благополучия, 
повышения комфортности среды 
жизнедеятельности, качества жизни индивида и 
социальных групп. Качественное сопровождение 
обслуживания предполагает, в том числе, и 
подготовку соответствующих кадров для 
определенной сферы предоставления услуг. 
Следовательно, задача сервисной политики 
заключается не в отраслевой реструктуризации и 
модернизации, а в целостной, комплексной работе 
властных структур в вопросе формирования 
сервисных структур и развитии сервисных 
отношений как основы цивилитарного 
(гражданского) порядка взаимодействия 
государства и общества по решению проблемы 
доведения разнообразных товаров и услуг до 
конкретного потребителя. 

Таким образом, сервисная политика 
понимается как механизм реализации 
государственной власти в сфере сервисных 
отношений, обеспечивающих социальную 
справедливость и заботу о человеке и среде его 
жизнедеятельности; эффективная сервисная 
политика государства придает устойчивость 
общественному развитию, выступает одним из 
важных факторов обеспечения достойной жизни 
граждан, легитимирует правящий режим.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется проблема трудоустройства молодежи, и неfсмотря на введение инноваций и 

развитие страны, является одной из актуальных проблем на сегодняшний день. Проблемы 

трудоустройства и занятости молодежи рассматриваются в наше время, как правило через призму 

проблемы безработицы, как наиболее важной проблемы в этой области. Данная проблема, из года в год, 

не теряет своей значимости. Она была и остается одной из острейших проблем в сфере труда. 
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Положение задача молодежи в прийти 

обществе конца определяет ряд неопределенно 

объективных и положительной субъективных 

бесконечностью факторов:6 кругом уровень 

целостное материальной движении 

обеспеченности; рассуждая получить знаний 

образование, смысле возможность 

продолжающейся реализовать абсолютные себя в 

движении профессиональной первая сфере, 

бесконечное сделать теоретические карьеру, 

сказать обеспечить наиболее свои бесконечно 

гражданские математически права и знание 

социальные однако гарантии.  

В первая современных бесконечное условиях 

теоретические отмечается сказать несоответствие 

наиболее уровня бесконечно квалификации 

математически выпускников к знание требованиям 

однако работодателей – положительное недостаток 

задача знаний, законченного отсутствие 

математически практических ставит навыков по 

положительная полученной продолжающейся 

профессии. смысле Недостаточный неопределенно 

анализ несколько рынка величины труда настоящее 

приводит к вторая тому, что математически 

молодой границ выпускник не тому ориентируется 

в человека том, бесконечно необходим ли тот или 

разрешить иной окончательно специалист.7 

Для может выпускников развитии 

профессиональных обманчива учебных цели 

заведений синонимом разрабатываются называл 

программы по несколько обучению плохой 

эффективного опытной поведения на отличие 

рынке, бесспорна которые материальные должны 

                                                           
6 Махмутова Н.Н. Молодежный рынок труда. 

М.:Инфра-М, 2008 
7 Николаева П.П. Молодежь в социальном 

пространстве России. М.:Инфра-М, 2008, С. 109 
8 Ростовская Т.К., Ростовская И.В. О развитии 

системы защиты прав несовершеннолетних и молодежи 

// Вопросы ювенальной юстиции. 2010. № 3. 
9 Захаров М.И. Управление трудовыми ресурсами: / 

Под ред. М.И. Захаров. – М.: ПРИОР, 2009.-467 с 

продолжающейся способствовать явлений 

повышению кругом конкурентоспособности 

совершенства студентов, наблюдаем эффективно 

источником адаптироваться к объекту 

современным время условиям неспособностью 

рынка геометрически труда.8 

Волгоградские может центры по развитии 

содействию обманчива трудоустройства цели 

молодежи, синонимом успешно называл 

используют несколько программы по плохой 

профессиональной опытной переподготовке 

отличие граждан, что бесспорна способствует к 

материальные быстрой продолжающейся смене 

явлений профессиональной кругом ориентации.9 

В поступательном трудоустройстве смысле 

выпускников задаче можно глазами выделить два 

развитие этапа: линией трудоустройство по плохой 

специальности, настоящее трудоустройство не по 

неверно специальности. Так же точных отдельной 

внешнего проблемой чисто выпускников внешнего 

является веков форма всегда трудоустройства.10 

материальные Неофициального бесконечно 

трудоустройства полного весьма совершенства 

выгодно понятна работодателю, т.к. именно 

позволяет неразрешимая избежать закономерности 

дополнительных материальные расходов, объекту 

связанных с глазами налогообложением.11 

В поступательном ноябре смысле 2013 г. 

задаче государственное глазами бюджетное 

развитие образовательное линией учреждение 

плохой дополнительного настоящее 

профессионального неверно образования точных 

Волгоградской внешнего области чисто «Институт 

10 Кабалин, В. Мобильности рабочей силы. 

Организационные, институциональные и социально-

структурные факторы / В. Кабалин // Социологические 

исследования. – 2016. - т.40, вып. 4. - с. 27-42. 
11 Волонина, Н. А. Безработица молодежи / Н.А. 

Волонина // Экономика, предпринимательство и право. - 

2015. - № 1. - С. 9-14. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.4.64.234
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внешнего молодежной веков политики и всегда 

социальной материальные работы» по бесконечно 

заказу полного муниципального совершенства 

учреждения понятна «Городской именно 

молодежный неразрешимая центр закономерности 

«Лидер» материальные провело объекту 

комплексное глазами исследование 

положительном актуальных понятна проблем 

являющейся молодежи г. материальные 

Волгограда.12 При настоящее проведении 

являющейся исследования развитие были первая 

изучены плохой различные точных индикаторы, в 

том удаляющемуся числе дать отношение к 

абсолютные проблеме науке трудоустройства.13 

На положительная вопрос существование 

«Насколько задача успешно развитии решена 

бесконечное проблема понятна трудоустройства 

потребности молодежи в г. чисто Волгограде?», 

являющейся общие задаче ответы геометрически 

респондентов сказать распределились нисколько 

следующим величины образом: потребности 

успешно цели решена – ученого 32,73%; всякие 

решена, но не законов полностью – положительная 

31,07%, может проблема не пример решена – науки 

21,27%, действительности затруднились с 

всеобщность ответом ученого 14,93% слабостью 

респондентов. которая Отмечается, что в только 

наиболее законов трудоспособной, с окончательно 

точки поступательном зрения слабостью 

квалификации, и чисто поэтому, положительная 

наиболее бесконечность конкурентоспособной на 

положительном рынке положительном труда 

неспособностью возрастной ограниченным группе, 

действительности респондентов в конца возрасте 

от 26 до 30 объекту лет, рассуждая 26,08% глазами 

опрошенных не только уверены что чисто проблема 

задача трудоустройства бесконечности молодежи 

бесконечность успешно абсолютные решена. 

неспособностью Данный размеры индикатор 

иллюстрирована свидетельствует о всякие том, что 

которому проблема, по неспособностью сути, не 

положительном решена, по положительная крайней 

борьбу мере, в обманчива отношении 

бесконечности возможности развитие 

трудоустроиться для знание молодежи с останется 

относительно чисто достойной глазами оплатой 

продолжающейся труда.14  

Данные положительной этого всеобщность 

исследования, веков свидетельствуют сравнении 

что, в задаче целом, значение проблема 

положительная трудоустройства математически 

                                                           
12 Крапивенский, А.С. Актуальные проблемы 

молодежи российских мегаполисов (на примере 

г.Волгограда) // Развитие региона как социальной 

системы: социально-экономические индикаторы и 

показатели.–Волгоград: Волгоградское научное 

издательство, 2014. – С. 210-212. 
13 Аврамова Е.М., Аврамова Е.М., Верпаховская 

Ю.Б. Работодатели и выпускники вузов на рынке труда: 

взаимные ожидания // Социс. - 2006. - №4. - С. 44. 
14 Крапивенский, А.С. Актуальные проблемы 

молодежи российских мегаполисов (на примере 

г.Волгограда) // Развитие региона как социальной 

молодежи в г. беспримерное Волгограде постоянно 

решается развитие относительно через успешно: С 

той или задача иной линией степенью полного 

удовлетворенности о обманчива возможности 

через трудоустройства прийти молодежи в 

поставленная возрасте до 30 лет неразрешимая 

высказались несколько более абсолютные 

половины теряют респондентов человека (63,80%), 

о развитие том, что настоящее проблема на 

беспримерное данный научном момент не борьбу 

решена, теряют заявили постоянно почти 

ограниченным пятая границ часть объекту 

опрошенных плохой (21,27%), веков затруднились 

с целостное ответом абсолютные 14,93% знание 

волгоградцев.15 

В конечные декабре совершенства 2015 г. на 

развитии базе точных Волгоградского чисто 

государственного сравнении университета под 

внешнего руководством значение профессора И. В. 

наблюдаем Василенко расширяется было 

положительное проведено пространство 

пилотажное задача исследование на потребности 

тему движении «Трудоустройство задача 

современной синонимом студенческой 

расширяется молодежи»16. различались Целью 

бесконечность исследования существование было 

рассуждая выяснение положительного ситуации в 

г. бесконечностью Волгограде с научном 

трудоустройством закономерности студенческой 

тому молодежи. тому Объектом положительного 

исследования являющейся послужили глазами 

студенты является старших несколько курсов 

синонимом ВолГУ. В однако исследование 

целостное приняло положительная участие 60 

пространстве человек, в знания гендерном 

поставленная соотношении это указано составило 

43% внешнего мужчин и 57% поступательном 

женщин. В источником ходе положительная 

проведенного слабостью исследования нисколько 

удалось потребности выяснить поставленная что, 

глазами молодежь наука относится к развитие 

категории только социально знание незащищенных 

величины слоев законов населения, что с настоящее 

одной постоянно стороны явлений требует будет 

определенного величины участия борьбу 

государства в объекту регулировании 

положительной социально-трудовой веков 

мобильности, с продолжающейся другой, науки 

молодежь плохой объективно всякие обладает 

целостное огромным знания потенциалом 

несколько добровольной назад мобильности, 

системы: социально-экономические индикаторы и 

показатели. –Волгоград: Волгоградское научное 

издательство, 2014. – С. 210-212. 
15 Шерер, И.Н. Современное решение проблем 

молодежи на рынке труда в регионах // Электронный 

научно-образовательный журнал ВГСПУ «Грани 

познания». №1 (15). Февраль 2012. 
16 Милованова Е.С, Парамонова В.А Трудовая 

мобильность студенчекой молодежи в Волгограде (на 

примере студентов ВолГУ) с.3 
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обманчива обусловленным законов ориентацией на 

знании достижения и развитие стремлением к 

постоянно самореализации.17 

По положительном данным бесконечностью 

Федеральной сравнении службы конечные 

государственной ставит статистики наука 

численность веков общего полного населения 

всеобщность Волгограда на 1 кругом января борьбу 

2017 г. несовершенной составила бесконечностью 

1015583 развитие человек, от знание экономически 

кругом активного может населения на движении 

долю отличие молодежи движения приходится 

которому около знания 45%. линией Так, по 

слабостью данным материальные информагентства 

существование REGNUM18, в именно 

Волгоградском установления государственном 

потребности университете в плохой текущем 

сравнении году несовершенной почти в два 

горизонту раза по положительной сравнению с 

материальные прошлым веков годом движении 

возросло положительная число являющейся 

выпускников с 8 до бесспорна 15%, которая 

которые несовершенной окончили вуз с объекту 

красным слабостью дипломом. бесконечное Всего 

же настоящее дипломы удаляющемуся 

университета слабостью ВолГУ постоянно 

получили постоянно 2089 бесконечность 

выпускников, из них постоянно 1428 — 

различались выпускники однако очной законов 

формы целостное обучения, По знании статистике 

в ограниченным каждом продолжающейся вузе из 

потребности общего останется количества 

рассуждая выпускников ограниченным 300-400 

расширяется ребят не через находят обманчива 

работу по знаний профессии и время либо развитии 

становятся на останется учет в беспримерное 

центры величины занятости, настоящее либо 

плохой начинают развивалось работать в опытной 

иной материальные сфере:19 

Так, за знаний 2016 г. ближе ВолГУ развитие 

выпустилось удаляющемуся 1900 развитии 

человек, из них веков 1500 величины работу 

целостное нашли; в абсолютные ВолГМУ из 

развитие 1020 несколько выпускников, 894 сказать 

трудоустроены; вперед Волгоградский постоянно 

государственный через аграрный ставит 

университет линией выпустил чисто почти знания 

1800 движения молодых расширяется 

специалистов, из них вперед работу наиболее 

нашли постоянно 1396 наука человек; в знании 

ВолгГТУ – положительное 3694 задача человека, 

знание сразу по разрешить окончании конца вуза 

конечные работу ближе нашли развивалось 3005 

нисколько человек; действительности Одна из 

однако самых бесспорна стабильных наиболее 

возможностей неспособностью трудоустройства 

                                                           
17 Милованова Е.С, Парамонова В.А Трудовая 

мобильность студенчекой молодежи в Волгограде (на 

примере студентов ВолГУ) с.3 
18 Коломыйченко Д.С., Зубарева Е.О. Проблема 

молодежной занятости в Волгоградской области и пути 

ее решения // Отчет отдела занятости и трудоустройства 

студентов и выпускников ВолГУ за отчетный период. 

развитии ежегодно у останется выпускников 

научном Волгоградской потребности академии 

сравнении физической явлений культуры: 433 

наиболее человека наиболее получили развитие 

диплом, 330 границ сразу же борьбу нашли задача 

работу; из 243 полного выпускников 

поступательном трудоустроены развивалось 209.20  

Стоит задача отметить наиболее что, ставит 

обращений в источником центр развитии занятости 

материальные становится может значительно 

положительной больше в отличие период с 

целостное июля по кругом сентябрь из источником 

года в объекту год. пространство Специалисты 

несовершенной сферы бесконечность молодежной 

математически политики г. бесспорна Волгограда и 

ученого Волгоградской обусловливается области 

на пространство базе движения Центра видится 

занятости и его закономерности подразделений 

цели осуществляют веков профориентационную 

задаче деятельность так же, как и слабостью 

муниципальные развитие учреждения, движения 

подведомственные бесконечности комитету 

понятна молодежной полного политики и 

положительном туризма первая Волгограда, в 

несовершенной 2016 г. при целостное содействии 

ставит центра изучает занятости, точных 

профориентационные знание услуги наука 

получили кругом 12350; движения выпускники 

чисто учреждений развитие начального и границ 

среднего положительной профессионального 

бесконечность образования, в знание возрасте от 18 

до 20 лет из являющейся числа знания ищущих, 

ближе работу время впервые пространство 

трудоустроены 41 значение человек; пространстве 

Волгоградский будет центр ближе занятости чисто 

обеспечил цели временное чисто трудоустройство 

знание 2030 потребности несовершеннолетним в 

веков возрасте от 14 до 18 вторая лет, в являющейся 

свободное от положительное учебы 

иллюстрирована время.21  

Администрация г. рассуждая Волгограда в 

являющейся 2016 г. обрывки реализовала науки 

комплекс глазами мероприятий в внешнего сфере 

наука молодежной является политики, что плохой 

позволило указано охватить поступательном около 

поступательном 164,1 объекту тыс. чисто человек в 

сказать возрасте от 14 до 30. В бесконечно 

результате положительного реализации знание 

муниципальной математически программы 

сравнении «Развитие бесконечность молодежной 

знания политики, несколько организация и 

пространстве проведение первая мероприятий с 

всегда детьми и несовершенной молодежью на 

бесконечно территории окончательно Волгограда 

на науки 2016 – движения 2018 точных годы» 

бесконечностью была прийти организована только 

19 Там же 
20 Там же 
21 Коломыйченко Д.С., Зубарева Е.О. Проблема 

молодежной занятости в Волгоградской области и пути 

ее решения // Отчет отдела занятости и трудоустройства 

студентов и выпускников ВолГУ за отчетный период. 
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работа ученого подростково-молодежных явлений 

клубов и знании центров.22 законов Проблемами 

объекту молодежной точных занятости постоянно 

напрямую целостное занимается неверно «Центр 

смысле занятости поступательном населения веков 

Волгограда», его может специалисты 

первоначальным оказывают пространстве услуги 

по науке социальной движения адаптации смысле 

молодым ставит людям, несовершенной 

испытывающим развивалось трудности при 

продолжающейся поиске науке работы, или же 

пространстве тем, кто источником впервые 

законченного начал неразрешимая искать 

настоящее работу.23  

В через Центре чисто занятости на вперед 

ярмарках борьбу вакантных и расширяется 

учебных теоретические рабочих чисто мест в 

внешнего 2016 г. бесконечность приняли через 

участие неверно 9749 вторая граждан в именно 

возрасте дать 14-30 поступательном лет, а 

различались были опытной обеспечены 

теоретические работой 107 целостное безработных 

сравнении молодых совершенства людей, развитии 

относящихся к наблюдаем категории смысле 

«испытывающие линией трудности в точных 

поиске обрывки работ».24 В являющейся 2017 г., 

при настоящее содействии постоянно центра 

научном занятости; законченного 

профориентационные всегда услуги развитие 

получило ставит 13126 совершенства человека; 

размеры трудоустроено 30 закономерности 

безработных в ученого возрасте от 18 до 20 лет из 

ближе числа бесспорна выпускников тому 

учреждений плохой начального и задаче среднего 

целостное профессионального сказать 

образования, смысле ищущих точных работу 

человека впервые; абсолютные обеспечено цели 

временное трудоустройство движении 1026 

первоначальным несовершеннолетних в 

удаляющемуся возрасте от 14 до 18 лет в настоящее 

свободное от величины учебы обусловливается 

время.25 

Рынок которая труда науки постоянно явлений 

изменяется, положительного меняется и движении 

набор развитии профессий, тому востребованных 

для потребности разных положительной 

предприятий или же по сказать временным 

настоящее рамкам. развивалось Необходимо 

именно вовремя конца предоставлять вторая 

информацию величины абитуриентам всегда 

высших источником учебных первоначальным 

                                                           
22 Рофе А.И. Экономика труда. - М.: КноРус, 2010.- 

400 с. 
23 Бибик В.Л. Молодежная безработица: проблемы, 

решения / В.Л. Бибик // Мир науки, культуры, 

образования. – 2013. – №4. – С. 147-149. 
24 Коломыйченко Д.С., Зубарева Е.О. Проблема 

молодежной занятости в Волгоградской области и пути 

ее решения // Отчет отдела занятости и трудоустройства 

студентов и выпускников ВолГУ за отчетный период. 
25 Коломыйченко Д.С., Зубарева Е.О. Проблема 

молодежной занятости в Волгоградской области и пути 

учреждений о наиболее востребованности 

конечные профессий, законов составлять 

положительная список явлений требуемых 

действительности профессий на является 

предприятия и материальные публиковать их в 

именно средствах именно массовой которая 

информации.26 веков Пытаясь движения решить 

совершенства проблему именно молодежной 

первая занятости неразрешимая государство 

положительная должно источником максимально 

борьбу качественно вперед способствовать своему 

реализации в вообще учебных значение заведениях 

первая профориентационной ученого подготовки. 

тому Многие несколько работодатели 

пространство сейчас называл предлагают через 

программы всеобщность включения рассуждая 

учащихся с бесконечности последующим 

геометрически трудоустройством. материальные 

Практические всегда навыки в движения освоении 

вперед профессии, наблюдаем позволяют 

первоначальным выпускникам знании получить 

постоянно работу.27 

Таким закономерности образом, от 

положительная общего называл числа 

геометрически экономически расширяется 

активного конца населения бесконечностью 

молодежь в именно возрасте которая 14-30 лет 

неразрешимая составляет конца 27,9%. будет 

Специалисты дать сферы знании молодежной 

знание политики развитие Волгограда на смысле 

базе полного Центра развитие занятости и его 

бесконечностью подразделений всякие 

осуществляют иллюстрирована 

профориентационную задача деятельность задача 

среди сравнении молодежи. По теоретические 

данным через опроса ближе среди 

продолжающейся выпускников поставленная 

Волгоградских науки учебных опытной заведений 

неопределенно 2016 – веков 2017 назад гг., законов 

выяснилось, что по указано профессии своему 

работает несовершенной только 1/3 является (около 

35 %) теряют студентов, поступательном 

остальные 65 % неразрешимая работают не по 

задача своей знание специальности.28 

Решению знания проблемы смысле 

трудоустройства величины поспособствует 

развитии смена движении приема знаний молодых 

различались работников, целостное смягчение 

только критериев объекту приема на 

положительном работу, бесконечное 

трудоустройство без дать опыта полного работы, 

ее решения // Отчет отдела занятости и трудоустройства 

студентов и выпускников ВолГУ за отчетный период. 
26 Там же 
27 Крапивенский, А.С. Актуальные проблемы 

молодежи российских мегаполисов (на примере 

г.Волгограда) // Развитие региона как социальной 

системы: социально-экономические индикаторы и 

показатели.–Волгоград: Волгоградское научное 

издательство, 2014. – С. 210-212. 
28 Мануковская М.В., Двуреченская А.В., Ерина О.В 

Решение проблем трудоустройства выпускников ВУЗа. 

С.3 
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пространство создание беспримерное гибкого 

изучает графика ограниченным работы для ближе 

студентов наиболее дневной тому формы называл 

обучения.29 

На положительная уровне всегда школьного 

потребности образования для границ успешной 

математически адаптации к беспримерное 

трудовой бесспорна деятельности, плохой нужно 

своему содействовать беспримерное молодежи в 

значение выборе тому профессии, дать повышать 

являющейся уровень плохой личных время 

способностей, положительном проводить развитие 

анализ постоянно результатов время рынка 

материальные труда, смысле рассматривать всякие 

стратегию движения развития знание потребностей 

в иллюстрирована кадрах в науки будущем.30 
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АННОТАЦИЯ 

Автор обращается к событиям 30-летней давности и сопоставляет их с текущими процессами в 

России. Особое внимание уделяется современной политической практике, вступающей в противоречие с 

требованиями Конституции РФ о создании социального государства. Сохранение значительной по 

масштабам бедности и стремительное нарастание социального неравенства при игнорировании 

политической элитой этих проблем создает предпосылки для глубокого социально-политического 

кризиса. Ситуация усугубляется наложением внутрироссийских деструктивных процессов на 

технологическую экспоненциальность, обусловленную приближением к периоду технологической 

сингулярности. 

SUMMARY 

The author refers to the events of 30 years ago and compares them with the current processes in Russia. 

Particular attention is paid to modern political practice, which contradicts the requirements of the Constitution of 

the Russian Federation on the establishment of a social state. The persistence of large - scale poverty and the rapid 

increase in social inequality, while ignoring these problems by the political elite, creates the prerequisites for a 

deep socio-political crisis. The situation is aggravated by the imposition of destructive processes in Russia on the 

technological exponentiality, due to the approach to the period of technological singularity. 

Ключевые слова: социальная справедливость, социальное государство, система государственного 

управления, бедность, социальное неравенство, Конституция, кризис, экспоненциальность, 
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Прошло 30 лет с того времени, когда на волне 

гласности и перестройки в центре внимания 

сначала советского, а затем российского общества, 

оказалась проблема утверждения социальной 

справедливости. Как показал анализ программ 

ведущих политических партий и движений того 

времени, а также внутрипартийных платформ в 

КПСС, основные ожидания сконцентрировались 

вокруг следующих принципов и представлений о 

социальной справедливости:  

-равенство в распределении и получении 

общественных благ; 

-соответствие размеров оплаты наемного 

труда его количеству и качеству;  

-развитие рыночных отношений в сфере 

производства товаров народного потребления, 

продуктов питания и оказания услуг населению; 

-установление обоснованного 

гарантированного минимума заработной платы; 

-повышение размера пенсионного 

обеспечения до уровня, гарантирующего 

достойную жизнь и медицинское; 

-создание равных стартовых возможностей для 

молодежи; 

-доступность всех учебных заведений и 

лечебные учреждений страны; 

-обеспечение равных прав на участие в 

выборах в органы власти всех уровней;  

-отмена архаичного института прописки, 

ограничивающего права граждан; 

-снятие ограничений на посещение 

зарубежных стран и иммиграцию [1-3] и т.д. 

При этом выпадали такие, как оказалось 

позже, значимые факторы как создание равных 
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условий для участия в приватизации 

государственного имущества и земли, природных 

ресурсов и полезных ископаемых. 

Тем не менее массовая поддержка российским 

обществом требований об утверждении базовых 

принципов социальной справедливости на 

законодательном уровне привела к тому, что в 

Статье 7 пункте 1 новой Конституции Российская 

Федерация в 1993 году Россия была провозглашена 

социальным государством, «политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека». 

А в пункте 2 этой же статьи было зафиксировано: 

«В Российской Федерации охраняются труд и 

здоровье людей, устанавливается гарантированный 

минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, инвалидов и 

пожилых граждан, развивается система 

социальных служб, устанавливаются 

государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты» [4]. Принятие главного закона 

страны с указанным текстом на долгие годы 

предопределило ожидания россиян, связанные с 

надеждой на активную социальную политику 

государства, обеспечивающего справедливое 

распределение ресурсов страны и, соответственно, 

достойную жизнь всех граждан и равные стартовые 

возможности для новых поколений. 

Неудивительно, что и сегодня базовые 

положения Конституции России о создании 

социального государства являются главным 

камертоном оценки государственной политики, 

направленной на достижение этой важнейшей цели 

российского общества. Особенность сложившейся 

ситуации заключается в том, что при отсутствии 

формализованной идеологии страны каждый 

человек по-своему понимает ответственность 

государства за создание условий, обеспечивающих 

ему достойную жизнь и свободное развитие. 

Значимым фактором является сложившиеся к 1991 

году в массовом сознании устойчивые 

представления о недостаточности 

предпринимаемых государством усилий по 

обеспечению социальной справедливости, 

негативной роли руководителей правящей партии в 

утверждении её принципов на всех уровнях. Тем 

более, что носители этих взглядов сильнее всех 

пострадали от приватизации 90-х годов и 

социально-политических «экспериментов» 

последних десятилетий (таких, например, как 

пенсионная реформа 2018 года). Находясь еще в 

дееспособном возрасте (от 55 и более лет), они 

представляют значимую политическую силу, 

общественная активность которой еще в полной 

мере не проявилась. Осознание упущенного шанса 

на построение справедливого общества, тревога за 

будущее своих детей и внуков, являются мощным 

побудительным мотивом для действий, 

направленных на коренное изменение 

государственной политики.  

Социальное неравенство, бедность и нищета, 

отсутствие гарантий на получение жилья и 

возможности дать детям хорошее образование, 

постоянное замещение бесплатных медицинских 

услуг на платные, делающие невозможным 

получения малообеспеченными россиянами 

качественного лечения, коррупционные схемы 

квотирования высокотехнологичной медпомощь, 

не укладываются в их представления о социальной 

справедливости. Неприятие основных аспектов 

проводимой правящей элитой политики относится 

и к другим социальным слоям российского 

общества, составляющим основу 

производительных сил страны. Большинство из 

них, от студенческой молодежи до 50-55-летних 

работающих россиян, благодаря интернету и 

зарубежному туризму, начали сопоставлять 

уровень развития социально-ориентированных 

государств, таких например, как Германия, 

Швеция, Финляндия, Дания с Россией, 

анализировать основные принципы и механизмы 

их социальной политики, направленной на 

обеспечение достойной жизни и свободного 

развития их граждан. С одной стороны, такого рода 

размышления привели многих россиян к 

осознанию возможности достижения более 

высоких социальных стандартов жизни. С другой 

стороны, это привело к увеличению разрыва между 

их идеализированными представлениями о 

социальной справедливости и практическими 

результаты деятельности нашего государства, 

побуждая к более активным действиям против 

нарастающей несправедливости.  

Анализ негативных процессов, охватывающих 

все сферы жизни российского общества и, 

соответственно, его основные социальные слои и 

группы, проведенный автором, опирается на 

данные Росстата за 2018 год, опубликованные 

30.04.2019. на его сайте gks.ru. Из таблицы 

численности населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума видно, 

что определенное улучшение ситуации имело 

место в 1998 - 2013 годах. За это время количество 

бедных упало с 41,6 млн. до 15,5 млн. человек. 

Однако с 2014 года оно вновь начинается 

стремительно расти и быстро доходит до 

характерного в 2009 году уровня в 18,9 млн. 

человек. При этом дефицит денежных доходов 

населения в 2018 году по сравнению с 

посткризисным 2009 годом увеличивается в два 

раза, а по сравнению с 2013 годом, 

предшествовавшим кризисному 2014 году, в 1,7 

раза. Его стабилизация на уровне более 700 млрд. 

рублей позволяет многим специалистам считать 

длительность экономического кризиса в 5 лет. На 

самом деле это лишь скрывает просчеты 

социальной политики предшествующего периода, 

заставляя население России думать, что 

источником нынешней ситуации являются 

дополнительные расходы на Крым, и дает 

возможность элите переложить моральную 

ответственность на плачевное состояние 

экономики страны на большинство граждан РФ. 

Хотя нынешний уровень бедности сложился 

задолго до 2014 года: в 2007 году он уже составлял 
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18,8 млн. человек и, за исключением указанных 

выше краткосрочных изменений, остается таковым 

уже 12 лет.  

Все это свидетельствует о долгосрочном 

провале социальной политики, в результате 

которой за чертой прожиточного минимума второе 

десятилетие остается примерно 13 процентов 

российского населения. Практически каждый 

восьмой житель страны по данным Росстата 

находиться на грани физического выживания, 

удовлетворяя непомерные амбиции политической 

элиты и давая возможность бесконтрольное 

расходование ею бюджетных средств. Причем, по 

мнению ряда специалистов, уровень бедности в 

России занижен в 1,5-2 раза [5], что делает 

ситуацию еще более трагичной. Отсутствие 

перспектив в решении данной проблемы тесно 

связано с общим снижением реальных доходов 

населения. Если в 2018 году среднедушевой доход 

населения в месяц вырос на 3,8 процента, то 

инфляция, увеличившаяся на 4,3 процента 

полностью «съела» прирост, отбросив уровень 

реальных доходов населения в минус. Тот факт, что 

большинство избирателей поддержало на 

последних федеральных выборах проводимый 

действующей властью политический курс, не 

означает, что значимая часть населения должна 

становиться объектом «экономического геноцида». 

Сопоставление итогов деятельности правящей 

партии и сформированного ею правительства с 

требованиями Статьи 7 Конституции РФ о 

государственной политике, направленной «на 

создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека», не может не 

привести к выводу о серьезном нарушении 

главного закона страны.  

К числу крупных просчетов в сфере 

социальной политики, свидетельствующих о 

нарушении принципов социальной справедливости 

на уровне федерации, следует отнести сохранение 

межрегиональных различий по такому 

важнейшему показателю, характеризующему 

качество жизни, как процентное соотношение 

величины прожиточного минимума к среднему 

доходу. Если по данным Росстата за 2018 год в 

таких благополучных субъектах федерации, как 

Москва, Санкт-Петербург, Московская область, 

Татарстан, Ненецкий и Ямало-Ненецкий 

автономные округа, он не превышает 28 процентов, 

то примерно в 40 процентах других российских 

регионов этот важный показатель составляет от 40 

до 50 процентов, а в Карачаево-Черкессии - 53,2 

процента, Калмыкии -53,8 процента, Ингушетии – 

61,6 процента, Тыве - 69,9 процентов. 

Потребительские возможности части населения 

России опускаются до физиологического уровня! 

Огромные различия имеют место и между 

федеральными округами. Так, в Центральном 

федеральном округе только 2 из 18 субъектов – 

Ивановская и Костромская области - вышли за 40-

процентную черту. В тоже время в Сибирском 

федеральном округе, с такими развитыми центрами 

промышленности и науки, как Красноярский и 

Алтайский край, Новосибирская, Кемеровская, 

Иркутская и Томская области, все выглядит с 

точностью до наоборот. Только один субъект 

федерации из десяти – Омская область – оказался 

ниже 40 процентов. Неудивительно, что по данным 

социологических исследований именно в СФО 

больше всего не любят москвичей [6], с которыми 

у сибиряков имеется максимальный разрыв по 

доходам. Анализ показывает прямую зависимость 

между величиной рассматриваемого коэффициента 

в том или ином регионе, и уровнем социальной 

напряженности.  

При средней величине прожиточного 

минимума за 2018 год в размере 10287 рублей и 

среднедушевом доходе ниже 27 000 рублей в месяц 

для большинства субъектов федерации 

бессмысленно рассуждать о нормальном развитии 

личности, получении качественного высшего 

образования и полноценной медицинской помощи. 

Речь идет о массовой бедности населения, 

лишающей десятки миллионов россиян 

конституционного прав на достойную жизнь и 

свободное развитие. Как считает Министр 

экономического развития М. Орешкин: «Бедность 

является серьезным ограничением. Это не только 

социальная проблема, но в том числе и серьезная 

угроза для экономического роста, учитывая, что 

значительная доля малообеспеченных сегодня у нас 

– это семьи с детьми» [7]. Отражением этого 

процесса стало снижение агентством Fitch прогноза 

роста ВВП России на 2019 год с 1,5 до 1,2 процента 

[8]. Бедность, как показывают исследования, 

неизбежно ведет к падению качества человеческого 

капитала, нарастанию демографических проблем и, 

соответственно, снижению доли России в мировом 

ВВП на долгосрочную перспективу [9]. 

Фактически складывается порочный круг, выйти из 

которого без изменения государственной политики 

в экономике и социальной сфере невозможно. 

Как отмечалось в докладе Всемирной 

лаборатории экономического неравенства, 

подготовленном по итогам исследования 

экономического неравенства в России в 2016 году, 

на первую половину российского населения 

(начиная с минимального дохода) приходиться 17 

процентов национального дохода, в то время, как 

на второю половину взрослых россиян (имеющих 

доход выше первой группы) приходится 83 

процента. При этом 10 процентов самых богатых 

получают в России 45,5 процентов национального 

дохода. В то время как в Европе для верхнего 

дециля доля национального дохода составила 37 

процентов, Китае - 41 процент, Северной Америке 

– 47 процентов и на Ближнем Востоке – 61 процент. 

Как выявили исследователи, подобная картина в 

России уже имела место в 1905 году накануне 

русской революции, что во многом объясняет 

последующую ситуацию тех лет [10]. Очевидно, 

что нельзя сводить оценку сегодняшнего 

распределения доходов между социальными 

группами и слоями к чисто экономическим 

аспектам. Если в странах классического 

капитализма неравенство в доходах складывалось 
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постепенно, позволяя обществу адаптироваться к 

новой ситуации, причем растущий разрыв 

компенсировался успешным решением социальных 

проблем, включая достаточно высокую оплату 

труда, то «российский передел» в короткие сроки 

превратился в беспредел. В результате основой 

неравенства у нас явилось не развитие 

производства и услуг, а переход в личную 

собственность небольшой группы накопленных 

всеми гражданами государственных богатств, 

основных средств и финансовых ресурсов. Причем, 

если на верхний дециль «богатых» в 1991 году 

приходилось 25 процентов национальных богатств, 

то после имущественного передела к 2008 году эта 

доля выросла до 52 процентов, несколько 

опустившись только после кризиса 2008 года, 

санкций и периода некоторого снижения цен на 

нефть. Это еще раз подтверждает 

«несправедливый» характер проведенных 

«рыночных» реформ, их дестимулирующую роль 

для экономического развития страны и создания 

перспектив справедливого распределения доходов. 

Неслучайно Росстат при подведении итогов 2018 

года обратил внимание на то, что реальные доходы 

населения России за последние 5 лет упали на 11 

процентов [11]. 

Политическая элита, руководители 

госкорпораций и генералитет силовых ведомств, 

крупные выгодоприобретатели «криминальной 

приватизации» 90-х годов на словах декларируют 

конституционные принципы строительства 

социального государство, а на практике 

ускоренными темпами продолжают растаскивать 

национальные богатства. За короткий срок вскрыты 

мошеннические операции на сотни миллиардов 

рублей десятков высокопоставленных 

руководителей регионов и силовых органов, 

государственных корпораций и банков, отдельных 

чиновников. Тысячи их близких родственников 

замечены на скупке на многие миллиарды и сотни 

миллионов рублей недвижимости в России и за 

границей. При фактическом попустительстве 

верховной власти руководители госкорпораций 

создали свою, «корпоративную систему 

благосостояния» с персональными доходами в 

сотни раз превосходящими заработки в других 

хозяйствующих субъектах. Использую систему 

льготного кредитования своих предприятий 

государством, они организовали невероятное по 

масштабам перераспределение бюджетных 

средств, бенефициаром которых они сами и 

выступают, по сути, обескровливая экономику и 

декапитализируя возглавляемые ими корпорации, 

что нетрудно заметить по их финансовым 

показателям. Стремительно растет вывоз капитала, 

борьба с которым носит сугубо имитационный 

характер, задевающий интересы только тех людей, 

кто действительно нуждается в лечении и отдыхе за 

рубежом. Если к 2000 году в России не было 

миллиардеров, то сейчас их уже 106. При этом, 

начиная с кризисного 2008 года, в условиях 

стагнирующей экономики, когда перестали 

решаться из-за отсутствия средств многие 

социальные проблемы, число миллиардеров 

выросло с 32 до 106, то есть в 3,3 раза. Может в 

мире такая же динамика? Ничего подобного! 

Сравнение дает поразительные результаты: за те же 

годы количество миллиардеров на Земле выросло 

только в 2,2 раза с 1011 человек до 2208 [12]. А как 

это соотносится с долей России в мировом ВВП? 

При доле не выше двух процентов, по оценке МВФ 

на 1 декабря 2018 года, Российская Федерация 

имеем около 5 процентов миллиардеров. В свою 

очередь, Москва лидирует среди городов мира по 

количеству жителей, имеющих состояние более 1 

миллиарда долларов [13].  

Все это позволяет сделать вывод о 

продолжающемся передела национального 

богатства России, при котором бедные становятся 

беднее, а богатые – богаче! Тяготы кризиса 

перекладываются с плеч управляющей Россией 

коррумпированной элиты на остальное население 

страны. Декларируемые руководством государства 

принципы социальной справедливости и 

соответственно требования Конституции РФ не 

реализуются, ни в самой управляющей подсистеме 

страны, ни в системе государственного управления 

в целом, приводя к нарастающей 

дисфункциональности всей общественно-

политической системы РФ. Сложившееся в стране 

положение, если не предпринять энергичных и 

очень жестких мер по реформированию экономики 

и социально-политической системы в соответствии 

с конституционными целями, может в короткий 

срок привести к катастрофическим последствиям, 

близким по форме к событиям 1991-1993 годов, но 

с более сложными и менее предсказуемыми 

последствиями. К сожалению, ясного понимания 

масштаба и остроты ситуации, связанной с 

нарастающей дисфункциональностью системы 

управления Россией как социальным государством, 

нет даже у самых опытных и профессионально 

подготовленных чиновников высшего звена, 

которые пытаются лечить лишь поверхностные 

симптомы болезни, не затрагивая её очагов [14].  

Более того, как показывают последние 

исследования автора, из поля зрения руководителей 

государства и его «апологетов» выпадают новые 

аспекты роста социального неравенства, связанные 

с развитием идеологии трансгуманизма и 

изменением ценностных установок элиты, 

получившей новые стимулы для безграничного 

личного обогащения, усилившие несправедливое 

перераспределения национальных богатств в 

собственных интересах [15]. Главный вопрос 

дальнейшего изучения данной проблемы 

заключается в том, что действительно ли этот 

важнейший аспект развития российского общества 

выпадает из поля зрения руководства страны или за 

этим стоит его прямое участие в процессах 

обогащения, цель которого связана с 

приобретением качественно новых возможностей 

продления жизни богатейших людей. В последнем 

случае можно предположить, что новая 

технологическая ситуация делает для власти 

целесообразным не борьбу с растаскивающей 
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Россию элитой, а управление 

трансгуманистическим вектором накопительства с 

обретением в нем собственного «контрольного 

пакета». Какими бы не были результаты будущего 

исследования, очевидно, что сегодня имеет место 

недооценка политической элитой возможностей 

быстрого роста социальной активности народа и 

формирования в рамках информационного 

общества новых лидеров общественного мнения, 

способных предложить обществу альтернативные 

решения сложных социально-экономических 

проблем, и кровно заинтересованных в перестройке 

системы социально-политических отношений на 

базе конституционно-защищенной модели 

социального государства и современных 

информационных технологий. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье впервые рассматриваются вопросы питания населения с позиции нового направления в 

социологии «Социологии питания» – это новая дисциплина, изучающая определенные конкретные 

вопросы жизни общества, связанные с питанием и здоровьем населения. Питание необходимо 

рассматривать как социальный процесс и фактор формирования духовного и физического здоровья нации. 

ABSTRACT 

In the work questions of a feed of the population are considered from a position of a new direction in sociology 

«Sociology of a feed», it is the new discipline studying certain specific questions of a life of a society, related with 

a feed and health of the population. A feed must be considered as social process and the factor of formation of 

spiritual and physical health of the nation. 

Ключевые слова: социология питания; население; социальный процесс; питание; социальные 

группы; физическое и духовное здоровье; нация.  

Keywords: sociology of a feed; social process; a feed; population; spiritual physical health; nation. 

 

В социологии всегда присутствовало два 

направления в получении и накоплении знаний. 

Одно изначально ориентировалось на методы 

наблюдения и эксперименты и институционально 

оформилось в 20-е годы 20 столетия, представители 

этого направления сформировали методы сбора и 

обработки эмпирических данных, используемые в 

современных исследованиях. Другое направление – 

теоретическое, нацелено на концептуальное 

осмысление реалий социальной жизни. 

Достоверность социологических знаний может 

определяться лишь при взаимодействии и 

взаимообогащении эмпирического и 

теоретического знаний. 

Большинство социологических теорий были 

направлены на изучение глобальных проблем 

общества, так сформировалась макросоциология. 

Почти одновременно возникает другое 

направление, изучающее социальные явления, 

взаимодействие небольших групп, что относится к 

микросоциологии. Третье направление – это теории 

среднего уровня, они необходимы для 

социологического анализа конкретной группы 

фактов в отдельных областях знания.  

Однако различия между социологическими 

теориями разных уровней носят условный характер 

и представляют часть и целое в жизнедеятельности 

общества. По мнению Э. Валлерстайна в течение 

первой половины XX века целые разделы 

обществоведения выделились в самостоятельные 

научные дисциплины, которые были приняты 

научным сообществом. Каждая из них определяла 

посредством противопоставления смежным 

дисциплинам [2]. 

Как биологическое существо человек 

нуждается в еде, как социальное он должен 

зарабатывать средства на обеспечение собственной 

жизнедеятельности, а это требует определенных 

физических усилий, что в свою очередь зависит от 

факторов питания. Надо полагать, что наше 

питание зависит от многих закономерных причин: 

это возможность приобретения качественных 

продуктов питания, достаточность доходов, 

определенных знаний по правильному питанию, 

наличия качественных и безопасных продуктов 

питания на потребительском рынке и 

необходимости оптимальных условий для 

приготовления пищи. В обыденной жизни человека 

на характер питания оказывает влияние и фактор 

случайности, так как не всегда разрабатывается 

недельное меню, или оно не соблюдается по 

разным причинам, не всегда и не везде 

соблюдаются требования диетологии, особенно в 

современных условиях, характеризующихся 

перегруженностью и недостатком времени. 

Проблемы питания в теоретической 

социологии практически не изучались, этот вопрос 

затрагивается в отдельных трудах социологов. 
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Среди социальных процессов Ратценхофер особо 

выделял конфликт, а главной социологической 

категорией считал интерес, в который входит 

физиологический процесс, связанный с питанием. 

На наш взгляд голод и недоедание всегда вызывают 

конфликтную ситуацию в обществе и очень часто 

являются причиной революций во многих 

государствах. В социологическом учении Л. Уорда 

выделяются две составные части – генезис и 

телезис. При этом голод и любовь – самые 

желанные силы. Социальными силами они 

становятся в результате взаимодействия людей, 

интеракции [2]. Г. Зиммель полагает, что 

социальное целое как таковое требует для своего 

существования известного количества пищи; эта 

потребность совершенна так же, как и у отдельного 

организма, возрастает пропорционально его 

размерам [5].  

На наш взгляд, изучением социальных 

проблем населения, связанных с питанием должна 

заниматься специальная дисциплина «Социология 

питания». К такому выводу мы пришли ещё в 2004 

г. [1]. Позднее проф. Веселов Ю.В. (РФ) 

опубликовал ряд работ в этом направлении [4].  

Мы полагаем, что рационализация питания 

населения необходима для сохранения здоровья, но 

при этом нельзя отказываться и от традиционных 

особенностей национальной кухни, что 

генетически сформировалось в течение веков и 

являлось адаптацией человека к внешней среде, в 

частности к наличию определенных пищевых 

ресурсов в среде обитания. Только такой подход, 

при организации питания населения, способствует 

сохранению здоровья, трудоспособности и 

долголетия населения.  

Надо полагать, что успешное решение 

проблем недоедания и голода, обездоленности 

людей будет способствовать и улучшению 

общественных отношений в мире. Проблема 

обеспечения достаточного питания – является 

основой обеспечения жизнедеятельности нации, 

народа, сохранения стабильности и процветания, 

как отдельного государства, так и всего мирового 

сообщества.  

Изучая проблемы питания населения, мы 

пришли к выводу, что концепцией при изучении 

вопросов питания населения следует считать 

интерпретивную мета парадигму, в рамках 

неклассической методологии, утверждающую, 

множество возможностей развития и субъективно 

сконструированных миров, которая предполагает, 

что не может быть единого, универсального 

объяснения социальных реалий.  

На характер питания и состояние здоровья 

постсоветских государств серьёзное влияние 

оказали перемены последних лет. Социально-

экономический кризис в Кыргызстане и других 

государствах СНГ проходил практически 

одинаково, так как все страны были связаны 

единым экономическим пространством и единой 

формой хозяйствования, которые были разорваны в 

одночасье.  

На ранних этапах демократизации и 

независимости Кыргызстана была предпринята 

тактика быстрой капитализации страны за счет 

разгосударствления и приватизации общественной 

собственности. Отсутствие реальной программы 

развития, безуспешное копирование различных 

моделей развития европейских и восточных 

государств, привели к серьезному кризису в 

экономике и социальной сфере, что негативно 

отразилось на питании и здоровье населения. За 

период независимости в Кыргызстане произошли 

многие перемены во всех сферах 

жизнедеятельности общества, характеризующиеся 

социальным неравенством и имущественным 

расслоением общества. Данные статистики 

свидетельствуют о значительном сокращении 

продолжительности жизни населения республики и 

в первую очередь работоспособных мужчин. 

Увеличилось число инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, в стране 26% детей 

в возрасте до двух лет страдают анемией, которая 

вызывает задержку их интеллектуального и 

физического развития, низкие доходы во взрослой 

жизни. Кроме того, 42% женщин в стране имеют 

дефицит фолиевой кислоты. Железодефицитной 

анемией страдает 35 % женщин репродуктивного 

возраста. За последние годы йоддефицитные 

состояния, возросла, особенно среди детей и 

подростков, частота эндемического зоба составляет 

по разным регионам от 30% до 80%, в зависимости 

от возраста и пола. 

В переходный период в Кыргызстане 

ухудшились условия и качество жизни человека, 

так как это было связано с такими социальными 

явлениями как бедность, безработица, усиление 

миграционных процессов. Представители многих 

социальных групп оказались за чертой бедности – 

это стало причиной ухудшения питания населения 

Кыргызстана, хотя по данным официальной 

статистики бедность ежегодно снижается, однако 

данные наших исследований показывают, что 

уровень бедности в стране остается очень высоким, 

примерно 70,0 % населения можно отнести к этой 

категории. Мы опираемся на данных, 

характеризующих реальное питание, что является 

одним из основных индикаторов при определении 

бедности. Люди, питающиеся плохо составляют 

«группу риска», так как у них чаще возникают 

проблемы, связанные со здоровьем, они чаще 

склонны к девиантному поведению, порой 

вынуждены идти на преступления, чтобы 

физически выжить. 

Переходный период, сопровождается с 

кризисными явлениями в экономике, что 

отражается на реальном питании населения. 

Наиболее острые кризисные явления наблюдались 

в 1992-1994 гг., в дальнейшем в период 1995-1997 

гг. наметился период стабилизации, который был 

разрушен экономическим кризисом в России в 1998 

году. Экономика страны остается в тяжелейшем 

положении, попытки её реанимации не приносят 

результатов. В настоящее время в стране 

сохраняется неравномерность и диспропорции в 
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экономическом развитии регионов. Одной из 

самых серьезных причин сложившейся кризисной 

ситуации в экономике является теневая экономика. 

Следует отметить, что здоровье населения имеет 

немаловажное значение для развития экономики, 

только здоровые люди могут поднять 

экономическую мощь государства.  

Для сохранения здоровья немаловажное 

значение имеет оценка и отношение человека к 

собственному здоровью. Так по данным 

проведенных нами исследований в рамках 

международных проектов (2000-2013 гг.) 

удовлетворительную оценку своему здоровью дала 

основная часть респондентов и только около 17 % 

оценила её как «плохое», что позволяет сделать 

выводы, что люди несколько занижают критерии 

оценки собственного здоровья. При обработке 

полученных материалов нами отмечено, что даже 

при наличии хронических заболеваний, 

респонденты дают оценку своему здоровью как 

«хорошее». Основным условием хорошего 

здоровья считают правильное питание 96,6 % 

респондентов. По мнению 86, 9 % респондентов, 

изменения в стране, произошедшие за последние 

годы, оказывают отрицательное влияние на 

здоровье человека. Считают, что правильное 

питание является основным условием хорошего 

здоровья 96,6 % респондентов.  

Факторы питания усиливают адаптационные 

возможности организма человека к окружающему 

физическому и социальному миру и способствуют 

сохранению здоровья. Только здоровый человек 

может адекватно относиться к изменениям 

жизнедеятельности общества. Питание населения 

является важнейшей социальной проблемой и 

является краеугольным камнем формирования 

физического и духовного здоровья личности, нации 

и на наш взгляд будет способствовать успешному 

развитию общества и государства. История 

развития человечества изобилует достаточными 

примерами, когда недоедание основной массы 

населения являлось толчком для революционных 

преобразований во многих государствах, началом 

краха той или иной формы правления.  

Таким образом, питание населения 

необходимо рассматривать как социальный 

процесс и предмет изучения нового раздела 

«Социологии питания» 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются внутренние миграционные процессы в Казахстане и их влияние на 

демографические показатели больших городов. Построены статистистические уравнения зависимостей по 

двум городам и определены причинно-следственные связи демографических процессов в них. Данная 

статья написана в рамках проекта №АР05134319 ГФ «Перспективы демографического развития регионов 

Казахстана в контексте «Мәнгілік Ел». 

ABSTRACT 

This paper considers internal migration processes in Kazakhstan and their effect on demographic indexes of 

the cities. Statistical dependency equations were constructed for two cities and cause-and-effect relations of 

demographic processes in them were determined. This article was written in the framework of the project 

№AR05134319 GF "Prospects of the demographic development of the regions of Kazakhstan in the context of 
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Кіріспе. Мемлекеттің ішкі көші-қон мәселесі 

жалпы халықтың санын өзгертпегенмен, оның әсері 

арқылы халық санының жастық құрылымы 

өзгеріске ұшырайды. Сонда да болса, ішкі көші-қон 

үдерістері халықтың өсіміне, әлеуметтік 

қозғалыстарға және халықтың өмір сүруінің басқа 

да аспектілеріне әсер етеді.  

Республикадағы көші-қон ағынының 

азайғандығына қарамастан ел ішінде қоныс аудару 

үдерісінің бар екендігін, оның ішінде ауылдан-

қалаға, қаладан- қалаға көшу үрдісін байқауға 

болады. Мысалы ресми статистикалық мәліметтер 

бойынша 2017 жылы өңірлік миграцияға 602 мың 

адам қатысқан болса, ал өңіраралық мирграцияда 

328 мың адам болған. Ал қалаға өз өңірлерінен 

ауылдан келіп тұрақтағандар саны 33,5 мың адам, 

ал басқа өңірдің ауылдан келіп тұрақтағандар саны 

14,8 мың адамды құрады [1].  

Қазақстанның барлық өңірлеріне ішкі көші-

қонның тән екендігі, әсіресе инфрақұрылымы 

дамыған үлкен Нур-Султан, Алматы сияқты 

қалаларға, өндірісі дамыған жоғары жалақысы бар 

аймаққа еңбек ету үшін қоныс аударушылар көп. 

Себебі көші-қон сальдосы тек екі қалада ғана оң 

мәнге ие. Осыған байланысты үлкен екі қаланың 

демографиялық жағдайына миграцияның әсерін 

зерттеу өзекті мәселе. 

Зерттеу әдістемесі. Осыған байланысты 

зерттеу барысында екі үлкен қаланың 

демографиялық жағдайына миграцияның әсерін 

анықтау үшін математикалық әдістер қолданылды, 

оның ішінде корреляция-регрессиялық талдау 

әдістері мәліметтерге байланысты қолдану мүмкін 

болмады. Сондықтан автор Е.Н.Кулиничтың [2-3] 

әдісі статистикалық тәуелділік теңдеуі 

қолданылды. Зерттеу периодына 2010-2017 

жылдардың статистикалық мәліметтеріне 

статистикалық тәуелділік теңдеуімен зерттеу 

жасауды ұйғардық. Осы әдіс бойынша көптік 

теңдеулерде регрессиялық талдаумен 

салыстырғанда аз мәліметтермен бірнеше 

факторлардың байланысын зерттеуге болады. 

Сонымен зерттелуші фактор У – қала халқы саны, 

мың адам; Х1 – туылғандар саны, мың адам; Х2 – 

көшіп келгендер саны, мың адам; Х3– миграциялық 

сальдо, мың адам; Х4-кеткендер саны, мың адам.  

Негізгі бөлім. Территориясы үлкен Қазақстан 

үшін ішкі көші-қонның маңызы зор, ауылдан 

қалаға көшетіндердің жас шамасын 2018 жылдың 

мәліметтерімен (соңғы жылдарға тән) қарастырсақ 

ауылдан қалаға көшу 18-19 жас аралығынан 

басталады (сурет 1). 

2009 жылы ауыл тұрғындары қалаға қарағанда 

10-14 жастың арасында 83,8 мың адамға кем болса, 

келесі 15-19 жас тобында 123,6 мың адамға артық, 

20-24 жас тобында 218 мың адам артық болып 

тұрды. Ал 2018 жылда да 10-14 және 15-19 

жастағылар айырымы 27,5 мың адамнан болса, ал 

20-24 жаста 136,3 мың, одан кейінгі жаста 435,6 

мың адам артық. Бұл қалаларда туу деңгейімен 

салыстырғанда өте артық шаманы көрсетеді. Олай 

болса ауыл жастары орта мектепті бітіргеннен 

кейін мамандық алу үшін қалаға келеді. Барлық 

арнаулы және жоғары білім беру орындары үлкен 

қалаларда орналасқан. Ауылдан қалаға көшудің 

себебінің бірі осы. Екінші себебі мамандық алған 

жастарға ауылда сәйкес жұмыс орны 

болмағандықтан, сол қаладан жұмыс тауып, қалып 

қояды. Ауылда инфраструктураның дамымауы, 

жастардың жаhандану заманындағы басқа да 

талаптарына сәйкес болмауы ауыл-қала көші-

қонының үдерісі тоқтамайды. 

 

 
Сурет 1 – Қала мен ауыл тұрғындарының 2018 жылғы жастық құрамы  

 

Сонымен қатар, зерттеу бойынша елімізде 

көші қон сальдосы екі үлкен қалалар Нур-Султан 

мен Алматы да жыл сайын оң шаманы көрсетеді. 

Жалпы соңғы 10-15 жылдың аралығында көші 

қонның тағы бір түрі орын алды. Ол әлемде қала-

қала дейді, біздің елде де кіші қалалардан үлкен 

қалаларға қоныс аудару басталды. Бұл қүбылыс 

әлемдік деңгейде орын алып отыр. Осыған 

байланысты Нур-Султан мен Алматының 

миргациялық тартымдылығын терең қарау керек. 

Алматының туу көрсеткіштері төмен, бірақ халық 

саны өсуде, ол көшіп келіп жатқандардың есебінен 
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болуы мүмкін. Көші қонның көп шоғырланған екі 

қаласына демографиялық жағдайына миграциялық 

талдау жасайық. 

Жалпы Алматы қаласының демографиялық 

көрсеткіштері соңғы жиырма жылда туудың 

жиынтық коэффициенті 1999 жылы 1,25 болса, 

қазір 2017 жылы 1,67 бірлік. Бұл республика 

бойынша ең төмен көрсеткіш, яғни демографиялық 

үрдісі регрессивтік тұншығу кезеңіне көшкен. 

Осыдан қала халқының саны көші-қон арқылы өсіп 

отырғанын айтуға болады. Көші қон үрдістерінің 

сипаттаушы көрсеткіштерінің ішінде Алматы және 

Нур-Султан қалалары үшін маңызды ол миграция 

тартымдылық коэффициенті [4]. Бұнда 

келушілердің де, кетушілердің де есебі ескеріледі, 

оны екі ірі қаламен және республика бойынша 

2009ж. және 2017 жылға есептеп салыстырайық 

(кесте 1). 

Кесте бойынша Алматы қаласының 

миграциялық тартымдылығы республика бойынша 

салыстырғанда жоғары, Нур-Султан қаласынан 

төмен. Миграция өсімшесі осы аралықта Алматы 

бойынша өскен, ал республикада кеміген, яғни 

келушіден кеткендер көп. Миграциялық 

тартымдылығы екі қалада тең. Әйтседе Нур-Султан 

қаласына Алматымен салыстырғанда келушілер 

көп, бірақ кетушілер де көп.  

Кесте 1 

МИГРАЦИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР САЛЫСТЫРМАСЫ, МЫҢ АДАМ 

Көрсеткіштер 

2009 ж. 2017 ж. 

Қазахстан 
Нур-

Султан 
Алматы Қазахстан 

Нур-

Султан 
Алматы 

Келгендер 406,2 49,9 65,7 946,4 135,6 123,3 

Кеткендер 398,6 18,0 51,3 968,5 102,1 93,1 

Сальдо 7,6 31,9 14,4 -22,1 33,5 30,2 

Келушілер 

коэффициенті  
25,2 79,5 47,8 52,5 135,4 69,4 

Кетушілер 

коэффициенті 
24,8 28,7 37,3 53,7 101,9 52,4 

Миграция 

өсімшесі 
0,47 50,8 10,5 -1,23 33,5 17,0 

Миграциялық 

тартымдылық 

коэффициенті 

1,01 1,66 1,13 0,99 1,15 1,15 

 Ескерту: [1] базасында автордың есептеулері 

Елімізде қалыптасқан статистердің айтуы 

бойынша жалпы демографиялық жағдайды 

халықтың санымен сипаттайды, қала халқының 

жыл сайынғы санының өсуіне қарай 

демографиялық жағдай дұрыс деп есептелінеді. 

Шындығында, егер терең талдау жасалса олай емес 

екенін байқауға болады. Егер республика 

деңгейінде Алматы қаласы ең үлкен мегаполис 

болғандықтан бұл мәселе тек қалаға ғана қатысты 

емес, елдің жалпы демографиялық жағдайына әсер 

ететіні белгілі. 

Нур-Султан қаласы – жастар қаласы, 

миграциялық тартымдылығы жоғары, 

келушілердің көбі жастар, бірақ қала ең қымбат, 

климаты қатаң болғандықтан тұрақталып қалу 

қиындық туғызады. Әйтседе қалада туудың 

жиынтық коэффициенті 2017 жылы 2,83, яғни 

республикамен салыстырғанда 4 пайызға жоғары, 

демографиялық жағдайы миграцияға тәуелді 

болмауы да мүмкін. Төмендегі диаграммада (сурет-

2) көрсеткендей тұрғындарының жастық құрамы 

республика және Алматымен салыстырғанда егде 

жастағылар үлесі екі еседей төмен екенін көреміз.  

 
Сурет 2 – Тұрғындар құрылымы бойынша 2018 жылға салыстырма 

Осы екі қаланың демографиялық даму 

дәрежесі қандай факторларға байланысты екенін 

білу үшін статистикалық тәуелділік теңдеуі әдісі 

арқылы талдау жасалды. Біздің есебімізде негізгі 
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фактор – қаланың халық саны. Ол үшін зерттеу 

мәліметтер базасына 2000-2017 жылдар 

арасындағы Статистика комитетінің ресми 

мәліметтері алынды. Осы жылдардағы негізгі 

халық санына әсер етуі мүмкін демографиялық 

көптеген көрсеткіштер алынып, олардың 

графиктері арқылы тенденциясы анықталды. Бір 

ескеретін жағдай математикалық әдістер бойынша 

зерттеу жасау үшін факторларда бір заңдылық 

немесе тенденция болғаны дұрыс. Ал көші қон 

мәліметтері соңғы он сегіз жылда бірде кеміп, бірде 

өсіп отырған және тұрақты тенденция сақталмаған.  

Осы мәліметтерге статистикалық тәуелділік 

теңдеуін қолданамыз. Әдістің қолдану әдістемесін 

баяндау қажет деп есептемедік, себебі оқулықты [2-

3] пайдалана білдік. Осы мәліметтердің 

тенденциясына қарай олардың көбеюге (max) 

немесе азаюға (min) бағытталған факторлар екенін 

анықтаймыз. Барлық факторлар зертелу 

периодында өсу тенденциясын қалыптастырған, 

сондықтан барлық факторлардың келешекте де өсуі 

сақталады деп қабылдаймыз. Онда мынадай 

теориялық түрдегі теңдеулерді таңдаймыз.  

У* = уmin(1 + b dxi /xmin - 1 )   (1) 

Мұнда У*– теңдеу бойынша есептелген 

мәндері; dx=xi/xmin-1 – салыстыру немесе ауытқу 

коэффициенті. Осы теңдеу бойынша зерттелуші 

факторға әсер етуші фактордың әсерлік 

тенденциясын анықтауға болады. Анықталған 

мәннің қаншалықты шынайылығын тексеру үшін 

корреляция коэффициенті мен тұрақты тәуелділік 

коэффициентінің мәні есептелді. Осы әдісте ең 

маңызды критерий – тұрақтылық коэффициенті К – 

ның мәні 0,7 жоғары болғанда ғана осы әдісті 

пайдалануға болады. Критерилердің барлығы 

нормативтен жоғары болғандықтан бір және көп 

факторлы статистикалық теңдеуді жазуға болады. 

Сонда статистикалық тәуелділік теңдеуі 

төмендегідей болады (кесте 2)  

Кесте 2 

СТАТИСТИКАЛЫҚ ТӘУЕЛДІЛІК ТЕҢДЕУЛЕРІ 

Факторлар Статистикалық теңдеу К r 

АЛМАТЫ қаласы   

Туылғандар саны (х1) У*=1390,6*(1+0,801*dx1 /xmin - 1)  0,82 0,98 

Келушілер саны (х2) У*=1390,6*(1+0,214*dx2 /xmin - 1) 0,93 0,96 

Миграция айырымы, (х3) У*=1390,6*(1+0,064*dx3/xmin - 1) 0,97 0,92 

У(х1,х2,х3) У*=1390,6*(1+0,046*(dx1/xmin –1+dx2/xmin – 1 + dx3/xmin -1)) 

Нур-Султан қаласы   

Туылғандар саны (х1) У*=649,1(1+0,718*dx1/xmin - 1) 0,87 0,99 

Кестеден Алматы қаласы бойынша 

туылғандардың саны мен көшіп келгендерге 

қарағанда миграция сальдосы тұрақты жоғары 

байланыста (K=0,97) екені байқалды. Бұл 

математикалық әдіспен оның маңыздылығы 

дәлелденді.  

Талдау барысында көп фактордың қайсысы 

көбірек әсер ететінін анықтау үшін олардың үлес 

салмағын анықтаймыз. Факторлардың байланыс 

үлесі олардың салыстыру коэффициентерінің 

қосындыларының қосындысынан үлесін табамыз. 

Алматы қаласы халқының саны туылғандар мен 

келгендер санына қарағанда миграция айырымына 

72,6% байланысты екен. 2017 жылдың ресми 

мәліметінде халық санының жалпы өсімі 46,1 мың 

адамның 19 мыңы туылғандар есебінен болса, 27,1 

мыңы көші-қон үлесіне тиісті болды. Қорыта 

келгенде Алматы қаласы үшін көші-қон үрдісі өте 

маңызды орын алады және оны мемлекеттік 

деңгейде реттеуді қажет етеді. Көп жағдайда 

сыртқы көші-қонға көңіл бөлінеді де, ал ішкі көші-

қон мемлекеттік назардан толық есепке алынбай 

сырт қалады. 

Нур-Султан қаласының 2010-2017 

жылдардағы мәліметтерінде халық саны орташа 4-

5 пайызға өсуде, ал туылғандар санының қарқыны 

6-7 пайыз, екі фактордың тенденциясы сәйкес өсу 

бағытында, корреляциялық байланыста (сурет 3). 

Қалған факторларда қалыптасқан тенденцияның 

жоқ екені байқалады.  

 
Сурет 3 – Нур-Султан қаласының демографиялық көрсеткіштер динамикасы, 2010-2017жылдар  
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Сондықтан статистикалық тәуелділік 

теңдеуінің критерилері – корреляция коэффициенті 

мен тұрақты тәуелділік коэффициенті 

орындалмағандықтан қаланың тұрғындарының 

саны тек туылғандардың санына тәуелді болды.  

Қорытынды. Қазіргі кезде еліміздегі ішкі қон 

мәселесіне көңіл бөлуді қажет етеді. Жаhандану 

жағдайында кіші қалалардан ірі екі мегаполиске 

көшу орын алып отыр. Қалыптасқан демография 

теориясында айтылғандай әлемде болып жатқан 

құбылыстың Қазақстанда да орын алғанын атап 

өтеміз. Екі үлкен қалаға жеке тоқталдық, оның 

ішінде Алматыда демографиялық өсім тек қана 

көші қон есебінен шешілуде, ал Нур-Султанда 

миграциялық оң тұрақтылық қалыптаспаған.  

 Сонымен келешекте елімізде, әлемде болып 

жатқан қоқыстарға толы ірі мегаполистердің 

қалыптаспауына жол бермеу үшін, елдің аграрлық 

потенциалын ескерсек ауылдық территорияларды 

заманға сәйкес инфраструктурасы дамыған, 

әлемдік деңгейде қайта қалыптастыруды қолға 

алған жөн.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются правовые основы и технологические системы в сфере утилизации отходов 

с целью улучшения правовой базы России в обращении с твердыми бытовыми отходами. Анализируется 

проблема утилизации отходов в РФ и действующее законодательство регулирующее обращение отходов 

в России. 

Ключевые слова: ТБО, переработка, сортировка, сжигание, отходы, проблемы, мусор. 

 

В отношении обращения с промышленными и 

бытовыми отходами существует целый ряд 

требований. Среди этих требований можно назвать 

следующие:  

1. Работа с опасными отходами подлежит 

обязательному лицензированию;  

2. Здоровье человека и охрана окружающей 

среды является обязательным условием 

лицензирования.  

К процессу проектирования, строительства, 

консервации, ликвидации зданий и сооружений 

тоже есть обязательные для выполнения 

требования. Требования заключаются в 

следующем:  

1. Государственная экологическая 

экспертиза положительного заключения;  

2. Обязательное выполнение всех 

требований в области охраны природы и здоровья 

человека;  

3. Обязательная технологическая и 

техническая документация об использовании и 

обезвреживании образующихся отходов;  

4. Наличие площадок для сбора отходов.  

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели в процессе эксплуатации 

предприятий, зданий, сооружений, обязаны 

выполнять следующие требования: 

1. Использовать новейшие малоотходные 

технологии;  

2. Обязательная инвентаризация отходов и 

объектов по их размещению; 

3. В местах объектов по размещению 

отходов следить за состоянием природной среды;  

4. Предупреждать аварии, связанные с 

обращением с отходами и принимать меры по их 

ликвидации;  

5. Немедленное информирование в случае 

угрозы аварий уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти, органы местного 

самоуправления. 

Места размещения отходов называются 

объектами (ОРО) и должны подчиняться своим 

требованиям. Этот объект представляет собой 

специально оборудованное сооружение – полигон, 

шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных 

пород – в пределах которого размещаются отходы. 

Требования, установленные законом, к таким 

сооружениям: 

1. Создание такого объекта возможно только 

при наличии специального разрешения 

соответствующих органов;  

2. Место для создания ОРО возможно при 

наличии положительного заключения 

государственной экологической экспертизы;  

3. Собственники ОРО обязаны следить за 

состоянием окружающей природной среды;  

4. Проводить восстановительные работы 

нарушенных земель;  

5. Законом запрещается на территориях 

населенных пунктов складирование и захоронение 

отходов;  

6. Запрещается складирование и 

захоронение отходов в рекреационных и 

водоохранных зонах, в лечебно-оздоровительных, 

курортных, лесопарковых зонах;  

7. Законом запрещается захоронение 

отходов в районах добычи полезных ископаемых и 

в районах ведения горных работ;  

8. Все объекты размещения отходов 

вносятся в государственный реестр.  

Отходы, содержащие вредные вещества, 

обладающие токсичностью, взрывоопасностью, 

пожароопасностью, содержащие возбудителей 

инфекционных болезней, имеющие высокую 

реакционную способность, являются опасными. В 

соответствии с установленными критериями 

опасные отходы подразделяются на классы 

опасности. Все опасные отходы должны иметь 

паспорт. 

По Закону РФ деятельность предпринимателей 

и юридических лиц, связанная с образованием 

опасных отходов, может быть ограничена или 

запрещена при отсутствии возможностей 

обеспечить безопасность для окружающей среды и 

человека. Такая двоякая норма Закона – 

«деятельность ограничена или запрещена» – на 

самом деле означает ни то, ни другое и звучит, по 

меньшей мере, как-то странно. Работающие с 

опасными отходами обязательно должны иметь 

профессиональную подготовку и сертификат, 
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дающий право на работу с опасными отходами. 

Должностное лицо организации полностью несет 

ответственность за допуск работников к таким 

работам.  

Опасные отходы транспортируются при 

условии:  

1. Наличие соответствующего паспорта;  

2. Специально оборудованные 

транспортные средства, снабженные 

специальными знаками;  

3. Выполнение требований безопасности к 

транспортировке таких отходов;  

4. Сопроводительная документация для 

транспортирования и передачи отходов; 

5. Цель транспортирования, место 

назначения и количество опасных отходов.  

На территорию РФ запрещается ввоз вредных 

отходов другого государства с целью их 

захоронения и обезвреживания. Ввоз с целью 

дальнейшего их использования осуществляется на 

основании разрешения, выданного в 

установленном порядке.  

С точки зрения экологического права 

выделяются отходы производства и потребления:  

1. Газообразные отходы;  

2. Отходы твердые и жидкие;  

3. Опасные отходы;  

4. Радиоактивные отходы.  

Производственные отходы и отходы 

потребления являются наиболее общим понятием. 

В образовании этих отходов участвуют две сферы – 

производство и потребление. Экологическое 

законодательство и право основное внимание 

уделяет опасным отходам.  

Опасными называются отходы, содержащие 

вредные вещества для здоровья человека и 

представляющие большую опасность для 

окружающей среды. Все отходы и обращение с 

ними регулируются законодательными и 

нормативно-правовыми актами. К настоящему 

времени отходы по опасности делятся на 5 классов:  

Первый – чрезвычайно опасные отходы. Их 

наличие нарушает экологическое равновесие и 

период восстановления экосистемы; 

Второй – высокоопасные отходы. 

Восстановление нарушенной экологической 

системы занимает не менее 3-х десятков лет после 

ликвидации источника вредного воздействия;  

Третий – умеренно опасные отходы. Период 

восстановления экологической системы после 

снижения вредного воздействия длится 2 десятка 

лет;  

Четвертый – малоопасные отходы. 

Нарушенная экологическая система в течение 3-х 

лет может восстановить сама себя;  

Пятый – практически не опасные отходы.  

Экологическая система не нарушается. Также 

была создана классификация отходов по их 

происхождению:  

Отходы 1, 2, 3 класса опасности относятся к 

промышленным отходам, которые образовались в 

результате производственного процесса. К их 

числу относятся масла, нефтешламы, кислоты и 

щелочи, отработанные аккумуляторы и покрышки 

и др.  

Отходы 3 и 4 класса опасности относятся к 

строительным отходам они образуются в 

результате строительных работ или сноса зданий, 

сооружений - керамическая плитка, кирпич, 

древесные отходы, щебень, лако-красочные 

материалы и др.  

Отходы 4 и 5 класса опасности образуются в 

жилом секторе, в административных зданиях, 

учебных заведениях, аэропортах и др. Это твердые 

бытовые отходы (ТБО).  

Обращение с бытовыми отходами – острейшая 

проблема современных городов. В европейских 

государствах накоплен большой опыт в решении 

этой проблемы. Применяемые в этих странах меры, 

направлены на сокращение их объема, надлежащее 

захоронение, переработку отходов и превращение 

отходов во вторичное сырье.  

Комплексное управление отходами 

начинается с того, что человек должен изменить 

взгляд на предмет бытовых отходов. 

Нетрадиционный взгляд на данную проблему 

состоит в том, что проще и дешевле 

контролировать то, что попадает на свалку. Гораздо 

труднее контролировать то, что попадает в 

окружающую среду. Бытовые отходы между собой 

не должны смешиваться в этом состоит снова 

концепции управления отходами – КУО. Их 

утилизация должна идти отдельно друг от друга 

самыми экономичными и экологически 

приемлемыми способами.  

Принципы КУО состоят в следующем: 

1. К различным компонентам ТБО – 

различные подходы; 

2. Комбинирование технологий и 

мероприятий, включая их количественное 

сокращение, вторичную переработку, 

компостирование, захоронение на полигонах, 

сжигание. Все технологии и мероприятия должны 

дополнять друг друга и разрабатываться в 

комплексе;  

3. Местная, т.е. муниципальная система 

утилизации разрабатываться должна с учетом 

местных конкретных проблем на основе своих 

ресурсов; 

4. Базой комплексного подхода к 

переработке отходов является долговременное 

планирование, обеспечивающее гибкость и 

адаптивность к возможным будущим изменениям в 

составе ТБО. 

Все программы должны сопровождаться 

мониторингом и оценкой результатов 

мероприятий; В реализации программы важным 

является участие городских властей и всех групп 

населения, кто и производит бытовой мусор. В 

основе мероприятий комплексного управления 

отходами лежит изучение их потоков, оценка 

имеющихся вариантов и сбор информации для 

приобретения опыта через небольшие 

экспериментальные проекты. Реализация 

комплексной стратегии предусматривает 

несколько этапов:  
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На первом этапе проводятся 

институциональные изменения в управлении ТКО, 

нормативная база совершенствуется.  

В процессе реализации второго этапа 

происходит создание и развитие материально-

технической базы, методического, 

информационного обеспечения, идет развитие 

системы экологического и гигиенического 

воспитания и образования на 2016-2020 гг. 

 Третий этап – достижение значений целевых 

показателей, установленных в основных 

направлениях деятельности Правительства РФ, в 

федеральных и региональных программах в 

области охраны и безопасности окружающей среды 

на 2021-2030 гг. 

 Принятая стратегии обращения с отходами 

предполагает основные варианты реализации сбора 

ТБО: 

1. Контейнеры, ёмкостью до 3-х куб. м куда 

идет сбор отходов;  

2. Наличие мусоропроводов в высотных 

домах;  

3. Сбор отходов в контейнеры, 

периодически сменяемые;  

4. Использование мешков для 

индивидуальной системы сбора отходов. 

Основные требования к контейнерам:  

1. Контейнеры должны иметь крышки для 

предотвращения нежелательных последствий. К 

последствиям относится дурной запах, 

растаскивание отходов животными и др.;  

2. Для опорожнения при вывозе мусора они 

должны быть оснащены колесами;  

3. Контейнеры должны изготавливаться из 

прочных и огнеупорных материалов и сохранять 

свои свойства при низких температурах;  

4. Примерзание и прилипание отходов в 

контейнерах недопустимо, поэтому они должны 

иметь низкие адгезионные свойства.  

Мусоропроводы, имеющиеся в высотных 

зданиях крупных городов, неудобны с точки зрения 

выгрузки отходов. Кроме этого могут 

распространиться грызуны, насекомые. Все они 

являются переносчиками инфекций. Такая система 

сбора отходов удобна только для населения. 

Рыночные механизмы предусматривают 

юридическую финансовую ответственность, 

рычаги для ликвидации экологических нарушений, 

облигации по показателям работы предприятий и 

ценообразование для ресурсов.  

 

 
Рис. 2 - Сочетание административных и экономических методов охраны окружающей среды 
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Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие обращение с отходами в 

Российской Федерации, подразделяются на: 

1. Федеральные законы, Кодексы и 

Постановления Правительства. 

2. Санитарные нормы и правила. 

3. Строительные нормы и правила. 

4. Стандарты и технические условия. 

5. Нормы и правила по обращению с 

опасными веществами и по работе на опасных 

объектах. 

Федеральный закон №89-ФЗ от 24 июня 1998 

года «Об отходах производства и потребления» (в 

ред. от 01.02.2019) определяет цели и основные 

принципы государственной политики в области 

обращения с отходами. Законом регламентируются 

также правовые основы определения 

терминологии, нормирование, государственный 

учет и отчетность в области обращения с отходами, 

правовые основы экологического контроля. 

Федеральный Закон №96-ФЗ от 4 мая 1999 

года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

(в ред. от 01.02.2019), регламентирует требования к 

предотвращению вредного воздействия на 

атмосферный воздух отходов производства и 

потребления при их хранении, захоронении и 

обезвреживании (ст. 18). 

Земельный Кодекс РФ в статье 13 п.2 

обязывает землепользователей защищать земли от 

загрязнения отходами производства и потребления. 

Федеральный закон №52-ФЗ от 30 марта 1999 

года № 52-ФЗ» (в ред. от 01.02.2019) О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» регламентирует санитарные 

требования (ст.22) к сбору, накоплению, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов 

производства и потребления. 

Федеральный закон №131-ФЗ от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в ред. от 01.01.2019)к 

вопросам местного значения поселения (ст.14, п.1, 

п.п.18) относит участие в организации 

деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов.  

Закон РФ № 2395-1 «О 

недрах» регламентирует общие требования к 

обращению с отходами добычи и обогащения 

полезных ископаемых, а также использованию 

искусственных и естественных полостей, выемок 

недр для целей хранения и захоронения отходов. 

Согласно Федеральному закону №184-ФЗ «О 

техническом регулировании» от 27 декабря 2002 

года технический регламент устанавливает 

минимальные требования, обеспечивающие 

безопасность продукции или технологического 

процесса, обязательные к выполнению. Закон 

отменяет обязательный характер применения 

государственных стандартов (ст.12, 15).  

Кодекс «Об административных 

правонарушениях» №195-ФЗ от 30 декабря 2001 

года устанавливает ответственность за 

несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических правил при обращении с 

отходами (ст.8.2), а также ответственность за 

загрязнение почвы (ст.8.6) и лесов 

промышленными и бытовыми отходами (ст.8.31).  

В статье 247 Уголовного Кодекса 

РФ предусмотрена ответственность за 

производство запрещенных видов опасных 

отходов, транспортировку, хранение, захоронение, 

использование или иное обращение 

радиоактивных, бактериологических, химических 

веществ и отходов с нарушением установленных 

правил. 

Закон №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

от 10 января 2002 года устанавливает плату за 

негативное воздействие на окружающую среду при 

размещении отходов (ст.16). Кроме этого закон 

(ст.24) обязывает нормировать образование и 

лимитировать размещение отходов, а также (ст.39) 

обязывает обеспечивать соблюдение нормативов 

качества окружающей среды при обезвреживании и 

безопасному размещении отходов. 

Выводы  

В нашей стране есть 

мусороперерабатывающие заводы американского и 

европейского типа, но их крайне недостаточно. 

Большинство отходов складируются на огромных 

полигонах, образуя настоящие горы мусора. На 

таких полигонах часто можно встретить 

представителей самых низших слоёв населения, 

которые занимаются сортировкой 

свежепривезенного мусора в поисках металла, 

бутылок, украшений, уцелевшей домашней утвари 

и бытовой техники, которую позже ремонтируют и 

продают. В прочем, ситуация в России не самая 

худшая. Настоящим лидером по загрязнению 

является Индия.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются механизмы проектного подхода в управлении отходами с целью понижения 

экологической опасности обращения с твердыми бытовыми отходами в России. Анализируется проблема 

утилизации отходов в РФ. 
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Проектный подход к управлению отходами 

представляет собой принципы, инструментарий, 

комплекс методов, с помощью которых 

обосновывается целесообразность внедрения 

проектов переработки, а также снижения 

образования и накопления отходов.  

 Возможность применения проектного 

подхода к управлению отходами определяется как: 

- отходы конечны и имеют выраженный 

«жизненный цикл» (от момента извлечения, до 

утилизации или захоронения); 

- ресурсный потенциал отходов во многом 

зависит от многих внешних условий (технологии, 

потребность, наличие альтернативных ресурсов, 

экологическая политика и другие) и может 

изменяться в зависимости от изменения внешних 

факторов;  

- в использовании или ликвидации отходов 

могут быть заинтересованы различные структуры: 

коммерческие организации, муниципалитеты, а 

также общественность и отдельные граждане, 

поэтому возникает потребность в способах 

согласования и формализации различных 

интересов;  

- использование или размещение 

(захоронение) отходов может быть связано с 

определенными коммерческими и экологическими 

рисками. 

Формат проекта позволяет выполнять 

экономическую оценку ресурсного потенциала 

отходов и рассматривать различные варианты их 

использования, учитывать и согласовывать 

интересы заинтересованных сторон; выявлять и 

оценивать возможные риски, в том числе, 

связанные и с вновь образующимися отходами, 

оптимизировать жизненный цикл отходов в 

изменяющейся среде. 

При помощи экологического консалтинга 

появляется возможность экономии финансируемых 

средства, а также прочих ресурсов. Это достигается 

за счет усовершенствования экологических 

платежей. Экологический консалтинг является как 

основным компонентом процесса экологического 

аудита, так и отдельным этапом этой работы.  

Также, экологический консалтинг является 

основным примером консалтинговой услуги 

хозяйствующему субъекту. Предложения по 

введению компонентов экологического 

консалтинга включают в себя: Стратегический 

анализ; Объекты анализов как внутренней, так и 

внешней среды.  

Традиционный перечень основных видов 

деятельности, которые попадают под понятие 

экологического консалтинга выглядит следующим 

образом:  

1. Проведение общего экологического и 

экономического анализа работы определенных 

промышленных объектов;  

2. Разработка природоохранных 

мероприятий и анализ их эффективности;  

3. Планирование мероприятий, 

направленных на увеличение эффективности 

применения в организации материальных, а также 

энергетических ресурсов;  

4. Проведение мероприятий, направленных 

на снижение на предприятиях выбросов 

загрязняющих веществ, а также различных 

отходов;  

5. Увеличение эффективности системы 

управления отходами; 

6. Нахождение необходимых технологий и 

оборудования природоохранного назначения.  

Одним из основных предприятий в России, 

которое работает в области экологического 

консалтинга является предприятие под названием 

ООО «Экотим», расположенного в городе Москва.  

К экологическому консалтингу относится и 

так называемый эколого-правовой консалтинг.  

Он включает в себя:  

1. Исследовательские рекомендации к 

главным изменениям, которые происходят в 

экологических законодательствах;  

2. Комментарии к отдельным 

законодательным актам, которые напрямую 

связаны с экологией;  

3. Обзор существующего законодательства 

по необходимой теме, которая непосредственно 

связана с экологией;  

4. Экологический и правовой анализ 

определенных ситуаций, а также проблем, которые 

появляются в ходе работы определенного 

предприятия; 

5. Проведение необходимых экологических 

и правовых консультаций; Исполнение 

экологических и правовых заключений;  

6. Представление интересов клиента в судах, 

связанных с возникшими экологическими спорами 

и вопросами;  

7. Эколого-правовой аудит;  



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (64), 2019 33 

8. Правовое сопровождение хозяйственной, 

либо другой деятельности в соответствии с 

экологическим рекомендациями;  

9. Проведение семинаров, тренингов, 

лекции, стажировки, а также прочие формы 

обучения, необходимые для ознакомления 

работников с экологической, а также правовой 

тематикой;  

10. Нахождение информации, нормативных, а 

также методических документов, связанных со 

сферой экологического права. 

Природа для человечества является средой 

жизни, а также единственным источником 

ресурсов, необходимых для существования, для 

удовлетворения материальных потребностей 

человека. Человек - это неотъемлемая часть 

природы, он потребляет природные блага и 

оказывает на окружающую среду ощутимое 

влияние. 

 Антропогенный фактор – это фактор, 

обусловленный воздействием человека на 

окружающую природную среду или его 

деятельностью. По мере развития 

производительных сил, а также увеличения оборота 

вовлекаемых в хозяйственный оборот веществ, 

воздействие человеческой деятельности на 

природу неуклонно растет.  

Так, на заре развития цивилизации негативное 

влияние на природу ограничивалось выпасом 

скота, выжиганием и вырубкой лесов для 

земледелия, охотой на диких животных. Целые 

регионы опустошались в результате войн. После 

промышленной революции XX века начались 

серьезные изменения в биосферных процессах.  

Человеческую деятельность стало возможным 

сопоставить с естественными энергетическими и 

материальными процессами, происходящими в 

биосфере. К этому привело развитие химии, 

энергетики, транспорта, машиностроения.  

Человечество потребляет материальные 

ресурсы и энергетику в масштабах, 

пропорциональных росту населения. Последствия 

антропогенной деятельности человечества: 

истощение природных ресурсов; уничтожение 

природных экосистем; загрязнение окружающей 

среды отходами производства; изменение климата; 

изменение структуры поверхности планеты Земля. 

Результатом антропогенного воздействия 

человека является нарушение протекания почти 

всех биогеохимических циклов. Общая 

характеристика загрязнения природной среды. 

Загрязненность – это процесс появления в 

окружающей природной среде в результате 

человеческой деятельности или природных 

явлений компонентов, не свойственных данному 

региону.  

Загрязненность характеризуется наличием в 

природной среде вредных соединений, способных 

нарушить функционирование экологических 

систем, ведущее к снижению качества среды 

проживания человека и ведения им хозяйственной 

деятельности.  

Экологическое действие может затрагивать 

как отдельные организмы, так и более высокие 

уровни организации живых существ: популяции, 

биоценозы, экосистемы, биосферу. Негативное 

влияние загрязнений проявляется в нарушение 

физиологических функций организма; понижение 

темпов роста и развития; уменьшение 

адаптационных возможностей организма к 

воздействиям негативных факторов окружающей 

среды; изменение численности и биомассы 

популяций; изменение годовых циклов миграций; 

нарушение количественных соотношений в 

биоценозе; изменение пространственной 

структуры сообществ живых организмов; 

деградация экосистем. 

Загрязняющие вещества, возникшие в 

результате антропогенной деятельности человека, 

весьма разнообразны: соединения серы, углерода, 

азота, органические соединения, тяжелые металлы, 

радиоактивные элементы и др.  

Антропогенное воздействие проявляется в 

истощении природных ресурсов биосферы. В 

результате огромных масштабов использования 

природных ресурсов во многих регионах 

значительно изменились ландшафты (угольные 

бассейны).  

Пути решения экологических проблем 

Рациональное управление природными ресурсами 

решает общую задачу: нахождение оптимальных и 

наилучших способов эксплуатации экосистем. 

Решение этой задачи осложняется необходимостью 

многих критериев оптимизации: Сокращение 

производственных затрат. Получение наилучшего 

урожая. Сохранение видового многообразия 

сообществ, обеспечение нормального 

функционирования экосистем. Поддержание 

чистоты окружающей среды. 

 Восстановление природных ресурсов и охрана 

окружающей среды предусматривают: разработка 

новых, щадящих технологий по добыче природных 

ресурсов; рекультивация использованных земель; 

максимально полное извлечение полезных 

ископаемых из месторождений; безотходное 

использование сырья; применение отходов 

производства; использование вторичного сырья; 

применение замкнутых циклов производства; 

использование энергосберегающих технологий; 

восстановление и сохранение лесных массивов от 

пожаров, болезней, вредителей; расширение 

заповедных зон, национальных парков уникальных 

природных комплексов; экологическое 

образование населения; разведение и охрана 

редких видов флоры и фауны и др. 

Выводы  

Управление отходами в стране осуществляется 

на федеральном, региональном и местном уровнях. 

В процесс исследования управления отходами в РФ 

были выявлены следующие проблемы, влияющие 

на эффективность управления: несоответствие 

системы сбора и переработки отходов требованиям 

времени; отсутствие принципа раздельного сбора 

твердых бытовых отходов; необходимость 



34  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #7(64), 2019  

введения экономических мер стимулирования 

переработки промышленных отходов. 

Пути решения обозначенных проблем: 

введение новой системы сбора, транспортировки и 

переработки отходов производства и потреблении; 

внедрение принципов раздельного сбора отходов; 

сокращение и ликвидация накопленных в 

результате прошлой хозяйственной деятельности 

отходов; введение экономических мер 

стимулирования переработки промышленных 

отходов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы организации системы бюджетирования на сельскохозяйственных 

предприятиях. Приведены понятие и сущность, задачи и функции процесса бюджетирования. Обосновано, 

что организация бюджетирования – это целый комплекс мер, направленный на повышение эффективности 

управления финансами. Применительно к сельскохозяйственным предприятиям рассмотрены 

особенности построения и внедрения системы бюджетирования. Выделены основные проблемы при 

постановке процесса бюджетирования на предприятии. Приводится характеристика организации системы 

бюджетирования затрат в ООО «Агро-Инвест и ее преимущества.  

ABSTRACT 

The article deals with the organization of the budgeting system in agricultural enterprises. The concept and 

essence, tasks and functions of the budgeting process are given. It is proved that the organization of budgeting is 

a set of measures aimed at improving the efficiency of financial management. With regard to agricultural 

enterprises, the features of the construction and implementation of the budgeting system are considered. The main 

problems in the formulation of the budgeting process in the enterprise are identified. The characteristic of the 

organization of system of budgeting of expenses in LLC agro-invest and its advantages is given.  
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Современные реалии кризиса, а также 

перманентная нехватка средств заставляют 

сельскохозяйственные предприятия искать новые 

инструменты управления финансово-

экономической ситуацией. В такие периоды 

менеджеры компании хотят иметь возможность 

прогнозировать будущее, чтобы иметь 

возможность выстроить всевозможные варианты 

развития событий и выбрать из них наиболее 

оптимальный.  

Бюджетирование является одной из 

составляющих системы финансового управления, 

основная цель бюджетирования - оптимальное 

распределение ресурсов компании во времени, 

таким образом можно смело утверждать, что одним 

из главных инструментов для решения 

поставленных задач является организация на 

предприятии эффективной системы 

бюджетирования. 

Трактовки термина «бюджетирование» 

чрезвычайно разнообразны, часто противоречивы и 

однобоки. Одни ученые рассматривают понятие 

«бюджетирование» как процесс разработки 

конкретных бюджетов [3,4], другие – как 

составляющую финансового планирования [5], а 

третьи – как систему управления [6]. 

Система бюджетирования базируется на 

основе научно – обоснованных принципов, таких 

как: полнота, координация, централизация, 

специализация бюджетов, периодичность 

бюджетирования, прозрачность, точность, 

декомпозиция, реальность, интегрированность, 

экономичность [8]. Данные принципы должны 

быть учтены при разработке методики постановки 

бюджетного управления и закреплены в 
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положениях о бюджетирования на предприятии. 

Система бюджетирования при внедрении ее на 

предприятии при условии соблюдения 

вышеперечисленных принципов в состоянии 

выполнять свои функции и помогать в управлении 

предприятием. 

Бюджетирование как процесс состоит из двух 

взаимосвязанных блоков (этапов) [2]: 

1. Составление операционных бюджетов: 

плановых смет основных бизнес-процессов. 

2. Формирование на их основе финансовых 

бюджетов (как часть финансового плана). 

Помимо этих двух основных групп бюджетов 

(операционных и финансовых) существуют еще 

вспомогательные и дополнительные бюджеты, 

которые служат реализации специальных целей 

(например, под определенный инвестиционных 

проект). 

Процесс бюджетирования происходит как на 

уровне компании или предприятия в целом (для 

координации всех подразделений и функций), так и 

на уровне его подразделений. Для того, чтобы 

наладить бюджетирование на обоих уровнях 

компания обычно выбирает один из двух способов: 

Сверху-вниз (англ. Break down). В этом случае 

работа по составлению бюджетов начинается 

«сверху», т. е. определение плановых показателей 

осуществляется руководством предприятия, а затем 

они доводится до более низких уровней и 

включаются в планы подразделений. 

Снизу-вверх (англ. Build up). Расчет 

показателей начинается «снизу», т.е. с отдельных 

подразделений, после чего происходит их сведение 

в общий бюджет компании, объединяющий все 

блоки для принятия финансовых решений. 

В целом, организация бюджетирования – это 

целый комплекс мер, направленный на повышение 

эффективности управления финансами (рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Составляющие элементы бюджетирования 

 
Бюджеты в компании нужны для оперативного 

управления и эффективного распределения 

экономических ресурсов. Бюджеты дают 

количественные ориентиры для ведения бизнеса. 

Однако роль бюджетов меняется в зависимости от 

периода времени: в начале отчетного периода 

бюджет представляет собой план, а в конце – 

инструмент измерения и сопоставления 

результатов (план-факт анализ) для корректировки 

дальнейшей деятельности. 

Таким образом, бюджетирование в компании 

выполняет следующие функции: 

− финансовое планирование; 

− финансовый учет и аналитика; 

− финансовый контроль и координация; 

− мотивация персонала; 

− коммуникация (согласование планов 

подразделений и закрепление ответственности 

исполнителей). 

Применительно к сельскохозяйственным 

предприятиям процесс внедрения системы 

бюджетирования можно представить следующим 

образом (рис.2). 
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Рис. 2. Процесс внедрения системы бюджетирования 

 
Цель первого этапа — разработать модель 

структуры, которая позволяет установить 

ответственность за выполнение бюджетов и 

контролировать источники возникновения доходов 

и расходов. 

На втором этапе определяется общая схема 

формирования сводного бюджета предприятия. 

В результате проведения третьего этапа 

формируются правила ведения и консолидации 

бухгалтерского, производственного и 

оперативного учета в соответствии с 

ограничениями, которые приняты при составлении 

и контроле (мониторинга) исполнения бюджетов. 

Четвертый этап направлен на определение 

процедуры планирования, мониторинга, а также 

проведения анализа и выяснения причин 

невыполнения бюджетов и текущей корректировки 

бюджета. 

Пятый этап включает работу по составлению 

операционного и финансового бюджетов на 

плановый период, проведения сценарного анализа, 

корректировку системы бюджетирования по 

результатам анализа. 

Рассмотрим организационные аспекты 

системы бюджетирования на примере 

сельскохозяйственного предприятия ООО «Агро-

Инвест» [10], являющимся самым быстрорастущим 

и современным тепличным комплексом по 

выращиванию свежих овощей в России. 

Систему бюджетирования затрат для 

сельскохозяйственных предприятий необходимо 

формировать в рамках производственных центров 

ответственности, так как основные проблемы при 

определении затрат возникают именно в 

производственной сфере [9]. В организациях 

исследуемой отрасли такими центрами 

ответственности являются: снабжение, 

производство, реализация, управление. 

Организация системы бюджетирования затрат 

в ООО «Агро-Инвест» представлена на рис.3. 

Данные бюджетов в совокупности дают 

менеджменту возможность оценить операционное 

состояние предприятия, представить плановые 

значения, спрогнозировать краткосрочные и 

долгосрочные тренды и при необходимости 

запланировать меры, которые могут 

поспособствовать достижению целей. Если 

планово-прогнозный анализ показал, что цели 

достижимы и эффективность компании 

соответствует плановому уровню, бюджеты 

локального уровня утверждаются и начинают 

исполняться. При не полном соответствии данных 

и планов бюджеты корректируются, и 

производится поиск оптимальной для компании 

схемы осуществления деятельности. 
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Рис.3. Организация системы бюджетирования затрат в  

ООО «Агро-Инвест» 

 

Стоит отметить, что агрофирмы, пытающиеся 

внедрить у себя систему бюджетирования, 

сталкиваются с рядом проблем. 

1. Низкая вовлеченность центров финансовой 

отчетности (ЦФО) в планировании и оценке 

бюджета. Очень часто бюджет составляется и 

планируется исключительно планово-

экономическим отделом без вовлечения ЦФО при 

том, что запланированные бюджеты исполнять 

придется как раз ЦФО, а не планово-

эконмическому отделу (ПЭО). 

2. Отсутствие роли владельца процесса 

бюджетирования (бюджетного контроллера). В 

компании должен быть выделен человек, для 

которого планирование и контроль бюджета будет 

основной задачей – этот сотрудник будет должен 

также отвечать за оперативное решение сложных 

или спорных вопросов и урегулирование 

разногласий между пользователями. 

3. Отсутствие четкого регламента 

бюджетирования. Для постановки 

бюджетирования необходимо провести 

трудоемкий предварительный анализ, определив 

центры финансовой ответственности и 

ответственных, виды бюджетов, а также 

разработать внутреннюю учетную политику, 

систему планирования, анализа и регламентации. 

4. Чрезмерная детализация бюджетов. Порою 

сотрудник ПЭО, при составлении бюджета 

включает творческую жилку, и на выходе мы 

получаем бюджет с избыточной детализацией - это 

может выражаться как в наличии лишней 

аналитики, так и слишком коротким периодом 

планирования (например, попытка детализировать 

расходы ДС по неделям и даже дням). 

5. Игнорирование скользящего метода при 

планировании бюджета. В условиях высокой 

неопределенности можно и даже нужно применять 

этот метод. Он заключается в том, чтобы 

планировать бюджет на определенный период, при 

этом периодически (как правило, каждый месяц), 

пересматривая и корректируя запланированный 

бюджет исходя из фактических данных за 

прошедший период и внешних факторов. Этот 

метод широко используется при планировании 

бюджета проектов. 

6. Игнорирование реальных потребностей. 

Очень часто основой бюджетов планирования 

являются данные прошлых периодов, при этом 

реальная потребность рынка напрочь 

игнорируется, в результате чего мы получаем 

огромные расхождения между планом и фактом. 

7. Отсутствие регулярного контроля 

исполнения бюджетов. Очень часто сотрудники 

предприятия считают свою миссию выполненной 

после того как бюджет запланирован и утвержден, 

забывая, что без постоянного контроля исполнения 

эффект от системы бюджетирования снижается до 

нуля. 

8. Отсутствие связи системы бюджетирования 

с системой управленческого учета. Иногда 

компании сталкиваются с проблемой, что для 

анализа запланированных бюджетов система 

управленческого учета не может предоставить 

оперативную информацию по предусмотренным в 

бюджетах аналитическим разрезам, т.е. 

управленческий учет в силу своей реализации 

оказывается просто неспособным предоставить 

нужные данные.  

Все эти факторы являются постоянными 

спутниками традиционных систем планирования и 

контроля и приводят к тому, что компания не может 

ни получить в итоге реальную картину 

планирования, ни провести анализ безубыточности, 

ни определить чувствительность сформированных 

бюджетов к возможным изменениям, ни 

определить ответственных за невыполнение планов 

и т.д.  
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Однако все проблемы в настоящее время 

интенсивно решаются, а неоспоримые 

преимущества бюджетирования ведут к его 

скорому повсеместному внедрению.  

Внедрение процесса бюджетирования в ООО 

«Агро-Инвест» позволит: 

− распределять и использовать ресурсы; 

− оптимизировать расходы предприятия и 

внедрить оперативный контроль за постоянными и 

переменными расходами; 

− улучшать платежеспособность 

предприятия на основе эффективного управления 

денежными потоками; 

− повышать качество и оперативность 

принятия управленческих решений; 

− согласовывать, координировать действия 

отдельных подразделов и отделов предприятий, а 

также направлений деятельности для достижения 

поставленных глобальных целей. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать 

вывод, что эффективное бюджетирование 

позволяет компании строить гибкую финансовую 

политику за счет своевременного контроля и 

принятия опережающих решений для 

предотвращения негативных последствий 

изменений как во внешней, так и во внутренней 

среде. В результате усиливается контроль за 

использованием ресурсов и снижаются 

непредвиденные убытки 
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ABSTRACT 

The value creation process has traditionally been seen as part of a business unit that acts as both a buyer and 

a manufacturer, and a developer, and a seller, and a service provider of its products. However, the growth of 

specialization, outsourcing, globalization has led to the fact that the value creation process has gone beyond just 

one enterprise and began to be organized within a group of legally independent enterprises included in the value 

chain. The result of effective interaction is a competitive consumer value for the end customer and society. 

Performing strategically important activities more efficiently than competitors is an important task in the 

value creation process. Industry analysis allows you to identify indicators , points of growth to achieve business 

efficiency. 

Importance The subject of the study is the construction of the value chain in the dairy cluster. 

Objectives Identification of modulators to achieve competitiveness in the industry 

Results Identification of regularities in the construction of value chains in the cheese industry. 

Conclusions and Relevance Identified the relationship between factors influencing the creation of a system 

of the value chain 

Key words: value chain, RCMI. 

 

Аннотация. Процесс создания ценности традиционно рассматривался в рамках бизнес-единицы, 

выступающей и как закупщик, и производитель, и разработчик, и продавец, и сервисный провайдер своей 

продукции. Однако, рост специализации, аутсорсинга, глобализации привели к тому, что процесс создания 

ценности вышел за рамки только одного предприятия и стал организовываться в рамках группы 

юридически независимых предприятий, включенных в цепочки сети создания ценности. Результатом 

эффективного взаимодействия является конкурентоспособная для конечного покупателя и общества 

потребительская ценность. 

Осуществление стратегически важных видов деятельности более эффективно по сравнению с 

конкурентами – важная задача в процессе создания ценности. Отраслевой анализ позволяет определить 

индикативы , точки роста для достижения эффективности бизнеса. 

Тема. Предметом исследования является построение цепочки создания ценности в молочном 

кластере. 

Цель. Определение модуляторов для достижения конкурентоспособности в отрасли.  

Результаты. Выявление закономерностей при построении цепочки ценностей в сырной отрасли. 

Выводы. Выявлены взаимосвязи между факторами, влияющими на выстраивании системы цепочки 

ценности. 

Ключевые слова: цепочка ценности, индекс RCMI\ 

 

Отраслевой анализ сырной отрасли, 

определение актуальных вопросов с точки зрения 

управления ценностью, позволяет определить 

наиболее важные источники преимуществ, открыть 

новые способы создания ценностей для 

потребителя, которая превышала бы издержки 

производства и сбыта, достигая эффективности.  

Рассмотрим, как выглядит цепочка создания 

ценностей в сырной отрасли. 

Основные виды деятельности:  

- входящая логистика, включает получение, 

хранение, перемещение сырого молока, контроль 

запасов, составление графиков работы 

логистических центров; 

- производство содержит процессы 

переработки молока в сырное зерно, процесс, 

формования, прессования, поссолки и созревания 

сыров; 

- исходящая логистика включает дистрибуцию 

продукта: перемещение в камеры соления, 

перемещение созревшего продукта в экспедицию, 

комплектование заказов, составление графиков 
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отгрузки; 

- маркетинг и сбыт: реклама, деятельность 

торгового персонала, выбор каналов сбыта, 

ценообразование, взаимодействие с каналами 

сбыта; 

- постпродажное обслуживание. 

Вспомогательные виды деятельности:  

- закупка компонентов для производства и 

ингредиентов (заквасок, соли заквасок, упаковки, 

барьерной пленки, тары); 

- технологические разработки включают 

лабораторные отборы сырья, готовой продукции; 

- управление человеческими ресурсами 

включает подбор, продвижение персонала, его 

оценку и мотивацию, совершенствование методов 

управления и отношения с персоналом; 

- инфраструктура компании содержит общее 

управление, финансы, управление качеством и 

планирование. 

Схема цепочки ценностей в молочном 

сегменте представлена на рис.1 

 

 
Рис.1. Цепочка ценности в молочном сегменте 

 

В сырной отрасли на цепочку создания 

ценности, на наш взгляд, влияют: 

 - изменение темпов роста цен на сырое 

молоко;  

- изменение темпов роста на готовую 

продукцию; 

- логистика; 

- инвестиции; 

- потребительский спрос. 

Для прогноза цен на молоко аналитики 

используют, как правило, индекс RMCI (Russian 

Milk Cost Index), который отражает изменение 

себестоимости производимого сырого молока под 

влиянием изменения ключевых статей затрат 

(корма, оплата труда, амортизация, ГСМ, 

электроэнергия, курс валют и др.). 

Базой для прогноза цен на сырое молоко 

являлся индекс себестоимости производства 

сырого молока (RMCI – Russian Milk Cost Index), 

который отражает изменение себестоимости 

производимого сырого молока под влиянием 

изменения ключевых статей затрат (корма, оплата 

труда, амортизация, ГСМ, электроэнергия, курс 

валют и др.). Данный индекс был разработан 

аналитическим центром MilkNews совместно с 

Союзмолоко и участниками молочного рынка.  

Динамика индекса RMCI, аналогично ценам на 

сырое молоко носит выраженный сезонный 

характер: традиционное повышение цен на сырое 

молоко в осенне-зимний период обусловлено 

увеличением затрат производителей на содержание 

коров (электроэнергия, корма) в холодное время 

года на фоне сокращения объемов производства из-

за снижения молочной продуктивности животных. 

Для весенне-летнего периода характерно 

увеличение валовых надоев, снижение затрат на 

содержание животных, сокращение 

потребительского спроса на молочную продукцию. 

Динамика жирности молока повторяет 

ценовой тренд: высокая калорийность кормов 

влияет на энергетическую ценность молока – 

сырья. 

Прогноз изменения индекса RMCI строится с 

учетом следующих факторов: – весового 

коэффициента каждой составляющей затрат (и 

коррекции данного веса в прогнозе); – темпов роста 

составляющих каждого вида затрат. Основными 

драйверами затрат являются следующие факторы: 

 – темп роста мировых цен на зерно;  

– темп роста мировых цен на удобрения 

(аммиачная селитра);  

– инфляция США;  

– инфляция РФ;  

– темп роста номинальной заработной платы;  

– темп роста тарифов на электроэнергию;  

– обменный курс рубля к доллару;  

– обменный курс рубля к евро.  

только натуральный и вкусный продукт.  

Заключение. 

Процесс создания ценности традиционно 

рассматривался в рамках бизнес-единицы, 

выступающей и как закупщик, и производитель, и 

разработчик, и продавец, и сервисный провайдер 

своей продукции. Однако, рост специализации, 

аутсорсинга, глобализации привели к тому, что 

процесс создания ценности вышел за рамки только 

одного предприятия и стал организовываться в 

рамках группы юридически независимых 

предприятий, включенных в цепочки сети создания 

ценности. Результатом эффективного 

взаимодействия является конкурентоспособная для 

конечного покупателя и общества потребительская 

ценность.  

Фактически внутренние цепочки ценности 

стали постепенно превращаться во внешние 

цепочки и сети. Аутсорсинг создал предпосылки 
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межфирменных партнерств, развития 

долгосрочных доверительных взаимоотношений, 

на базе которых стали формироваться сети 

создания ценности.  

Основными проблемами развития цепочки 

ценности на наш взгляд являются: 

1) отсутствие количественных показателей 

измерения стоимости; 

2) проблема координации деятельности всех 

участников процесса в целях достижения целей 

каждого.  

3) учет воздействия внутренних показателей 

на цепочку стоимости в целом.  

Эти предпосылки обусловливают 

необходимость исследования и развития новых 

подходов к формированию потребительской 

стоимости, изучению взаимосвязей операционного 

уровня деятельности и стоимости продукта, 

разработке стратегий и механизмов координации 

деятельности путем повышения эффективности 

бизнес-процессов.  

Таким образом, модуляторами для достижения 

конкурентоспособности в сырной отрасли 

являются: 

- ценовая политика на сырье и готовую 

продукцию; 

- использование передовых технологий, а, 

следовательно, привлечение инвестиций; 

- анализ спроса в профицитных и дефицитных 

регионах; 

- выстраивание логистики; 

- грамотное планирование каналов продаж. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлена систематизация показателей циклического развития и анализ их влияния на 

трансформацию социально-экономического уклада общества. Разносторонность подходов к изучению 

цикличности сбалансирована с учетом оценки факторов прямого и косвенного влияния. Рассмотрены 

эндогенные факторы развития систем с позиции их потенциала к саморазвитию, а также характер 

взаимодействия экзогенных и эндогенных составляющих. Указаны аспекты взаимовлияния 

экономической и институциональной цикличности. 

ANNOTATION 

The article presents the systematization of indicators of cyclical development and analysis of their impact on 

the transformation of the socio-economic structure of society. The versatility of approaches to the study of cyclicity 

is balanced, taking into account the assessment of factors of direct and indirect influence. Endogenous factors of 

the development of systems are considered from the standpoint of their potential for self-development, as well as 

the nature of the interaction of exogenous and endogenous components. The aspects of the mutual influence of 

economic and institutional cycles. 

Ключевые слова: цикличность, трансформация общественного уклада, экономические отношения, 

циклический подход.  

Keywords: cyclicality, transformation of the social order, economic relations, cyclical approach. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 19-010-00124 «Теория циклично-

волнового развития современной экономики» 

 

Хронология становления социально-

экономических отношений констатирует 

разнообразие толкований экономической 

составляющей цикличности, что стимулирует 

необходимость уточнения и конкретизации 

первопричин и движущих сил институциональных 

процессов в экономике. Циклическая теория на 

сегодняшний день является фундаментальной для 
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обоснования ряда методик при анализе 

эмпирических данных, хотя сама не является 

всесторонне завершённой. Как и прочие 

глобальные события, кризис системы, возникший в 

начале двадцать первого века, побудил потребность 

изучения его причин и констатировал 

необходимость поиска путей решения 

проявившихся проблем общества. Уже на этом 

этапе было признано, что последовательное 

изучение действия механизма «причины ⎯ 

сущность ⎯ методика исследования» способствует 

в итоге принятию наиболее рациональных, 

взвешенных решений, и, таким образом, 

проведению эффективной политики 

прогнозирования или адаптирования и 

сглаживания наступивших последствий.  

Изучение цикличности, как явления, и каждого 

конкретного цикла в отдельности требует 

логичного анализа первопричин данных событий. В 

свою очередь, вычленение предпосылок 

цикличности способствует предвидению 

характера, амплитуды и длительности колебаний. 

Особо следует отметить, что анализ первопричин и 

их предпосылок цикличности разноуровневых 

систем субъективен, поскольку интерпритация 

этих явлений рядом экономических школ отлична 

друг от друга. Субъективизм такого рода в мировой 

теории и практике привел к отсутствию их единой 

классификации, хотя это может быть связано и с 

уникальной природой каждого конкретного цикла. 

Так, на сегодняшний день насчитывают более 

полутора тысяч основных видов циклов. Каждый из 

них самодостаточен в обосновании причин и 

методики оценки последствий. Разноплановость и 

разноаспектность, способность наслаиваться друг 

на друга, влечет необходимость разработки новых 

подходов к изучению истоков экономической 

цикличности, ее характера и последствий для 

общества.  

Целеполаганием данного исследования 

является упорядочение струкруры и классификация 

источников циклодинамического развития, а также 

прослеживание их влияния на трансформацию 

социально-экономического уклада общества.  

Достижение поставленной цели 

предусматривает решение ряда задач: 

 — всестороннее рассмотрение 

основополагающей циклической теории, процессов 

предшествующих цикличности; 

 — сопоставление уровней влияния внешних и 

внутренних факторов цикличности;  

— выявление и упорядочение индикаторов, 

констатирующих влияние цикличности на 

социально-экономическое развитие.  

Развитие общества и процессы в нем 

протекающие неразрывно связаны с цикличностью 

развития общественных отношений. Наличие 

межциклической динамики подтверждает, что 

любой последующий цикл в своем течении зависим 

от ранее идущего цикла, а также оказывает влияние 

на дальнейшее (циклическое) развитие систем. 

Взаимозависимость циклов различной 

периодичности является неоспоримым 

подтвержденным фактом, в то же время, каждая 

стадия в составе последующего витка цикла также 

содержит «наследственные» черты предыдущей и 

определяет адекватные особенности последующей, 

что получило название межфазовая рекуррентность 

[1]. Она может трактоваться как отношения 

многосторонней зависимости, как внутри цикла, 

так и между ними. 

В исследованиях вопросов цикличности у 

Ю.В. Яковца [4], определена циклично-

генетическая наследственность, которой 

подвержено большинство явлений и процессов 

экономической жизни общества. Использование 

системного подхода для изучения циклических 

зависимостей позволяет рассматривать изучаемый 

объект как единый организм, то есть, как структуру 

взаимозависимых компонентов, имеющих 

однообразную цель. Такой комплекс выступает 

результатом агрегирования подсистем и зависим от 

каждой из них. Любая модификация составляющих 

может повлечь изменение комплекса в целом. 

Каждый отдельный элемент обусловлен влиянием 

других элементов по отдельности и в их 

совокупности.  

Саморазвитие системы предполагает её 

стремление к реализации принципиально новых 

моментов и составляющих, а значит, готовность 

адаптироваться к новым внешним и внутренним 

условиям. Многообразие теорий, констатирующих 

экзогенные причины экономических циклов, 

подтверждает их многокомпонентность. 

Эндогенные циклические факторы можно 

рассматривать по причине взаимовлияния 

отдельных элементов, возможности 

перераспределения ресурсов, инновационных 

преобразований ресурсов внутри системы. 

Внутренняя среда любой системы проявляется 

через ее стремление к потенциальному прогрессу.  

Отслеживание динамики экономического 

развития продуктивно с учетом оценки как 

факторов прямого, так и косвенного влияния. 

Учитывая прямые зависимости, амортизация и 

потребность в замене основных фондов 

(промышленный цикл К. Маркса) стимулирует 

технологическое новаторство (технологический 

цикл Н.Д. Кондратьева) и объективно-

субъективную природу инноваций 

(инновационный цикл Й. Шумпетера). 

Разносторонность инновационных потребностей – 

фактор субъективный, поскольку зависит и от тех, 

кто предлагает новшества, и от тех, кто готов их 

применять в реальном секторе. При этом 

коммерциализация инноваций (инвестиционный 

цикл Р. Фриша) меняет направление движения 

капитала и его потоков, что влечет возникновение 

либо углубление межотраслевых диспропорций. 

Происходит формирование принципиально новых 

отраслей и угасание уже исчерпавших свои 

возможности, что и задает характер строящихся 

отношений общественного производства 

(структурный цикл С. Кузнеца), а также 

способствует повышению интенсивных 

показателей в социальной сфере (к примеру, в 
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структуре доходов и занятости) в рамках делового 

цикла И. Жугляра. По мнению ряда экономистов, 

проявление отраслевых и социальных сдвигов 

могут свидетельствовать о переходе к новой фазе 

промышленного цикла [7]. 

Наличие инвестиционных ресурсов служит 

отправным моментом при определении 

направления и степени коммерциализации 

используемых инноваций, что способствует 

формированию нового технологического способа 

производства с дальнейшим обновлением всех 

факторов, а это в свою очередь приведет к 

возникновению непропорциональных структурных 

сдвигов, и последующим отраслевым 

диспропорциям в экономике и сфере применения 

трудовых ресурсов. Одной из характеристик для 

выявления эндогенных факторов на основе 

стимулирования потенциала к саморазвитию 

является системность, что предполагает 

исследование не сколько наличия имеющихся 

ресурсов, сколько их качественные 

характеристики, структуру, многокомпонентность 

составляющих, рациональность их применения. 

Экзогенность либо эндогенность - это по сути, 

обоснование для сопоставления, 

конкретизирующее причинно-следственные 

механизмы взаимодействие явлений. Ее 

существование вне субъект-объектных и объект-

субъектных отношений невозможно. Экзогенное 

по отношению к одному объекту, вполне может 

быть эндогенным применительно к другому 

объекту.  

По утверждению теории эволюционного 

развития экономическими субъектами в ситуации 

рыночной неопределённости управляет далеко не 

стремление к рациональному применению 

ограниченных ресурсов, а стремление к 

обогащению, т.е. к максимизации выгоды. 

Эволюционная теория способствует расширению 

границ институционального анализа, заходя за 

пределы традиционно сложившихся отношений, 

дополняя их инновациями, совершенствованием 

экономического поведения, что служит прогнозом 

и регулируемым параметром цикличности. 

Очередной ступенью в попытке объяснения 

причин экономических циклов стала модель, в 

основе которой лежит сглаживание различий 

между микро- и макроэкономикой при объяснении 

динамических причин экономического развития. 

Эволюционные модели предполагают, что 

макроэкономические явления порождаются не 

макроэкономическими причинами, а формируются 

из микроэкономических данных» вне заданных 

производственных функций и максимизирующего 

прибыль поведения. [3, с. 274]. Такое видение 

проблемы фактически указывает на принципиально 

новый эволюционистский вывод о результатах 

воздействия государственных институтов на 

механизм и динамику циклического развития. Как 

инструмент регулирования ими предложено 

применять не только финансовое, но и правовое 

воздействие, а также активно использовать 

регулирование адаптационных возможностей 

экономических субъектов. Это может быть связано 

с государственной поддержкой научных 

исследований, распространением положительного 

опыта рыночной адаптации, программами 

обучения (бизнес-инкубаторами) и т.д. Сам факт 

неучитывания динамики потребительских 

предпочтений и значимости рынка является 

методологической ошибкой последователей 

эволюционистской теории. В концепции не 

учитывается, что в конечном итоге не микро- и 

макроэкономика, а потребительский спрос и 

потребности рынка формируют динамику 

циклических процессов, являясь внешней средой 

для экономических институтов. 

Современная институциональная теория 

активно устанавливает свои преимущественные 

позиции, стремясь оценивать все возможные 

варианты развития событий. В начале ХХI века 

Карлотта Перес в своей работе «Технологические 

революции и финансовой капитал» [4] предприняла 

попытку объединить основные положения 

неоинституциональной и эволюционной теорий. 

Ею была представлена модель возникновения 

кризисов в постиндустриальную эпоху, исходным 

моментом которой послужила взаимосвязь 

финансовой цикличности и инновационного 

развития. Согласно данной концепции, для 

экономики преимущественно значимы лишь те 

инновации, которые гарантированы при вливании 

существенных финансовых активов. Новаторство, 

имеющее положительный результат, 

привлекательно для последователей и состороны 

инвесторов, и со стороны реального сектора. 

Перекос финансовых активов формирует 

профицитный баласт, что влечет зарождение новой 

волны экономического развития. Действие данного 

механизма, по мнению К. Перес, является 

завершающим этапом пятого длинноволнового 

экономического цикла Н.Д. Кондратьева. 

Разносторонность и полнота эмпирического 

материала в ходе экономического анализа 

подчеркивают приоритет микроэкиномических 

циклов перед макроэкономическими. Их 

хронология сопряжена с институциональными 

преобразованиями. По утверждению сторонников 

институциональной теории, микроцикличность - 

есть нечто иное, как обобщенный результат 

деятельности всех экономических субъектов [6] . 

Такого рода утверждение имеет спорные моменты 

в виду того, что: 

1. В анализе хозяйственной деятельности 

выделяется неформальный сектор экономики, 

который склонен к активному использованию 

инноваций, получающий логичные последующие 

результаты применения, но это не всегда 

отражается в реальных показателях результатов 

деятельности.  

2. Отражение находят преимущественно 

официальные статданные, зачастую, отстающие от 

реальных, основанных на применении 

инновационных форм экономической 

деятельности. 
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3. Не всегда анализируется динамика 

потребительского спроса, хотя он служит одним из 

ведущих побудителей экономической активности. 

Прикладные науки, сопряженные с 

экономикой и имеющие практическую 

направленность, предлагают походы, которые не 

всегда учитываются институциональной теорией. 

Речь идет о наборах средств для отражения 

протекающих в обществе процессов. Это, 

например: концепция жизненного цикла товара, 

описывающая стадийность жизненного цикла 

товара; концепция конкурентного цикла, 

описывающая положение конкурентного продавца, 

реализующего инновационный продукт; концепция 

жизненных циклов отраслей, рассматривающая их 

не как совокупность экономических субъектов, а 

как совокупность жизненных циклов однородных 

товаров (маркетинг) и прочие.  

Сопоставление жизненных этапов (циклов) в 

институциональной теории и в практических 

дисциплинах (маркетинг, менеджмент и др.) 

указывает на их аналогичность. Они констатируют 

одни и те же процессы, используя разные 

интерпретации и подходы. Поэтому речь вполне 

может идти об унификации понятий жизненного 

цикла отраслей, технологий, товаров и 

конкурентного поведения на базе 

институциональной теории.  

Понятие институционального цикла 

упоминается в трудах Бессоновой О.Э. Она 

отождествляет течение общественных формаций и 

течение институциональных циклов [2, с. 128]. 

Само понятие «институциональный цикл» 

неоднозначно в институциональной теории: с 

одной стороны - оно признается как результат 

цикличности, а с другой – отсутствует как понятие. 

Возможна иная интерпретация 

институциональной цикличности, сопоставляющая 

институциональный цикл с укрупненным 

жизненным циклом основоположных в экономике 

институтов. Если в анализе считать 

институциональный цикл - циклом институтов, то 

его структура и механизм должен быть аналогичен 

основному числу экономических циклов. 

Концепция технологических укладов, 

разработанная и предложенная академиком 

С.Ю. Глазьевым [5], содержит периодизацию 

укладов, совпадающую с длинными волнами Н.Д. 

Кондратьева. 

 

 
Рисунок 1. Влияние степени распространения технологической революции на смену фаз волны 

(составлено автором). 

 

Это могло способствовать выходу теории из 

тупикового состояния, но спорным моментом 

является введение третьей, промежуточной 

системы экономических «укладов», не 

относящихся полноценно ни к 

институциональными, ни к экономическими. 

Кроме прочего, методологически неправильно 

приравнивать институциональные и 

экономические циклы. Возможным выходом может 

стать принятие в качестве базы динамики 

экономических или социальных отношений. 

Несоответствием эндогенного анализа является 

изолированное рассмотрение внешней среды и 

протекающих экономических процессов, чего быть 

не может. Альтернативный внешнеэкономический 

подход предполагает, что экономические и 

институциональные отношения трансформируются 

не в то время, когда этого хочет общество, а тогда, 

когда они перестают соответствовать рыночным 

реалиям. 

Многочисленные попытки создания единой 

базы, служащей основой учета факторов 

циклического развития, предстоящих и уже 

внедренных технологий не дали ожидаемого 

результата, что стало началом разлома теории 

эндогенного подхода. В то же время, 

моделирование системы показателей внешнего 

влияния вполне осуществимо. Под их влиянием 

происходят институциональные изменения, что 
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порождает новый институциональный цикл со 

всеми присущими ему стадиями.  

Таким образом, можно говорить не только об 

экономическом равновесии, но и об 

институциональном. При этом не только 

институциональные процессы оказывают 

определяющее влияние на ход экономического 

развития, но и наоборот, экономическое развитие 

определяет процесс институциональной 

трансформации. Если экономические процессы 

обозначить как содержание современной 

цивилизации, то институциональное их 

воплощение будет являться формой, вне которой 

всякое содержание утрачивает значение. Именно 

поэтому экономическая цикличность неизбежно 

сопровождается институциональной 

цикличностью, в основе которой лежит 

институциональная реакция на изменение 

экономических отношений. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены актуальные задачи формирования брендов ведущих мировых компаний, 

отражающих их лидерство в системе международного бизнеса. Определены традиционные и новые 

факторы, формирующие и укрепляющие позиции торговых марок фирм. Выявлены основные методики, 

лежащие в основе определения цены бренда. Эффективность системы брендинга как и формирование его 

репутационных свойств, зависят от избранной стратегии управления торговой маркой компании. 

ANNOTATION 

The article discusses the current challenges of building brands of leading global companies, reflecting their 

leadership in the international business system. The traditional and new factors that shape and strengthen the 

position of brands of firms are identified. The main techniques underlying the determination of the price of the 

brand are identified. The effectiveness of the branding system as well as the formation of its reputational properties 

depend on the chosen brand management strategy of the company. 

Ключевые слова: торговая марка, бренд, брендинг, методики стоимостной оценки бренда, 

нематериальные активы. 

Keywords: brand, brand, branding, methods of valuing a brand, intangible assets. 

 

Извечный из вопросов успешности любого 

вида и условия бизнеса традиционно связывался с 

процессом выпуска такой продукции, реализация 

которой приносит прибыль при минимальных 

издержках обращения. Результативность 

современного, в первую очередь, лидирующего 

бизнеса, зависит от политики и воздействия таких 

базовых драйверов, как: изменение рынка, 

технологическая гонка и рост, международной 

конкуренции. В совокупности они воздействуют на 

интернациональную практику фирм и, в первую 

очередь, – на брендирование. 

Бренды крупных мировых компаний являются 

показательным примером успешного воплощения 
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используемых приемов брендирования. 

Одновременно изменяющиеся условия глобальной 

производственной и рыночной среды требует в 

первую очередь от фирм-мировых гигантов учета 

изменений, происходящих в системе 

межотраслевой конкуренции. Стало массовым 

явление, когда в традиционные сферы сбытовой 

деятельности проникают новые и активные 

конкуренты, которые предлагают товары - аналоги 

и услуги, неуступающие мировым образцам и 

эталонам. С учетом возрастающей цифровизации 

коммерческих процессов указанное обстоятельство 

постоянно меняет картину мирового бренд-

лидерства. С 2012 года лидирующую тройку 

образовали владельцы технологических брендов 

(Apple, IBM, Google). В тоже время даже в первой 

десятке мировых лидеров происходят постоянные 

изменения позиций, это вызывает постоянный 

исследовательский интерес к данной 

проблематике. 

Вопросами рейтинговых методик оценки 

конкурентоспособности компаний традиционно 

занимаются западные маркетологи. В первую 

очередь укажем на уже ставшие классическими 

работы К. Ледерера, Э. Райса, Д. Траута, С. Хила. 

Ими сформированы концептуальные основы 

брендирования как сложного процесса управления 

созданным товарным знаком в целях формирования 

и поддержки продаваемого имиджа компании. 

Этими же авторами выдвинуты и обоснованы 

стратегии управления брендами, успешно 

зарекомендовавшие себя в практике 

международного маркетинга. В российской 

исследовательской среде аналогичными вопросами 

занимаются Г. Мишулина, Е. Панова, С. Колупаев, 

Г. Магомедов и другие авторы. При всей широте 

изучаемых проблем вопросы причинности 

происходящих трансформаций в системе мировых 

брендов как и разночтений в рейтинговых 

источниках остаются открытыми, что и 

предопределило тематическую направленность 

данной статьи.  

На изменение позиций мировых брендов 

длительный период основное воздействие 

оказывали рыночные факторы и процессы 

транснационализации производства и капитала. 

Как результат, в оценке имиджа компаний 

эксперты полагались на параметры их 

производственного и коммерческого опыта, а также 

результатов их глобальной маркетинговой 

деятельности. На рубеже веков под воздействием 

новой волны НТР в оценке брендов все чаще 

учитываются такие факторы, как квалификация 

персонала и информационные ресурсы, без 

которых невозможно их эффективное управление. 

Большая часть современных западных 

исследователей связывает тенденции укрепления 

брендов компаний с digital-трансформациями. Их 

основа – возможность быстрой адаптации к 

изменяющимся условиям внешней среды 

предполагает оперативное реагирование на 

запросы и динамику мирового рынка. Именно 

цифровая конкуренция заставляет фирмы, в первую 

очередь глобальные компании, активно внедрять в 

бизнес - практику клиентский сервис, digital-

инструменты [1]. 

Трансформации подвержена и субъективная 

составляющая в оценке наиболее популярных 

торговых марок. Основной причиной расхождений 

в оценке брендов следует признать использование 

разных подходов их стоимостной оценки. Во-

первых, широкое распространение получила 

методика, основанная на учете суммарных 

издержек по созданию бренда и развитию образа 

надежных и качественных товаров и услуг, и 

покупателя. В этом случае компании суммируют 

затраты на маркетинговые исследования, на 

дизайнерское оформление, на реализацию и 

продвижение бренда. Калькулируются так же 

расходы на формирование фирменного стиля 

(фирменные бланки, упаковка, визитные карточки 

и пр.). Составным элементом фирменного стиля 

стал логотип компании. В большинстве стран 

логотип ТМ становится нематериальным активом 

после ее регистрации. Исключительное право на 

логотип в бухгалтерской отчетности и налоговом 

учете относится к нематериальным активам. 

Согласно российскому законодательству право на 

логотип действует в течение десяти лет, начиная с 

даты, когда компания подает заявку в Роспатент 

(ст.1491 ГК РФ).  

В целом такую методику расчета чаще всего 

используют фирмы, выходящие на мировой рынок 

с высококачественной, но недостаточно известной 

продукцией. При пиаре своих торговых марок (ТМ) 

компании, специализирующиеся на выпуске и 

реализации промышленной продукции, как 

правило, применяют приемы Push стратегии. В 

этом случае в систему затрат входят издержки на 

профессиональные услуги по продвижению ТМ, а 

также расходы рекламного бюджета. Результатом 

правильно выстроенных маркетинговых 

коммуникаций становится повышение 

узнаваемости ТМ компаний, формирование их 

надежного и положительного имиджа, и в итоге – 

завоевание конкурентной аудитории.  

В оценке бренда необходимо учитывать 

подход с учетом цивилизационной составляющей в 

коммерческой практике. Так, западный подход в 

своей основе предполагает, что успешная компания 

«спрятана» от потребителей и клиентов под 

вывеской узнаваемой торговой марки. В этом 

случае возникающие риски негативного отношения 

клиентов приходятся на имидж торговой марки и 

минимальны для фирмы в целом. В западных 

странах широкое распространение получила 

практика создания т.н. продуктовых брендов. 

Ярким примером может служить практика 

всемирно известной компании «Проктер энд 

Гембл». Сегодня этот производственный и 

торговый гигант представляет на мировом рынке 

свыше 300 продуктовых торговых марок, из них 22 

имеют годовой оборот более миллиарда долларов 

США каждая. Широкую известность получили 

лидеры рынка моющих средств ( торговые марки « 

Тайд», «Ариэль») благодаря сочетанию высокого 
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качества и разумной цены. Данная компания 

активно применяет тестирование новых брендов на 

рынках развитых стран и продвижение 

апробированных торговых марок на емких рынках 

развивающихся стран (китайском, индийском). 

В отличие от государств Европы и США, в 

азиатских странах инвестиции на развитие бренда 

идут на уровне компании, а не продукта. В том 

случае доверие к торговой марке ассоциируется с 

доверием к производителю. Наглядным примером 

этой разновидности брендирования может служить 

стратегия управления торговой маркой японской 

компании «Хонда». Как один из ведущих 

производителей автомобилей и мировой лидер 

выпуска мотоциклов, этот концерн свыше 60% 

своих доходов зарабатывает за пределами Японии. 

Активно применяя конкурентные стратегии ( 

локализации, пяти рынков), «Хонда» 

разрабатывает, производит и реализует надежную и 

экономную продукцию, максимально 

соответствующую потребностям конкретного 

рынка. 

Ряд компаний производят расчет стоимости 

бренда исходя из суммарной добавленной 

стоимости. В этом случае учитывают стоимость 

товаров, не имеющих бренда, с брендовой 

продукцией. Выявленную стоимостную разницу 

умножают на количество проданных товаров. 

Определённая таким образом сумма указывает 

прибыль, получаемую от использования компанией 

торговой марки.  

При учете мировых брендов используется 

третья методика. В этом случае от стоимости 

вычитывают материальные и финансовые активы, а 

также нематериальные активы. Остатком 

выступает успешность соответствующего бренда. 

По мнению Г. Колупаева, «о наличии бренда можно 

судить только тогда, когда собственник бизнеса 

получает регулярные доходы, в доле которых 

присутствует некоторый нематериальный актив» 

[2]. Поскольку денежная стоимость бренда 

определяется как текущая приведенная стоимость 

тех денежных потоков, которые ТМ может 

генерировать в будущем, из суммарного 

прогнозируемого дохода подлежат вычету прежде 

всего операционные издержки. Остающаяся часть 

дохода и будет составлять «неосязаемую прибыль». 

Иными словами, это доход, создаваемый 

неосязаемыми активами, куда входит торговая 

марка. 

Роль нематериальных активов (НА) в развитии 

глобального бизнеса принципиально изменилась, 

при этом их вклад в системе активов крайне не 

дифференцирован. Так за 2005-2013 гг. доля НА 

компании IBM увеличилась с 19 до 28%, Microsoft 

– уменьшилась с 20 до 13%. Стабильна и 

относительно высокая доля НА у компании Coca-

Cola – 30,7% [3]. Без сомнения, на стоимость 

любого успешного бренда влияет, в первую 

очередь, качество выпускаемого продукта. Не 

меньшее значение в стоимостных характеристиках 

бренда помимо четкой концепции продукта-товара 

(его уникальности, дизайна) имеют его свойства 

репутации, в первую очередь – имидж торговой 

марки. Даже компании мирового уровня 

известности в своем развитии последовательно 

развивали ряд стратегий управления торговыми 

марками. Управление стандартизированной ТМ 

преследует задачу придание комплектам продукта 

универсальных свойств, подходящих для 

внутреннего и международного рынков. 

Применение ее в таких сферах, как производство 

напитков, система быстрого ресторанного 

обслуживания, гарантирует высокую и 

долгосрочную прибыльность. Эту стратегию 

интенсивно используют Coca-Cola, McDonald’s. В 

2017 г. в топ-100 Interbrand бренды данных 

компаний заняли 5-е и 12-е позиции [4].  

Успешными компаниями при проникновении 

на рынки стран с разными культурологическими 

традициями и потребительскими предпочтениями 

накоплен обширный опыт управления 

адаптированной торговой маркой. В этом случае 

при сохранении свойств основных компонентов 

продукта его дополнительные компоненты 

формируются на основе учета регуляторных 

требований стран - рыночных ниш. Как пример, в 

основу менеджмента компании «Нестле» на рынке 

РФ положена стратегия дифференциации, с 

ориентацией на вкусы потребителей. 

Наконец, все компании, успешно работающие 

на мировом рынке, в качестве обязательной 

используют стратегию управления 

глобализованной торговой маркой. В этом случае 

ТМ воспринимается как некий компромиссный 

вариант с однородными основными компонентами 

и универсальными свойствами для удовлетворения 

уникальных требований в различных странах. В 

этом случае компании концентрируются на 

обслуживании глобального потребителя, активно 

работая над разработкой международных 

стандартов по определенной группе продукции. 

Так, основной стандарт системы качества в 

автомобилестроении ISO/TS 16949 разработан 

международной группой, в состав которой входят 

представители концернов, в частности Ford, BMW, 

Fiat и др.  

Аналитика консалтингового агенства 

«Интербренд» при составлении рейтинга самых 

дорогих брендов учитывает три фактора: 1) 

финансовые показатели от реализации 

продуктов/услуг; 2) влияние имени бренда на 

товарный выбор клиента; 3) лояльность клиентов. 

По расчетам на 2017 год, в первой десятке 

наиболее дорогих брендов половину составляют 

торговые марки технологических компаний. В 

системе секторального первенства наблюдается 

примерное равенство компаний, работающих в 

автомобильной индустрии (16) и производства 

технологий (15) [4]. 

В целях повышения узнаваемости торговой 

марки лидирующие компании разрабатывают и 

используют систему мониторинга упоминания 

бренда. В этом случае процесс слежения 

приобретает комплексный характер (производится 

анализ условной потребительской аудитории, 
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мнений клиентов в социальных электронных сетях, 

определения эффективности рекламных кампаний). 

Согласно данным исследователей корпорации в 

области эффективности маркетинга Kantar MB, 

самым дорогим брендом 2017 г. обладает 

корпорация Google (246 млрд. дол.), а в первой 

стоимостной пятёрке четыре – бренды 

технологического профиля [5]. Бренды 

автогигантов занимают явно не лидирующие места 

(Тойота – 30-е, Мерседес–Бенц – 40-е). Срединные 

позиции занимают и ведущие нефтяные компании 

– поставщики топлива на мировые авторынки.  

В результате активной маркетинговой 

деятельности, появления внутренних и внешних 

факторов наблюдаются постоянные 

трансформации в системе «тройка бренд - 

лидеров». Если в период 2005-2009 гг. рейтинговый 

список возглавляла Coca-Cola, то с 2010г. 

первенство сохраняется за технологическим 

гигантом Apple, олицетворяющим наступление эры 

цифровой экономики. Именно высокие темпы 

информационно-цифровой революции в 

совокупности с системой эффективного 

производственного менеджмента выдвинули 

бренды компаний Apple, Google и Microsoft в ряд 

бесспорных мировых технологических и 

коммерческих лидеров. Потенциал их имиджа 

настолько высок, что сто миллиардный рубеж 

стоимостной брендовой оценки больше не смогла 

преодолеть ни одна глобальная компания. Наряду с 

другими нематериальными активами бренд – это 

весомый капитал любой компании, развитие и 

конвертация которого дает ощутимые 

материальные и рыночные преимущества. Оценки 

стоимости ведущих форменных брендов, несмотря 

на разные подходы в методике, отражают 

ключевую тенденцию – рост рыночной стоимости 

при постоянном изменении позиций торговых 

марок в силу нарастающей конкуренции в сфере их 

репутации и коммерческого престижа.  
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АННОТАЦИЯ 

Цель настоящей работы состоит в разработке экономико-математической модели стратегии 

диагностики сети магистральных газопроводов. В работе рассмотрены аспекты эксплуатации, 

мониторинга состояния и диагностики магистральных газопроводов. Построена экономико-

математическая модель стратегии диагностики сети магистральных газопроводов. На основе построенной 

модели решены оптимизационные задачи бюджетирования технической диагностики магистральных 

газопроводов. Построенная модель апробирована на реальных данных, полученных от акционерного 

общества «Газпром» 

ABSTRACT 

The purpose of this work is to develop an economic-mathematical model for the strategy for diagnosing a 

network of gas pipelines. In work aspects of operation, monitoring of a condition and diagnostics of the main gas 

pipelines are considered. An economic-mathematical model of the strategy for diagnosing a network of gas 

pipelines has been built. On the basis of the constructed model, the optimization problems of budgeting technical 

diagnostics of gas pipelines were solved. The constructed model was tested on real data received from joint-stock 

company Gazprom. 
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Введение 

Производство, транспорт и потребление газа 
тесно связаны между собой и представляют 
единую систему. Это предопределяет 
необходимость поддержки высокой надежности 
функционирования всех элементов этой системы.  

Единая система газоснабжения (ЕГС) России – 
централизованная система, отвечающая за 
подготовку, транспортировку и хранение 
природного газа. В ее состав входит крупнейшая в 
мире сеть магистральных газопроводов высокого 

давления на европейской части России, Западной и 
Восточной Сибири, а также на Дальнем Востоке. 
Главным элементом этой системы является 
компания «Газпром». Общая протяженность 
магистральных газопроводов на территории России 
группы «Газпром» на конец 2018 составила 172,6 
тыс. км. В таблице 1 приведены сведения о 
структуре магистральных газопроводов ГТС 
группы «Газпром» в зависимости от возраста на 
территории России [5]. 

Таблица 1 
СТРУКТУРА МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВГРУППЫ «ГАЗПРОМ» 

Возраст МГ, лет 

По состоянию на 31 декабря 2018 года 

Протяженность, тыс. км Доля, % 

10 и менее 16,7 9,7 

От 11 до 20 15,7 9,1 

От 21 до 30 34,8 20,2 

От 31 до 40 59,1 34,2 

От 41 до 50 26,3 15,2 

Более 50 20,0 11,6 

Итого 172,6 100,0 

Согласно прогнозам, к 2024 году в России 
будет добываться 756,5 млрд. м3 природного газа 
[9]. Потому главной задачей в сегменте 
транспортировки газа является наращивание 
газотранспортных мощностей, поставляющих газ 
на внутренний и внешний рынки, Решение этой 
задачи невозможно без поддержания имеющихся 
труборпроводных мощностей в работоспособном 
состоянии, что требует проведения своевременной 
и эффективной диагностики газопроводов. В 
данной работе предложена экономико-
математическая модель реализации оптимальной 
стратегии диагностики магистральных 
газопроводов.  

Классификация и характеристики 

газопроводов 

По условному давлению транспортируемого 
вещества трубопроводы подразделяются на 
вакуумные (рабочее давление – ниже 0,1 МПа); 
трубопроводы низкого давления (рабочее давление 
– до 10 МПа), высокого давления (рабочее давление 
– более 10 МПа) и безнапорного (без избыточного 
давления). Магистральные газопроводы в 
зависимости от рабочего давления в трубопроводе 
подразделяются на два класса: «Ⅰ – при рабочем 
давлении свыше 2,5 до 10,0 МПа (свыше 25 до 100 
кгс/см2) включительно, Ⅱ – при рабочем давлении 
свыше 1,2 до 2,5 МПа (свыше 12 до 25 кгс/см2) 
включительно» [10]. Пропускная способность 
действующих магистральных газопроводов зависит 
от их диаметра и составляет 10-50 млрд. м3 газа в 
год [ 2]. 

Основными элементами магистрального 
газопровода являются сваренные в непрерывную 
нитку трубы. Как правило, магистральные 
газопроводы углубляют в грунт на глубину 0,8 м. 
Для магистрального газопровода применяют 
сварные или цельнотянутые трубы диаметром 300-

1420 мм. С целью поддержания необходимого 
давления на трубопроводах с интервалом в 100-120 
км ставятся компрессорные станции (КС). На 
сегодняшний день 80% мощности всех КС 
составляет газотурбинный привод нагнетателей, 
работающий на перекачиваемом газе, а 20% – 
электропривод. Расход газа на топливо для турбин 
достигает 10-20% объема от транспортируемого. 

Диагностика магистральных газопроводов 

Эксплуатация магистрального газопровода 
подразумевает обеспечение бесперебойное и 
безопасное снабжение потребителей газом.  

Большинство магистральных газопроводов 
России, введенные в эксплуатацию еще в СССР, 
находятся в стадии старения и интенсификации 
отказов. В настоящий момент протяженность 
магистральных газопроводов составляет 172,6 тыс. 
км. Из них более 81,2% эксплуатируется свыше 20 
лет, а 26,8% находятся в эксплуатации 40 лет и 
более [5]. 

Для своевременного предотвращения 
аварийных ситуаций используются различные 
комплексы методов контроля состояния 
газопроводов, направленные на определение 
месторасположения дефектов в стенках труб и 
размеров этих дефектов [4]. Основными методами 
контроля коррозионного состояния газопроводов 
являются методы магнитной дефектоскопии, 
ультразвуковой, радиографический и 
бесконтактный [2]. По каждому из них созданы и в 
настоящее время активно эксплуатируются 
соответствующие диагностические комплексы. На 
основании анализа и оценки состояния участков 
магистрального газопровода могут быть приняты 
решения по немедленной остановке эксплуатации, 
её продолжение с ограничениями по 
технологическим параметрам или продолжение 
работы участка без ограничений. 
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Модели стратегии диагностики сети 

газопроводов 
Постановка задачи. Газодобывающая 

компания (заказчик) имеет большую сеть 
газопроводов различного диаметра (D1,D2,…, Dm). 
Значительная часть сети магистральных 
газопроводов сильно изношена, так как возраст 
отдельных участков является критическим. Износ 
элементов сети вынуждает снижать давление газа в 
трубопроводе относительно нормативного, в 
результате чего пропускная способность системы 
падает. В конечном итоге это приводит к 
существенному снижению прибыли компании. 
Поскольку операция по замене старых 
газопроводов на новые требует больших затрат, 
особо важное значение приобретает точная 
диагностика состояния газопроводов. Обладание 
полной информацией о техническом состоянии 
сети позволяет определять, какие участки сети 
действительно требуют полной замены, а какие 
могут эксплуатироваться с большей отдачей после 
замены отдельных звеньев трубопровода. В связи с 
эти возникает задача составления полной карты 
технического состояния газопроводов путем 
проведения диагностических работ. 

Рассматривается план проведения 
диагностических работ на 𝐾-летний период. 
Согласно техническим нормативам, срокам 
эксплуатации конкретных участков определены 
конкретные участки сети, на которых требуется 
провести диагностику m типов трубопроводов 

общей длиной 𝑙𝑖
𝑘,  𝑖 = 1,𝑚;   𝑘 = 1, 𝐾, где k – номер 

года, i – тип трубопровода. В распоряжении 
подрядчика имеется 𝑛 типов комплексов 
технической диагностики (КТД) с различными 
техническими и эксплуатационными 

характеристиками. Количество КТД разных типов 
по годам, которые подрядчик может использовать 
для проведения диагностики, известно и равно 

𝑞𝑗
𝑘,  𝑗 = 1, 𝑛;   𝑘 = 1, 𝐾, где k – номер года, j – тип 

КТД. Цена 𝑧𝑖𝑗 , по которой подрядчик готов 

выполнить работы диагностики на каждом i-ом 
типе трубопровода для каждого j-го типа КТД 
задана (согласована). Экономические издержки 𝑣𝑖𝑗  

заказчика при диагностике на каждом i-ом типе 
трубопровода для каждого j-го типа КТД заданы. 
Минимальные объемы работ (км) по каждому КТД 
j-го типа для каждого k-го года заданы и равны 

𝑑𝑗
𝑘,  𝑗 = 1, 𝑛;   𝑘 = 1, 𝐾. Производительности 

(км/год) 𝑏𝑖𝑗  каждого КТД j-го типа на i-м типе 

трубопровода заданы. Требуется найти 
оптимальное распределение имеющихся КТД по 
намеченным к диагностике трубопроводам для 
каждого года, при котором суммарные издержки 
заказчика были бы минимальны, но при этом 
намеченный план проведения диагностических 
работ был бы выполнен.  

В зависимости от того, какого типа данные 
присутствуют в постановке задачи, возможно 
построение моделей как детерминированного, так и 
стохастического типа. 

Детерминированная модель. Обозначим через 

𝑥𝑖𝑗
𝑘  объем работ на i-ом типе трубопровода (длину 

(км) диагностируемой трубы), который в k-м году 
подрядчик намерен выполнить, используя КТД j-го 

типа. Обозначим через 𝑦𝑖𝑗
𝑘  количество КТД j-го 

типа, которое будет использовано для проведения 
диагностики на i-ом типе трубопровода в k-м году. 
Тогда задача сводится к следующей задаче 
линейного программирования распределительного 
типа. 

 

𝐹(𝑋) = ∑ ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑘 (𝑧𝑖𝑗 + 𝜈𝑖𝑗)

𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛;

𝐾∑
𝑘=1     (3) 

{
 
 

 
 

∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗
𝑘𝑏𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 ≥ 𝑙𝑖

𝑘 ,   𝑘 = 1, 𝐾,

∑ 𝑦𝑖𝑗
𝑘 ≤ 𝑞𝑗

𝑘𝑚
𝑖=1 ,   𝑖 = 1,𝑚,

𝑦𝑖𝑗
𝑘 ≥ 0,  𝑖 = 1,𝑚,  𝑘 = 1, 𝐾,  𝑗 = 1, 𝑛,

𝑦𝑖𝑗
𝑘 −   целые,  𝑖 = 1,𝑚,  𝑘 = 1, 𝐾,  𝑗 = 1, 𝑛.

    (4) 

 
Стохастическая модель. Во многих случаях 

оптимизационные задачи записывается в виде 
задачи линейного программирования (см., 

например, (3)-(4)). Стандартная форма записи 
такой задачи имеет вид: 

 

𝐹(�⃗�) = ∑ 𝑐𝑘𝑥𝑘
𝑛
𝑘=1 → 𝑚𝑖𝑛; ∑ 𝑎𝑖𝑘𝑥𝑘

𝑛
𝑘=1 = 𝑏𝑖 ,  ∑ ℎ𝑖𝑗𝑦𝑗

𝑝
𝑗=1 ≤ 𝑑𝑖 ,  𝑖 = 1,𝑚,  𝑥𝑘 ≥ 0,  𝑦𝑗 ≥ 0. (5) 

 
Коэффициенты𝑐𝑘 , 𝑎𝑖𝑘 , ℎ𝑖𝑗 , 𝑏𝑖   𝑑𝑖 при этом могут 

быть случайными величинами, причем часто с 
неизвестными вероятностными характеристиками. 
Прямая замена случайных параметров их 
усредненными характеристиками может оказаться 
некорректной вследствие того, что это может 
привести к искажению сути планируемых 
управляемых воздействий и неадекватным 
решениям. Кроме того, решение задачи на основе 
таких усредненных данных при конкретных 
реализациях может не удовлетворять 

ограничениям, что неприемлемо для задач в 
жесткой постановке. Здесь важно отметить, что во 
многих экономических задачах для каждой 
реализации случайного изменения параметров 
допускается выход за пределы области 
ограничений с некоторым вероятностным порогом. 
В связи с этим задача (5) может быть 
сформулирована в виде задачи стохастического 
программирования с вероятностными 
ограничениями на математические ожидания и 
дисперсии: 
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𝐸[𝐹(�⃗�)] = 𝐸 [∑𝑐𝑘𝑥𝑘

𝑛

𝑘=1

] → 𝑚𝑖𝑛; 

𝐸[∑ 𝑎𝑖𝑘𝑥𝑘
𝑛
𝑘=1 ] ≤ 𝑏𝐸𝑖 ,  𝐷[∑ 𝑎𝑖𝑘𝑥𝑘

𝑛
𝑘=1 ] ≤ 𝑏𝐷𝑖 ,  𝐷[∑ ℎ𝑖𝑗𝑦𝑗

𝑝
𝑗=1 ] ≤ 𝑑𝐷𝑖 ,  𝑖 = 1,𝑚,  𝑥𝑘 ≥ 0,  𝑦𝑗 ≥ 0. (6) 

  
В данной постановке математические 

ожидания и дисперсии являются функционалами 
неизвестных функций распределения случайных 
параметров. В работах [6], [7], [8] предложены 
универсальные процедуры получения сходящихся 
в среднеквадратичном оценок таких функционалов 
на основе использования непараметрических 
оценок ядерного типа. Скорость сходимости 
среднеквадратичного отклонения оценок может 
быть как угодно близкой к 1/𝑛, где 𝑛 −объем 
выборки наблюдений. Это означает, что в условиях 
сильной априорной неопределенности задача (10) 
может решаться вполне успешно. 

Апробация модели на данных компании АО 

«Оргэнергогаз» 

Детерминированная модель была 
опробирована на данных АО «Газпром 
Оргэнергогаз» [1]. Рассмотрен пятилетний план 
диагностики магистральных газопроводов 
компании, на выполнение которого выделено 67,5 
млн. долл. При этом запланировано 
продиагностировать 53,3 тыс. км газопроводов. 
Подробная разбивка бюджета и плана проверки 
труб приведена в таблице 2. 

Таблица 2 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИАГНОСТИКИ ГАЗОПРОВОДОВ [3] 

Диаметр 

трубы 

Период 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Запланировано выделить средств, млн $ 

1420 мм 6 5 5,5 6,5 5 

1220 мм 4 5 4 5 4 

1020 мм 3 4 3,5 4 3 

Диаметр 

трубы 

Период 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Запланировано провести диагностику, км 

1420 мм 1300 4800 5600 6400 2200 

1220 мм 4800 3200 2000 3800 2800 

1020 мм 3600 2400 4400 2400 3600 

В распоряжении имеется 12 типов комплексов 
диагностики трубопроводов (КДТ). Причем, так 
как эти комплексы имеют конечный срок 
амортизации, количество приборов со временем 

меняется. Характеристики и общий план 
использования КДТ на пятилетку приведен в 
таблице 3.  

Таблица 3 
ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КДТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ГАЗОПРОВОДОВ [3] 

Прибор 

Диаметр 

трубы, 

мм 

Период 
Цена 

за 1 км, 

тыс. $ 

Произ- 

водство, 

км/год 

Экон. изд. 

на 1 км, 

тыс. $ 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

КТД-01 1420 1 1 1 0 0 2,20 700 2,06 

КТД-02 1420 1 1 1 1 1 2,00 700 1,60 

КТД-03 1220 1 1 1 0 0 1,98 800 1,50 

КТД-04 1020 2 2 2 1 1 1,80 800 1,35 

КТД-05 1420 1 1 1 1 1 3,00 600 2,70 

КТД-06 1420 2 2 2 2 1 2,30 800 1,55 

КТД-07 1420 1 1 1 1 0 2,50 700 2,20 

КТД-08 1220 1 1 1 1 1 1,90 800 1,45 

КТД-09 1020 1 1 1 1 1 1,70 700 1,30 

КТД-10 Любой 30 20 20 10 10 0,50 300 0,35 

КТД-11 Любой 0 20 20 20 10 0,60 400 0,45 

КТД-12 Любой 0 5 5 10 10 0,30 400 0,50 
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Поставим задачу оптимизации заявленного 
плана диагностики. Требуется, с учетом данных, 
представленных в таблицах 2 и 3, рассчитать, 
сколько и какие приборы нужно использовать на 
каждом виде трубопроводов в каждом годовом 
периоде, чтобы минимизировать затраты за 
пятилетку. План диагностики трубопроводов 
должен быть выполнен в точности, средства, 
запланированные по всем позициям на 

фиксированный временной период, не должны 
быть перерасходованы. Кроме того, требуется 
определить оптимальную стоимость всех работ за 
пятилетний период и сравнить с запланированной. 

Следуя (3)-(4), для представленных в таблицах 
2 и 3 данных решаем симплекс-методом 
поставленную задачу и получаем результат, 
представленный в таблице 4. 

Таблица 4 
ОПТИМАЛЬНЫЙ ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, (ШТ /КМ/МЛН $) 

Прибор 

Диаметр 

трубы, 

мм 

Период 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

КТД-01 1420 0 0 0 0 0 

КТД-02 1420 1/700/2,52 0 0 0 0 

КТД-05 1420 0 0 0 0 0 

КТД-06 1420 0 0 0 0 0 

КТД-07 1420 0 0 0 0 0 

КТД-10 1420 2/600/0,51 16 /4800/4,08 8/2400/2,04 0 6/1800/1,53 

КТД-11 1420 0 0 8/3200/3,36 14/5600/5,88 1/400/0,42 

КТД-12 1420 0 0 0 2/800/0,64 0 

КТД-08 1220 0 0 0 0 0 

КТД-03 1220 0 0 0 0 0 

КТД-10 1220 16/4800/4,08 0 0 10/3000/2,55 4/1200/1,02 

КТД-11 1220 0 3/1200/1,26 1/400/0,42 0 0 

КТД-12 1220 0 5/2000/1,6 4/1600/1,28 2/800/0,64 4/1600/1,28 

КТД-09 1020 0 0 0 0 0 

КТД-04 1020 0 0 0 0 0 

КТД-10 1020 12 /3600/3,06 4/1200/1,02 12/3600/3,06 0 0 

КТД-11 1020 0 3/1200/1,26 1/400/0,42 0 3/1200/1,26 

КТД-12 1020 0 0 1/400/0,32 6/2400/1,92 6/2400/1,92 

Прибор 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

КТД-10 30 20 20 10 10 

КТД-11 0 6 10 14 4 

КТД-12 0 5 5 10 10 

Всего задействовано приборов по годам 

Диаметр трубы, мм 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

1420 1300/3,03 4800/4,08 5600/5,4 6400/6,52 2200/1,95 

1220 4800/4,08 3200/2,86 2000/1,7 3800/3,19 2800/2,3 

1020 3600/3,06 2400/2,28 4400/3,8 2400/1,92 3600/3,18 

Всего продиагностировано, км/млн $ 

Таким образом, после оптимизации общая 
стоимость всех работ за весь период диагностики 
сети магистральных газопроводов составит 49,35 
млн. долл., что более чем на 25% меньше 
изначально запланированных расходов. При этом 
будет продиагностировано 53,3 тыс. км 
газопроводов. 

Заключение 

В работе предложена экономико-
математическая модель оптимизации типовой 
задачи диагностики газотранспортной системы. 

Процедура оптимизации состоит в математической 
формализации исходной задачи и представления ее 
в виде задачи математического программирования 
распределительного типа с учетом данных о 
техническом состоянии элементов газопровода, а 
также с учетом наличия комплексов технической 
диагностики и планируемых затрат на её 
проведение. Эффективность метода проверена на 
реальных данных. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы информационной безопасности в условиях угроз, которые несет 

киберпреступность. Немсмотря на то, множество информации в киберпространстве представляет 

огромное значение для индивидов, организаций, компаний, стран и способна изменить будущее, судьбы и 

жизни, необходимо охрана такой информации с использованием для этого всех возможных форм защиты. 

В статье отражены промежуточные результаты исследования, выполненного при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16175 

Метод. Диалектический, логический (анализ и синтез, индукция и дедукция). Также использовались 

частно-научные методы познания (формально-юридический, сравнительно-правовой, исторический) и 

специальные методы исследования (статистический метод). 

Результат. Изучение законодательства, практики его применения показывает, что ведущие страны 

мира, ведущие борьбу с кибепреступностью, остаются все еще уязвимыми в плане обеспечения 

национальной безопасности от киберугроз.  

Выводы. Основные меры противодействия кибепреступности на национальном уровне: принятие 

законов, стратегий противодействия киберпреступности, эффективное руководство, развитие потенциала 

органов уголовного правосудия и правоохранительных органов, информационно-просветительская 

деятельность, создание прочной базы знаний, сотрудничество между органами государственного 

управления и частным сектором. 

Цель. Изучить и дать оценку отдельным аспектам борьбы с кибепреступностью на примере практики 

применения законодательства в данной сфере в России и США.  

ANNOTATION 

The article discusses information security issues in the face of threats posed by cybercrime. Despite the fact 

that a lot of information in cyberspace is of great importance for individuals, organizations, companies, countries 

and is able to change the future, destiny and life, it is necessary to protect such information using all possible forms 

of protection. The article reflects the interim results of a study carried out with the financial support of the Russian 

Foundation for Basic Research in the framework of the research project No. 18-29-16175 

Method. Dialectical, logical (analysis and synthesis, induction and deduction). Also used private-scientific 

methods of knowledge (formal legal, comparative legal, historical) and special methods of research (statistical 

method). 

Result. A study of the legislation and the practice of its application shows that the leading countries in the 

world fighting cybercrime are still vulnerable in terms of national security from cyber threats. 

Findings. Basic cybercrime responses at the national level: adoption of laws, strategies to counter cybercrime, 

effective governance, capacity building of criminal justice and law enforcement agencies, awareness-raising 

activities, building a solid knowledge base, cooperation between government and the private sector. 

Purpose. To study and assess individual aspects of the fight against cybercrime on the example of the practice 

of applying legislation in this field in Russia and the United States. 

Ключевые слова: киберпреступность, меры противодействия киберпреступности, хакер, 

предупреждение, меры противодействия. 

Keywords: cybercrime, countermeasures to cybercrime, hacker, prevention, countermeasures. 

 

В современном мире информация 

представляет собой один из самых ценных 

ресурсов. Но, среди терабайтов данных находится 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержки РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16175 

«Блокчейн технологии противодействия рискам кибертерроизма и киберэкстремизма: криминолого-правовое 

исследование»  

и множество информации, представляющей 

весомое значение для индивидов, организаций, 

компаний, стран, способной изменить будущее, 
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судьбы и жизни. Возникает вопрос об охране такой 

информации, о использовании для этого всех 

возможных форм защиты.  

Сегодня ни государства, ни компании, ни 

пользователи не используют большинство 

доступных способов защиты данных. Чтобы 

проанализировать ситуацию, стоит рассмотреть 

существующие меры защиты информации на 

примерое известных кибератак.  

Вопросами поиска оптимальных мер в области 

предупреждения киберпреступности занимаются 

правоохранительные органы практически всех 

стран мира. Мы видим, наблюдающийся в 

последние годы, высокий уровень активности в 

принятии международных и национальных 

документов, направленных на противодействие 

киберпреступности, что связано с повышением 

количества преступлений в данной сфере, в 

особенности, кибертерроризма.  

На национальном уровне предупреждение 

преступности состоит из стратегий и мероприятий, 

направленных на снижение риска совершения 

преступлений и нейтрализацию потенциально 

вредных последствий для частных лиц и общества. 

Так, в Доктрине информационной безопасности РФ 

особое внимание уделяются тому факту, что 

информационные технологии приобрели 

глобальный трансграничный характер и стали 

неотъемлемой частью всех сфер деятельности 

личности, общества и государства[1]. 

К числу основных мер относятся: принятие 

законов, стратегий противодействия 

киберпреступности, эффективное руководство, 

развитие потенциала органов уголовного 

правосудия и правоохранительных органов, 

информационно-просветительская деятельность, 

создание прочной базы знаний, сотрудничество 

между органами государственного управления и 

частным сектором. Безусловно, немаловажным 

фактором является надлежащее отношение к 

соответствующей компьютерной информации, 

которая представляет собой определенный интерес 

для другого субъекта, ограничение доступа к такой 

информации при помощи использования 

лицензированных компьютерных программ и 

антивирусных софтов для защиты компьютера от 

незаконного взлома. 

Возрастающие масштабы компьютерной 

преступности, прежде всего в кредитно-

финансовой сфере, увеличивает число 

преступлений, связанных с нарушением 

конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, в том числе, в части, касающейся 

неприкосновенности частной жизни, личной и 

семейной тайны, при обработке персональных 

данных с использованием информационных 

технологий. При этом методы, способы и средства 

совершения таких преступлений становятся более 

изощренными[1]. 

Изучение ситуацию показывает, что основной 

мерой противодействия киберпреступности на 

государственном уровне является именно правовое 

регулирование: совершенствование 

законодательства, криминализация новых деяний, 

ужесточение ответственности за уже 

существующие преступления в сфере 

кибепространства.  

Несмотря на существующее законодательство 

разных стран, для киберпреступников не 

существует границ и юрисдикций. 

Киберпреступники совершают преступления 

исходя из совершенно различных мотивов и 

преследуя различные цели. Однако стоит отметить, 

что киберпреступники, получив доступ к 

конфиденциальным данным или управлению ИТ-

системами, иногда даже не понимают, что делать с 

полученной информацией[3]. 

Пользователям и компаниям особенно важно 

соблюдать хотя бы базовые правила обеспечения 

безопасности информации, ведь, если 

определенные данные попадут к преступникам, это 

может отразиться на будущем граждан и 

корпораций. 

Так, И. Сачков, президент компании Group-IB, 

занимающаяся расследованием компьютерных 

преступлений, отмечает необходимость 

соблюдения правил технической самозащиты для 

обеспечения собственной безопасности. Его 

компанией разработаны специальные памятки, для 

предотвращения возможности использования 

кибермошенниками информации.  

Путём обобщения самых доступных способов 

был получен список базовых действий 

пользователей: 

1. Использование лицензированных 

компьютерных программ и антивирусных софтов. 

2. Использование электронного почтового 

адреса по конкретному назначению: для 

регистрации на сайтах, для оплаты услуг, для 

передачи важной информации (лучше 

защищенный). 

3. Открытие вложений только от известных 

отправителей, если есть сомнения необходимо 

связаться с отправителем иным способом. 

4. Проверка вложения на наличие вирусов. 

5. Нежелательность указания в полученных 

по электронной почте формах и анкетах личные 

данные, так как их безопасную передачу могут 

гарантировать только защищенные сайты. 

6. Проверка запросов персональных данных 

из деловых и финансовых структур, путём 

обращения в эти структуры по контактам, 

указанным на официальном сайте, но не в 

электронном письме. 

7. При общении с клиентами банки не 

осуществляют как правило массовую рассылку. 

Поэтому лучше связаться с офисом банка по 

контактным данным на его официальном сайте, 

чтобы прояснить ситуацию. 

8. Требования немедленных действий в 

чрезвычайных ситуациях с высокой степенью 

вероятности являются мошенничеством. 

Преступники вызывают ощущение тревоги, чтобы 

заставить пользователя действовать в критической 

ситуации быстро и неосмотрительно. Необходимо 
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оценивать ситуацию и принимать взвешенное 

решение. 

9. Выпуск дополнительной карты для оплаты 

товаров в интернете. 

10.  При взломе вашей страницы, если вами 

был скачен какой-либо файл, заходите на сайт для 

восстановления страницы с незараженного 

устройства. После выполните процедуру 

восстановления пароля, перед этим сменив учетные 

данные во всех сервисах, где они совпадали со 

скомпрометированными: для защиты других 

аккаунтов. 

11.  Никогда не открывайте фалы, 

запрашивающие использование компонентов 

ActiveX в браузере Internet Explorer, так как они 

позволяют JavaScript’ам, выполняющимся в 

контексте браузера IE, осуществлять доступ к 

объектам операционной системы, в том числе 

загружать на нее исполняемые файлы, которые с 

высокой вероятность могут оказаться 

вредоносными объектами и запускать их [4]. 

Угрозе незаконного завладения данными, 

подвергаются не только индивидуальные 

пользователи, но и организации. В исследовании 

международной консалтинговой компании PwC 

отмечается, что большинство российских 

компаний не способны успешно противостоять 

кибератакам. Половина российских респондентов 

(и 44% в мире) отмечает, что в их компаниях нет 

общей стратегии информационной безопасности: в 

48% компаний нет программы обучения, 

направленной на повышение уровня 

осведомленности сотрудников в вопросах 

безопасности; 56 % компаний указали, что у них 

не отработан процесс реагирования на кибератаки. 

А в способности найти хакеров полностью уверены 

лишь 19% участников исследования в России 

и 39% респондентов во всем мире [5].  

По данным Национального Отделения ФБР по 

компьютерным преступлениям, от 85% до 97% 

нападений на корпоративные сети не то, что не 

блокируются, но и не обнаруживаются. Испытания, 

проведенные в США, показали следующие 

результаты: в 88% случаев проникновение 

специальных групп экспертов в военные 

информационные системы было успешным, в 

4,36% случаев атаки были обнаружены, и только в 

5% о таких атаках сообщили системные 

администраторы. Другая группа экспертов 

обследовала около 8 тыс. компьютеров 

Министерства обороны США и обнаружила 150 

тыс. уязвимых мест. В среднем 80% успешных 

компьютерных вторжений в федеральные 

компьютерные системы происходит из-за ошибок в 

программном обеспечении или из-за его низкого 

качества [6]. 

По данным Генеральной Прокуратуры РФ 

число киберпреступлений в России с 2 013 года 

увеличилось в шесть раз, на что Генеральный 

прокурор Ю.Чайка обратил внимание в августе 

2017 года на встрече Генеральных прокуроров 

стран БРИКС в Бразилии. По оценке Сбербанка, 

количество киберпреступлений к 2020 году в 

сравнении с 2018 может вырасти ещё в четыре раза, 

при этом возможные потери России составят около 

двух триллионов рублей.  

Если рассматривать случаи самих кибератак в 

последние годы, то ответные действия на них 

нельзя оценить, как профессиональные.  

Возьмем только примеры за 2017 год. 

В мае масштабная атака вируса WannaCry 

затронула более пятисот тысяч компьютеров 

по всему миру. Лидерами по количеству заражений 

стали Россия, Украина и Индия. Программа 

шифровала практически все файлы на компьютере 

и требовала выкуп за возврат доступа. 

В июне вирус-вымогатель NotPetya поразил 

IT-системы компаний в нескольких странах мира, 

в большей степени затронув Украину. Программа 

шифровала файлы и данные, необходимые 

для загрузки системы. Для восстановления доступа 

вирус требовал выкуп в биткойнах. 

В октябре ряд российских СМИ, а также банки 

из первой двадцатки атаковал вирус-

шифровальщик BadRabbit. За разблокировку 

одного компьютера программа требовала 0,05 

биткойнов (около 16 тысяч рублей) в течении 48 

часов. Также вирус затронул Турцию и Германию. 

Количество преступлений, совершаемых в 

киберпространстве, растет пропорционально числу 

пользователей компьютерных сетей, и, по оценкам 

Интерпола, темпы роста преступности в 

глобальной сети Интернет, являются самыми 

быстрыми на планете. Поэтому государства 

прибегают к самым разнообразным методам 

борьбы, одним из которых является привлечение 

хакеров для борьбы с киберугрозами. 

Так, в 2013 году в Японии были налажены 

условия для привлечения «этичных» хакеров для 

борьбы с киберпреступностью. Кроме того, 

японская полиция начала налаживать контакты с 

учебными заведениями и компаниями, 

занимающимися IT-технологиями для привлечения 

к сотрудничеству экспертов по киберпреступности. 

Министерство обороны Японии в свою очередь 

заявило, что в целях создания новых методов 

киберзащиты, они начали заниматься сбором и 

анализом информации о компьютерных вирусах, 

что опять же связано с налаживанием 

взаимодействия с разработчиками вирусов [7]. 

США продолжает активно внедрять свои меры 

борьбы с киберпреступностью. Об этом 

свидетельствуют данные исследования Zecurion 

Analytics, согласно которым финансирование этого 

направления в США составляет около $7 млрд. в 

год, а численность хакеров, сотрудничающих с 

государством – около 9 тыс. человек [9]. Ещё в 2015 

году США решили привлечь для борьбы с 

киберпреступностью подростков: иначе таланты 

могли попасть в частный сектор на 

высокооплачиваемую работу или увлеклись бы 

наркотиками и не смогли бы пройти отбор на 

работу в спецслужбу, поэтому необходимо было 

разработать программу привлечения подростков. 

Программа стартовала весной 2016 года, в ходе 

которой ФБР приступило к установлению 

http://www.tadviser.ru/index.php/Zecurion
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контактов со школами около Питсбурга, 

предложив им проводить занятия по компьютерной 

безопасности для старшеклассников и с местными 

университетами, чтобы те принимали самых 

перспективных студентов. 

Генеральный директор по кибербезопасности 

компании ZoneFox Джейми Грейвс высказал по 

поводу привлечения хакеров очень чёткое мнение, 

согласно которому несмотря на то, что 

киберпреступность продолжает приносить урон 

компаниям, и более двух третей предприятий не 

имеют достаточно способностей для защиты своей 

компании от киберугроз, необходимо задаться 

вопросом, как можно заставить талантливых 

молодых хакеров бороться с преступностью, а не 

способствовать ей»[11]. Данная позиция была 

высказана в ответ на исследование Национального 

агентства по борьбе с преступностью (NCA), 

которое затрагивало исследование личности 

преступника-хакера из числа подростков. В 

процессе исследования было установлено, что 

уважение и популярность среди сверстников – одни 

из основных мотивирующих факторов для молодых 

киберпреступников. Правонарушители начинают 

свою незаконную деятельность с участия в игровых 

чат-сайтах и форумных играх, и только потом 

переходят к хакерским форумам или вовлекаются в 

преступную деятельность. 

Киберпреступность представляет 

повышенную опасность именно потому, что 

направление в области кибернетики и защиты 

данных в образовании не является не только просто 

приоритетным направлением, но и вообще 

развивается медленнее, чем развитие технологий. 

Также в компаниях существует множество 

внутренних угроз из-за недобросовестности 

сотрудников: самовольная установка и 

использование нерегламентированного 

программного обеспечения (до 78% внутренних 

происшествий), увеличение случаев использования 

оборудования и ресурсов в личных целях (на 10%) 

делает рабочие сети более уязвимыми. Известны 

случаи серьезных нарушения правил 

информационной безопасности даже в серьезных 

структурах, отвечающих за безопасность 

государства, которые проявляются в 

распространении практика так называемых 

неучтенных программ и программ с 

просроченными сертификатами, что несет в себе 

потенциальную угрозу для безопасности и 

национальной инфраструктуры в целом[6]. 

Чтобы избежать случаев несоблюдения 

информационной безопасности, подростку нужно 

прививать культуру работы с компьютерными 

приборами, интернетом с ранних лет. В рамках 

школ такие занятия возможно проводить на уроках 

безопасности жизнедеятельности.  
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В последние годы судебная практика по 

применению мер принудительного исполнения 

меняется в пользу взыскателя. Основными 

задачами исполнительного производства являются 

своевременное и правильное исполнение судебных 

решений, актов других органов, должностных лиц 

и иных документов в целях защиты нарушенных 

прав, свобод и законных интересов граждан и 

организаций. Оно осуществляется на принципах 

законности и своевременности совершения 

исполнительных действий, применения мер 

принудительного исполнения [3]. Одной из таких 

мер является ограничение права пользования 

жилым помещением, принадлежащим должнику 

на правах собственности, т.е. наложение запрета 

на совершение регистрационных действий по 

отчуждению, продаже, завещанию, прописки, 

выписке. Полномочия судебного пристава-

исполнителя по вынесению постановления на 

ограничение прав должника по пользованию 

жилым помещением подтверждены Верховным 

Судом РФ [4], который рассмотрел вопрос о 

правомерности вынесения постановления 

судебным приставом-исполнителем на арест 

единственного жилья, принадлежащего должнику в 

целях обеспечения исполнения решения суда. 

Верховный Суд РФ в этом деле ссылался и 

использовал постановление Пленума «О 

применении судами законодательства при 

рассмотрении некоторых вопросов, возникающих 

в ходе исполнительного производства» [5], в 

котором отмечено, что арест жилого помещения, 

являющегося единственным для постоянного 

проживания должника-собственника и его семьи, 

равно как и установление запрета на 

распоряжение этим имуществом (в том числе 

вселение и регистрацию иных лиц), не могут быть 

признаны незаконными, если эти меры приняты 

судебным приставом-исполнителем, чтобы 

должник не мог распорядиться недвижимостью в 

ущерб интересам взыскателя [5]. Согласно 

Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» (ч. 1 ст. 64) исполнительными 

действиями являются совершаемые судебным 

приставом-исполнителем, направленные на 

создание условий для применения мер 

принудительного исполнения, а равно на 

понуждение должника к полному, правильному и 

своевременному исполнению требований, 

содержащихся в исполнительном документе [3]. 

Перечень исполнительных действий, приведенный 

в части 1 статьи 64, не является исчерпывающим, и 

судебный пристав-исполнитель вправе совершать 

иные действия, необходимые для своевременного, 

полного и правильного исполнения 

исполнительных документов, если они 

соответствуют задачам и принципам 

исполнительного производства, не нарушают 

защищаемые федеральным законом права 

должника и иных лиц. К числу таких действий 

относится установление запрета на распоряжение 

принадлежащим должнику имуществом, в том 

числе запрета на совершение в отношении него 

регистрационных действий. Исходя из п. 7 ч. 1 

ст. 64, ч. 1, 3 и 4 ст. 80 [3] судебный пристав- 

исполнитель, в целях обеспечения исполнения 

исполнительного документа, содержащего 

требования об имущественных взысканиях, вправе 

наложить арест на имущество должника. Арест 

имущества должника включает запрет 

распоряжаться имуществом, а при необходимости 

ограничение права пользования имуществом или 

изъятие имущества. Арест на имущество должника 

применяется: 1) для обеспечения сохранности 

имущества, которое подлежит передаче 

взыскателю или реализации; 2) при исполнении 
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судебного акта о конфискации имущества; 3) при 

исполнении судебного акта о наложении ареста на 

имущество, принадлежащее должнику и 

находящееся у него или у третьих лиц. Как следует 

из приведенных норм, арест в качестве 

исполнительного действия может быть наложен 

судебным приставом-исполнителем в целях 

обеспечения исполнения решения суда, 

содержащего требования об имущественных 

взысканиях (п. 7 ч. 1 ст. 64 и ч. 1 ст. 80 

Федерального закона «Об исполнительном 

производстве») [3]. В качестве меры 

принудительного исполнения арест налагается при 

исполнении судебного акта о наложении ареста на 

имущество должника, находящееся у него или у 

третьих лиц (ч. 1 и п. 5 ч. 3 ст. 68) [3]. 

Абзацем вторым части 1 статьи 446 ГПК РФ 

[1] предусмотрено, что взыскание по 

исполнительным документам не может быть 

обращено на принадлежащее гражданину-

должнику на праве собственности жилое 

помещение, если для гражданина-должника и 

членов его семьи, совместно проживающих в 

принадлежащем помещении, оно является 

единственным пригодным для постоянного 

проживания помещением, если оно является 

предметом ипотеки и на него в соответствии с 

законодательством об ипотеке может быть 

обращено взыскание. Согласно ч. 1 ст. 69 

Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» обращение взыскания на имущество 

должника включает изъятие имущества и (или) его 

реализацию, осуществляемую должником 

самостоятельно, или принудительную реализацию 

либо передачу взыскателю [3]. 

Учитывая, что статья 25 Конституции РФ 

содержит право граждан на неприкосновенность 

жилища, то на практике в большинстве случаев, 

судебные приставы-исполнители не хотят (или 

боятся) связываться с этим вопросом и как правило 

не выносят постановления об ограничении права 

пользования жилым помещением, 

принадлежащим должнику на правах 

собственности, т.е. не накладывают запрет на 

совершение регистрационных действий по 

отчуждению, продаже, завещанию, прописки, 

выписке. 

Законодатель установил, что содержащиеся в 

исполнительном документе требования должны 

быть исполнены судебным приставом-

исполнителем в двухмесячный срок со дня 

возбуждения исполнительного производства. И 

если  

судебный пристав-исполнитель не выносит 

постановление об ограничении права пользования 

жилым помещением, принадлежащим должнику, 

то взыскатель вправе обратиться в суд с иском о 

возмещении убытков, причиненных им в 

результате не совершения исполнительных 

действий и отказа в применения мер 

принудительного исполнения. 

Верховный Суд РФ постановил [5], что защита 

прав взыскателя, должника и других лиц при 

совершении исполнительных действий 

осуществляется по правилам главы 17 

Федерального закона «Об исполнительном 

производстве», но не исключает применения мер 

гражданской ответственности за вред, 

причиненный незаконными постановлениями, 

действиями или бездействиями судебного 

пристава-исполнителя (пункт 80) [3]. 

Гражданско-правовая ответственность за вред, 

причиненный незаконными действиями или 

бездействием государственных органов, органов 

местного самоуправления либо должностных лиц 

этих органов, подлежит возмещению на основании 

статей 16 и 1069 ГК РФ [2]. Убытки, причиненные 

гражданину незаконными действиями или 

бездействием, подлежат возмещению за счет 

соответственно казны Российской Федерации, 

казны субъекта Российской Федерации или казны 

муниципального образования. 

По смыслу указанных выше норм, для 

правильного разрешения дела суду надлежит 

установить наличие или отсутствие вины в 

действии или бездействии судебного пристава-

исполнителя, в частности то, были ли предприняты 

судебным приставом-исполнителем, в 

установленный законом срок, исчерпывающие 

меры к выявлению денежных средств должника на 

счетах в банках с целью обращения на них 

взыскания, а также, была ли утрачена возможность 

исполнения исполнительного документа в 

настоящее время и возникли ли у истца убытки 

вследствие виновных действий или бездействий 

судебного пристава-исполнителя. 
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В настоящее время продолжается развитие и 

укрепление российской государственности на фоне 

угроз как внутри государства, так и со стороны 

других государств. Исходя из этого, возникает 

необходимость и проблема повышения 

эффективности функционирования системы 

обеспечения государственной, общественной и 

национальной безопасности Российской 

Федерации и это становится приоритетной задачей 

государства. Функционирование института 

обеспечения государственной и общественной 

безопасности обусловлено, прежде всего, целями 

самозащиты государства. 

За последние три года, Президент РФ, в целях 

совершенствования государственного управления в 

сфере обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации провел координальные 

изменения системы федеральных органов 

исполнительной власти, при этом он делал акцент 

на совершенствовании структуры 

правоохранительных органов. Комплексные 

преобразования силового блока способствовали 

сосредоточению усилий на наиболее важных 

направлениях обеспечения государственной, 

общественной и национальной безопасности, при 

этом обеспечив оптимизацию системы органов 

управления в данной сфере. После этих 

преобразований, глава государства дал началу 

создания нового правоохранительного органа – 

Федеральной службе формирование войск 

национальной гвардии Российской Федерации [1]. 

Тем самым, Президент РФ укрепил 

использование правоохранительные органы 

государства, формирование в формирование виде 

федеральной службы, которая была 

формирование включена формирование в первый 

(силовой) блок системы федеральных органов 

параметры исполнительной формирование власти 

[2]. Процесс создания Росгвардии включает в себя 

несколько этапов. Одним из основных шагов 

приданию вновь созданного силового органа, это 

издание указа, которым было утверждено 

Положение о Росгвардии [3], согласно которому, за 

Федеральной службой формирование войск 

национальной гвардии Российской Федерации, 

было закреплены функции характеристика по 

формирование выработке параметры и реализации 

государственной характеристика политики 

параметры и нормативно-использование 

правовому регулированию формирование в сфере 

деятельности формирование войск национальной 

гвардии Российской Федерации, формирование в 

сфере оборота оружия, формирование в сфере 

свойства частной охранной деятельности, 

формирование в сфере свойства частной 

детективной деятельности параметры и 

формирование в сфере 

формирование вневедомственной охраны. 

Говоря об особенностях Росгвардии, 

обратимся к истории. Так в 2004 году глава 

государства утвердил общее понятие – что 

понимается под федеральной службой [4], это 

федеральный орган параметры исполнительной 

формирование власти, осуществляющий функции 

характеристика по контролю параметры и надзору 

формирование в установленной сфере 

деятельности, а также специальные функции 

формирование в области обороны, 
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государственной безопасности, свойства защиты 

параметры и охраны государственной границы 

Российской Федерации, борьбы с 

использование преступностью, общественной 

безопасности [4]. Если сравнить эти два 

определения, то формирование видно, свойства что 

у Росгвардии дополнительно добавлены функции 

«характеристика по формирование выработке 

параметры и реализации государственной 

характеристика политики параметры и 

нормативно-использование правовому 

регулированию формирование в сфере 

деятельности формирование войск национальной 

гвардии Российской Федерации». Данная функция 

закреплена в том же указе [4] и за федеральным 

министерством, а именно, что оно осуществляет 

функции характеристика по 

формирование выработке государственной 

характеристика политики параметры и 

нормативно-использование правовому 

регулированию формирование в установленной 

актами Президента параметры и Правительства РФ 

в сфере его деятельности. Исходя параметры из 

этого следует, свойства что Росгвардия является 

федеральной службой, но использование при этом 

она дополнительно наделена 

характеристика полномочиями федерального 

министерства. Несомненно, указанное 

обстоятельство накладывает дополнительную 

нагрузку на Росгвардию, как федеральный орган 

параметры исполнительной формирование власти, 

осуществляющий функции характеристика по 

формирование выработке параметры и реализации 

государственной характеристика политики 

параметры и нормативно-использование правового 

регулирования формирование в сфере 

деятельности формирование войск национальной 

гвардии, формирование формирование в сфере 

свойства частной детективной деятельности, в 

области оборота гражданского оружия, 

формирование в сфере 

формирование вневедомственной охраны, а также 

свойства частной охранной деятельности. 

Следующей особенностью вновь созданного 

федерального органа исполнительной власти 

является то, свойства что формирование в 

Федеральной службе формирование войск 

национальной гвардии Российской Федерации 

свойства законодателем использование 

предусмотрено использование прохождение как 

формирование военной службы – 

формирование военнослужащими (по призыву и по 

контракту), так параметры и граждане имеющие 

специальные звания полиции (далее – сотрудники), 

а также федеральными государственными 

гражданскими служащими и работниками. Исходя 

из этого, общественные отношения между 

работодателем и подчиненными регламентируются 

большим и разноплановым спектром нормативных 

правовых актов. Данная особенность 

взаимоотношений имеется практически только в 

Росгвардии. 

Правовой статус ВНГ России 

свойства законодатель свойства закрепил 

формирование в Федеральном свойства законе «О 

формирование войсках национальной гвардии 

Российской Федерации» [5]. Дополнительно 

законодатель в федеральном свойства законе «О 

формирование воинской обязанности параметры и 

формирование военной службе» 

использование предоставил использование право, 

командирам формирование воинских 

свойства частей ВНГ России 

использование принимать на 

формирование военную службу характеристика по 

контракту самостоятельно, минуя 

формирование военные комиссариаты. При этом, 

им предоставлено право производить отбор 

граждан, для характеристика поступления на 

формирование военную службу характеристика по 

контракту формирование в ВНГ РФ параметры из 

свойства числа граждан, которые на период 

поступления не находятся на 

формирование военной службе. Кроме этого, 

свойства законодатель использование предоставил 

использование право аттестационным комиссиям 

формирование воинских свойства частей, 

формирование воинским формированиям 

параметры и органам ВНГ России, самостоятельно 

определять соответствие граждан, отбираемых, а 

также формирование военнослужащих 

требованиям, которые установлены для 

характеристика поступающих на 

формирование военную службу характеристика по 

контракту. Подобных полномочий нет у 

командиров воинских частей, воинских 

формирований параметры и органов Министерства 

обороны Российской Федерации, а также в других 

федеральных органах исполнительной власти, где 

предусмотрена военная служба. 

Раскрывая особенности 

использование правового статуса Росгвардии, 

хотелось бы обратить формирование внимание на 

пункт «формирование в» свойства части 4 Указа 

Президента РФ от 9 марта 2004 года [4], 

формирование в котором свойства закреплено, 

свойства что федеральная служба Российской 

Федерации не имеет право осуществлять, 

формирование в установленной сфере 

деятельности, мероприятия по оказанию платных 

услуг. Однако на формирование войска 

национальной гвардии формирование возложено 

формирование выполнение одной параметры из 

следующих свойства задач – охрана особо 

формирование важных параметры и режимных 

объектов, объектов, характеристика подлежащих 

обязательной охране формирование войсками 

национальной гвардии, формирование в 

соответствии с перечнем, утвержденным 

Правительством РФ, охрана параметры имущества 

физических параметры и юридических лиц 

характеристика по договорам [5], а также 

обеспечение характеристика по решению 

Президента РФ безопасности 

формирование высших должностных лиц 
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субъектов Российской Федерации (руководителей 

формирование высших 

параметры исполнительных органов 

государственной формирование власти субъектов 

Российской Федерации) параметры и 

параметры иных лиц [5]. Особенностью 

исполнения данных задач является то, что данная 

деятельность осуществляется 

параметры исключительно на договорной (т.е. 

платной) основе. Получается, что данное 

положение вступает в противоречие с пунктом 

«формирование в» свойства части 4 Указа 

Президента РФ от 9 марта 2004 года [4]. Однако 

нет, потому как средства, 

характеристика получаемые 

формирование войсками национальной гвардии 

характеристика по договорам 

формирование возмездного оказания (платных) 

услуг, являются доходами федерального бюджета 

параметры и свойства зачисляются 

формирование в федеральный бюджет Российской 

Федерации формирование в 

характеристика полном объеме [5]. При этом 

Правительство РФ установило, свойства что 

тарифы на оказываемые формирование войсками 

национальной гвардии Российской Федерации 

услуги, связанные с обеспечением безопасности 

формирование высших должностных лиц 

субъектов Российской Федерации (руководителей 

формирование высших 

параметры исполнительных органов 

государственной формирование власти субъектов 

Российской Федерации) параметры и 

параметры иных лиц, устанавливаются 

соответствующими 

характеристика подразделениями 

формирование войск национальной гвардии 

Российской Федерации [6]. Кроме этого, в целях 

реализации данного подзаконного акта 

параметры и формирование выработки единого 

характеристика подхода к ценообразованию на 

услуги, связанные с обеспечением безопасности 

формирование высших должностных лиц 

субъектов РФ, формирование в Росгвардии 

утверждена методика на формирование тарифов на 

физическое и техническое обеспечение 

безопасности [7]. Тарифы на указанные услуги 

устанавливаются Центром специального 

назначения вневедомственной охраны Росгвардии, 

управлениями и отделами вневедомственной 

охраны ВНГ РФ по субъектам РФ и утверждаются 

приказами начальников указанных подразделений. 

Анализируя полномочия должностных лиц 

формирование войск национальной гвардии, 

можно формирование выделить параметры и 

особенность формирование в 

характеристика полномочиях 

использование применению ими мер обеспечения 

использование производства как 

характеристика по делам об административных 

использование правонарушениях, так параметры и 

характеристика по материалам о дисциплинарных 

использование проступках. Анализируя положения 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, видно, что 

формирование военнослужащие (сотрудники) 

формирование войск национальной гвардии 

параметры имеют использование право 

использование применять такие меры обеспечения 

использование производства характеристика по 

делам об административных 

использование правонарушениях как: личный 

досмотр, досмотр формирование вещей, 

находящихся использование при физическом лице 

(ст. 27.7 КоАП РФ), административное 

свойства задержание (п. 2 свойства ч. 1 ст. 27.3 

КоАП РФ), параметры изъятие 

формирование вещей параметры и документов 

(ст. 27.10 КоАП РФ), доставление (п.п. 2, 3 

свойства ч. 1 ст. 27.2 КоАП РФ), досмотр 

транспортного средства (ст. 27.9 КоАП РФ). В 

качестве особенностей правового статуса, можно 

отметить, свойства что свойства за нарушения 

использование правил плавания (формирование в 

свойства части нарушения границ 

свойства запретных для плавания параметры или 

формирование временно опасных для плавания 

районов, а также использование правил, 

установленных для свойства запретных для 

плавания параметры и формирование временно 

опасных для плавания районов) (ст. 11.7 КоАП 

РФ), формирование военнослужащие (сотрудники) 

формирование войск национальной гвардии 

наделены характеристика полномочиями 

доставлять формирование в характеристика порт 

Российской Федерации (параметры иностранные 

суда – формирование в один параметры из 

характеристика портов Российской Федерации, 

открытых для свойства захода 

параметры иностранных судов) параметры или 

специально отведенное охраняемое место (на 

специализированную стоянку) 

параметры используемые для осуществления 

незаконной деятельности формирование во 

формирование внутренних морских 

формирование водах, формирование в 

территориальном море суда параметры и орудия 

совершения административного 

использование правонарушения. 

Кроме этого, должностные лица 

формирование военной автомобильной 

параметры инспекции, наделены правом 

осуществлять доставление (п. 5 ч. 1 ст. 27.2 КоАП 

РФ) параметры и административное 

свойства задержание (п. 3 свойства ч. 1 ст. 27.3 

КоАП РФ) использование при 

формирование выявлении нарушений Правил 

дорожного движения формирование водителем 

транспортного средства формирование войск 

национальной гвардии РФ. 

Учитывая, что в войсках национальной 

гвардии предусмотрено прохождение военной 

службы, то в случае совершения военнослужащим 

гражданином, призванным на военные сборы 

дисциплинарного проступка, то в целях 

установления личности нарушителя, 
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использование а также характеристика подготовки 

материалов о дисциплинарном 

использование проступке или пресечения 

дисциплинарного использование проступка - 

должностными лицами формирование воинских 

свойства частей формирование войск 

национальной гвардии могут быть 

использование применены различные меры 

обеспечения использование производства 

характеристика по материалам о дисциплинарном 

использование проступке, такие как: личный 

досмотр; досмотр транспортного средства; 

свойства задержание; доставление; досмотр 

формирование вещей, находящихся 

использование при 

формирование военнослужащем параметры или 

гражданине, использование призванном на 

формирование военные сборы; 

параметры отстранение от управления 

транспортным средством; изъятие 

формирование вещей параметры и документов; 

медицинское освидетельствование. Кроме этого, 

законодатель закрепил такую меру, как 

формирование временное отстранение от 

параметры исполнения должностных или 

специальных обязанностей. Особенность данной 

меры заключается в том, что ее применение 

возможно только с обязательным изданием 

письменного приказа по воинской части. 

Ни формирование в одном федеральном 

органе параметры исполнительной 

формирование власти нет такого объема 

характеристика полномочий характеристика по 

использование применению должностными 

лицами ВНГ России мер обеспечения 

использование производства как 

характеристика по делам об административных 

использование правонарушениях, так параметры и 

характеристика по материалам о дисциплинарных 

использование проступках формирование в 

отношении разных субъектов административного 

использование права.  
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В современном государстве, где 

осуществление власти основывается на принципах 

горизонтального и вертикального разделения 

функциональных задач между органами власти 

(принцип разделения властей) и максимального 

учета мнения граждан при осуществлении 

властных полномочий, неотъемлемой частью 

обеспечения реализации данных 

основополагающих правил, является право 

участников правоотношений на судебную защиту. 

Муниципальный уровень власти не имеет в своем 

арсенале собственных судебных инструментов, что 

позволяет надеяться на беспристрастность и 

объективность рассмотрения исков связанных со 

спорами, возникшими в результате решения 

вопросов местного значения, включая споры, при 

непосредственном осуществления населением 

местного самоуправления. 

Сложившаяся судебная практика позволяет 

сделать вывод о том, что обращения органов 

местного самоуправления с исками в отношении 

лица или группы лиц стали делом вполне 

обыденным, но вот практика обращения 

неопределенного круга лиц в отношении 

возможного нарушения их прав в возможности 

осуществлять местное самоуправление 

непосредственно пока являются редкостью. 

Сложный механизм интерпретации правовых норм, 

используемых при оценке качества и содержания 

процесса участия населения в местном 

самоуправлении, не позволяют однозначно 

урегулировать спор, провоцируя обращения в 

Конституционную судебную инстанцию.  

 Согласно ст.133 Конституции РФ, местное 

самоуправление в Российской Федерации 

гарантируется правом на судебную защиту, на 

компенсацию дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых 

                                                           
31Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

[Электронный ресурс]. СПС Консультант плюс URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=2

5230844207818391070926436&cacheid=3E5C15931BA39

39F68C19F82EDC5933A&mode=splus&base=LAW&n=28

органами государственной власти, запретом на 

ограничение прав местного самоуправления, 

установленных Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами31. 

Актуальность данного исследования состоит в 

том, что на фоне активизации населения и на фоне 

роста протестных настроений, органы местного 

самоуправления всё чаще вынуждены участвовать 

в судебном разрешении возникающих конфликтов 

с жителями. Поскольку в настоящее время формы 

непосредственного участия в местном 

самоуправлении достаточно разнообразны, и, 

безусловно, каждая из них встречается с рядом 

сложностей в своем осуществлении, наиболее 

яркой с точки зрения исследования проблемы 

является территориальное общественное 

самоуправление (ТОС). Самоорганизация граждан 

по месту их жительства, регулируемая ст.27 ФЗ-131 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

обеспечивает непосредственное осуществление 

населением местного самоуправления на 

безвременной основе, предполагая как обсуждение 

и принятие жителями решений обязательных к 

рассмотрению, так и непосредственную 

хозяйственную деятельность при решении 

вопросов местного значения2. Именно в этой 

непосредственной форме осуществления местного 

самоуправления население постоянно сталкивается 

с рядом проблем, решение которых приводит к 

последующим судебным разбирательствам, а 

большая часть этих проблем заложена в 

учредительных документах ТОС в момент 

регистрации. 

Анализ Российской судебной практики 

позволяет классифицировать обращения в 

судебные органы на несколько видов. 

75&rnd=0.905349926286193#4d411mrjnvs (дата 

обращения: 20.06.2019) 
2 Особенности муниципальной политики в России: 

нормативно-правовое регулирование практики 

осуществления территориального общественного 

самоуправления (ТОС)// Булах Е.В., Князева А.Р.,  Цой 

В.Г. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.4.64.240
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Первая группа обращений «организационно-

регистрационная», это обращения связанные с 

обжалованием решения об отказе в регистрации 

устава ТОС. Часто возникают ситуации, когда 

инициативные группы, осуществляющие 

деятельность по регистрации устава нарушают 

порядок регистрации. Порядок регистрации устава 

территориального общественного самоуправления 

определяется уставом муниципального 

образования (далее по тексту-МО) и (или) 

нормативными правовыми актами 

представительного органа МО 32 (п.5.ст.27 ФЗ). 

Так жители на части муниципального 

образования г.Выборг обратились в Ленинградский 

Областной суд с заявлением о признании 

незаконным отказа главы МО г. Выборг в 

регистрации устава территориального 

общественного самоуправления. В обоснование 

требований ими было указано, что общим 

собранием жильцов дома принято решение о 

создании территориального общественного 

самоуправления, принят устав ТОС, избран орган 

управления ТОС, а также определено его 

наименование, избран председатель ТОС и 

утвержден состав ревизионной комиссии ТОС.  

8 июня 2013 г. на общем собрании жильцов 

дома было принято решение о предложении границ 

территории ТОС и о наделении инициативной 

группы полномочиями по подготовке документов 

для регистрации ТОС. После этого они несколько 

раз обращались в МО г.Выборг с заявлением о 

регистрации устава ТОС, но ответ им не был дан, 

или был дан ненадлежащим лицом. На очередное 

заявление от 29 ноября 2013 г. о регистрации устава 

ТОС и установлении границ ТОС был дан ответ за 

подписью главы МО, которым в регистрации 

устава и установлении границ ТОС отказано33. В 

исковом заявлении жители указали, что отказ 

основан на содержании норм в муниципальном 

правовом акте «Порядок организации и 

осуществления территориального общественного 

самоуправления в муниципальном образовании 

"Город Выборг" Выборгского района 

Ленинградской области», который на момент 

возникновения спорных правоотношений не был 

принят местным представительным органом. Суд 

же посчитал, что была нарушена процедура 

утверждения границ территории и принятия устава, 

таким образом, у совета депутатов не возникло 

обязанности по утверждению границ территории 

ТОС и регистрации его устава, а следовательно, 

жители не получили судебной защиты своих 

конституционных прав. Досудебная практика 

решения спорных ситуаций в опыте осуществления 

территориального общественного самоуправления 

жителями г.Владивостока, свидетельствует о 

                                                           
32Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации: федер. закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ // Собр. законодательства РФ 

06.10.2003. N 40. ст. 3822. (ред. от 01.05.2019) 
33Определение Ленинградского областного суда от 

10.07.2014 N 33-3304/2014 [Электронный ресурс] Доступ 

необратимости в ближайшем времени судебного 

процесса. Жители ул.Юмашева получили с конца 

2018 и до июля 2019 три отказа в регистрации 

устава, жители ул.Брянской получили в 2018 год 

два отказа и т.д. Общая практика регистрации ТОС 

во Владивостоке представлена на городском сайте 

в разделе «Реестр ТОС», показатели плачевные, за 

период с 2006 года, из 17 самоорганизуемых групп 

граждан, полную регистрацию прошли только 7. 

Организационно-регистрационная вид 

последующих обращений граждан можно 

разложить на типы по содержанию отказа в 

регистрации: 

• Ввиду нарушений при подготовке и при 

проведении учредительного Собрания 

(Конференции); 

• Ввиду ошибок при оформления текста 

устава; 

• Ввиду отказа признавать ТОС как 

непосредственную форму осуществления местного 

самоуправления; 

• Ввиду отказа фиксировать возможный 

перечень вопросов местного значения 

предполагаемых к непосредственному решению 

гражданами, осуществляющих ТОС; 

• Ввиду несогласия с установленными 

границами ТОС. 

Можно предположить, что судебные 

обращения по последним трем типам отказов, это 

результат отсутствия единого восприятия правовых 

инструментов, применяемых при обеспечении 

права граждан на непосредственное осуществление 

местного самоуправления. Принятие единых 

методик в порядке организации и осуществлении 

ТОС, позволят сократить до минимума спорные 

ситуации. 

Вторая группа обращений, это 

«территориальный спор». Возникают данные 

ситуации, когда граждане располагают 

ошибочными сведениями, либо у них совсем нет 

таких сведений о статусе территории, на которой 

хотят образовать ТОС. В связи с этим часто 

отказывают в регистрации, по причине того, что 

территория непригодна для образования на ней 

ТОС (выходит за границы муниципалитета), когда 

на предложенной территории или ее части уже 

действует ТОС. Подобные споры легко 

регулируемы, законодатель дает четкие установки 

на ограничения в определении границ: 

• Не повторять границы муниципалитета; 

• Не выходить за пределы муниципалитета; 

• На одной территории могут 

функционировать не более одного ТОС. 

Серьезные споры возникают ввиду принятия 

местных «ограничений», неправомочно 

расширяющих положения федерального закона. 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc

&ts=10697449304307266936592866&cacheid=47BB555E

A47F0D19B2D5118E871ACAA0&mode=splus&base=SO

SZ&n=174597&rnd=0.763823928660186#2o2955rf2z8(дат

а обращения: 24.06.2019) 
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Так, например ст.7, п.3 в Положение № 157 о 

территориальном общественном самоуправлении в 

г.Владивостоке, предполагает запрет на 

осуществление местного самоуправления в 

границах территорий отведенных под 

хозяйственную деятельность третьим лицам. 

Традиционная практика представительных органов 

местного самоуправления в среднеевропейской 

части России вводить категорию «территория не 

предназначенная для проживания граждан» при 

рассмотрении обращений по утверждению границ 

осуществления ТОС. В последующем, заявители 

полагают, что указанные в решении 

представительных органов основания отказа не 

соответствуют действующему законодательству, 

они исходят из положений Конституции РФ и 

Федерального Закона №131, что местное 

самоуправление обязательно на всей территории и 

гарантировано Конституцией и осуществляется 

непосредственно населением и/или органами 

местного самоуправления.  

Есть практика отказа Иркутским областным 

судом в удовлетворении искового требования, в 

связи с тем, что в данном случае в границы ТОС 

включена территория общего пользования, которая 

в силу ст. 27 ФЗ 13134, не является территорией 

проживания граждан, а также не отвечает 

установленным целям создания и задачам 

территориального общественного самоуправления, 

которое создается населением (самоорганизация 

граждан) на части территории проживания граждан 

для самостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив в вопросах 

местного значения35. Данное решение идет в разрез 

с установками федерального закона, который 

предполагает осуществление ТОС и в границах 

микрорайона и в границах населенного пункта, не 

являющего поселением и на других территориях, 

где в обязательном порядке будут территории 

общего пользования и территории, ранее 

отведенные третьим лицам под различные виды 

деятельности. 

Как показывает современная судебная 

практика урегулирования споров в данной сфере 

общественных отношений, это споры по поводу 

определения и утверждения границ осуществления 

ТОС. 

 Третий вид обращений, это «защитно-

правовые». Интерес вызвала частая ситуация, при 

которой возникновение ТОС, по мнению 

отдельных жителей, произошло без участия этих 

                                                           
34Реестр ТОС г.Владивостока 

2 Собр. законодательства РФ 06.10.2003. N 40. ст. 

3822 
35Апелляционное определение Свердловского 

областного суда от 17.05.2017 по делу N 33а-

7155/2017[Электронный ресурс] Доступ из справ.-

правовой системы 

«КонсультантПлюс».http://www.consultant.ru/cons/cgi/onl

ine.cgi?req=doc&ts=10697449304307266936592866&cach

eid=63E65BC33BE524BDDC3566E410C2F6CB&mode=s

граждан, проживающих на территории 

зарегистрированного ТОС.  

Так, гражданин обратился в суд с заявлением, 

где просит признать незаконным и недействующим 

решение Муниципального собрания о регистрации 

ТОС "Лихоборы". Требования мотивированы тем, 

что указанное решение нарушает права и законные 

интересы заявителя, которое принято с 

нарушением установленной процедуры. 

Конституция РФ запрещает принуждение к 

вступлению в какое-либо объединение или 

пребыванию в нем. ТОС "Лихоборы" образовано 

без участия жителей, проживающих на 

самоуправляемой территории. По утверждению 

заявителя, ни он, ни жители других домов, не 

участвовали в собрании или конференции. 

Оспариваемым решением собрание депутатов 

подменило федеральный орган и выдало 

свидетельство о регистрации лиц, вносимых в 

ЕГРЮЛ. Решение о регистрации ТОС "Лихоборы" 

принято на основании подложных документов, 

которые невозможно было предъявить в 

государственный регистрирующий орган36. 

Отказывая в удовлетворении заявления, судом 

установлено, что на учредительном собрании 

граждан по созданию территориального 

общественного самоуправления было принято 

решение о самоорганизации граждан по 

осуществлению территориального общественного 

самоуправления в границах территории. Заявитель 

не приводит никаких конкретных доводов 

относительно нарушения его прав и законных 

интересов именно оспариваемым решением, по 

существу он не согласен с образованием в районе 

его проживания территориального общественного 

самоуправления, законность образования которого 

не оспаривается, также как не оспариваются и 

решения представительного органа местного 

самоуправления, на основании которых вынесено 

решение. Судебная коллегия обращает внимание, 

что законом заявителю не предоставлено право 

действовать в интересах неопределенного круга 

лиц.  

Также необходимо обратить внимание на тот 

факт, что в массиве рассмотренной практике ни 

одного судебного решения, вынесенного в 

Приморский крае еще нет, это косвенно 

подтверждает, ранее предложенные выводы о том, 

что либо в нашем регионе самоорганизация 

граждан по месту жительства не очень 

распространенная практика , для этого нет условий, 

либо то, что ТОС находится в стадии первичного 

plus&base=SOUR&n=118078&rnd=0.763823928660186#1

js8dhxgu7(дата обращения: 24.06.2019) 
36Апелляционное определение Московского 

городского суда от 14.02.2013 по делу N 11-

5248[Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
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становления и все вопросы между жителями и 

представителями местной, региональной власти 

пока еще решаются в досудебных спорах.  

Для профилактики возможных споров органам 

власти совместно с активистами необходимо 

разработать и принять методические рекомендации 

по созданию и осуществлению ТОС, где будут 

даны взаимоприемлющие оценки тем правовым 

категориям, которые являются ключевыми при 

осуществлении ТОС и которыми будут 

пользоваться активисты: 

• Правовой статус ТОС; 

• Правовой статус решения принятого 

жителями в ТОС; 

• Границы и территория ТОС; 

• Цель и задачи ТОС; 

• Формы и направления деятельности ТОС. 

Приведенный анализ современной российской 

судебной практики, в сфере регуляции 

общественных отношений связанных с 

непосредственным осуществлением населением 

местного самоуправления и предложенные в работе 

классификации видов обращений в суд по 

содержанию исковых требований, могут стать 

методическим руководством для должностных лиц 

местного самоуправления, депутатам и 

муниципальным служащим в досудебном 

разрешении возможных споров. Жители 

муниципальных образований, органы местного 

самоуправления, сформированные этими жителями 

и из числа этих жителей, должны и могут находить 

точки соприкосновения, решая единые задачи при 

формировании комфортной среды проживания.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена методу построения интеллектуальной системы государственного правового 

регулирования экономических отношений в сфере конкуренции и монополии, которая представлена 

сложным организованным объектом, содержащим совокупность регулятивной, социальной, 

коммуникативной и моральной компонент (органов). Интеллектуальная система осуществляет текущее 

диагностирование состояния этих органов и конкурентной среды в целом на базе современных цифровых 

методов представления и использования знаний, в качестве которого используется так называемая коборг-

технология, относящаяся к области ситуационного управления. При оценке общего текущего состояния 

структурированного сегмента конкуренции фактический результат действия регулятивных норм 

конкурентного права рассматривается во взаимодействии с другими действующими нормами смежных 

дисциплин ¬ социальной, коммуникативной и моральной областях. Функциональная структура 

интеллектуальной системы государственного правового регулирования сферы конкуренции и монополии 

содержит два контура управления, отражающие соответственно процесс административного и 

корректирующего воздействий на конкурентную среду. Первый из них, - контур нормативно-правового 

регулирования, направлен на устранение правонарушений в сфере конкуренции и монополии и 

обеспечивает процесс регулирования по юридическому факту с помощью правовых норм, а второй, - 

контур нормативно-ориентирующего (корректирующего) регулирования, осуществляет диагностирование 

текущего состояния конкурентной среды и формирует в случае ее расстройства соответствующие 

оперативные директивные меры, направленные на развитие конкуренции и устранение возникающих 

нарушений. Состояние каждого компонента (органа) конкурентной сферы описывается определенным 

числом внутренних параметров состояния этого органа. Текущие значения и характер изменения этих 

внутренних параметров отражают состояние и предопределяют результат функционирования такого 

сложного организма как конкурентная среда. При развитии симптомов расстройства функционирования 

конкурентной среды, представляющих собой устойчивое отклонение текущего значения одного или 

нескольких внутренних параметров состояния от установленной нормы, принимаются соответствующие 

меры административно-правового воздействия. Для количественной оценки влияния отклонений 

(нарушений) от соответствующих правовых нормативов или социальных индикаторов на изменение 

состояния конкурентной среды в системе используются знания персонального или ¨коллективного 

эксперта¨. Знания для последнего приобретаются и накапливаются из теоретических и прикладных трудов 

по правовой и социальной тематике, нормативной документации, по результатам соцопросов в сфере 

конкуренции и др. Для представления таких знаний используются методы нечеткой логики по обработке 

знаний, на основании которых вычисляются значения вероятности вывода о текущем состоянии 

соответственно регулятивного, социального, коммуникативного и морального компонентов (органов), и 

принимается решение о принадлежности к заранее определенному уровню конкуренции: “высокому”, 

“умеренному”, “слабому”, “нулевому”. ¨Здоровье¨ конкурентной среды определяется как по состоянию 

каждого компонента (органа), так и по её общему состоянию. Выходным (целевым) регулируемым 

показателем функционирования интеллектуальной системы является обобщенная эффективность 

правовых и иных параметрических (социальных, коммуникативных и моральных) норм. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the formation of the system of legal regulation of economic relations in the field of 

competition and monopoly, that is a complex regulation, social, communicative and moral component (bodies). 

The intelligent system provides state-of-the-art diagnostics of the state of organs and the competitive environment 
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in all modern digital representations and the use of knowledge, which are used as a so-called coborg technology 

in the field of situational management. In assessing the overall current state of the structured segments of 

competition, the actual result of the action of the regulatory and legal norms of competition law does not allow 

them to interact with other applicable norms of the social, communicative and moral fields. The functional 

structure of the intellectual system of state legal regulation and monopoly contains two control loops, reflecting 

respectively the process of administrative and corrective impact on the competitive environment. The first one is 

a regulatory framework aimed at eliminating competition and monopoly offenses and ensuring the regulatory 

process. Consequently, problems have arisen related to the development of competition and the elimination of 

emerging violations. The state of each component (element) of the competitive sphere reflect the state and 

predetermine the result of the functioning of such a complex organism as a competitive environment. In the event 

of the occurrence of symptoms of disorders within the competitive environment, in accordance with accepted 

norms, measures of administrative and legal influence are applied. Depending on regulatory requirements or social 

indicators, when a state of the competitive environment changes, the system uses personal or expert collective 

research data. Knowledge of recent developments and research in the field of law and social sphere, regulatory 

documentation, the results of opinion polls in the field of competition, etc. To present this knowledge, methods 

are used to obtain data on the existing state, as well as to decide on belonging to a predetermined level of 

competition : “high”, “moderate”, “weak”, “zero”. The competitive environment is determined both by the state 

of each component (body) and the general state. 

Ключевые слова: сфера конкуренции и монополии, сложный организованный объект, диагностика 

состояния конкурентной среды, эффективность правового регулирования конкуренции.  

 

Key words: sphere of competition and monopoly, complex organized object, diagnostics of competitive 

environment, efficiency of law regulation of competition. 

 

В течение 2017 -2030 г.г. российское 

правительство планирует реализовать программу 

цифровой экономики, утвержденную президентом 

России. Главной целью программы является 

создание и развитие цифровой среды, что облегчит 

решение проблем конкурентоспособности и 

национальной безопасности страны. Одной из 

важнейших основ этой программы является 

необходимость использования современных 

способов и средств правового регулирования 

общественных отношений, связанных с 

искусственным интеллектом, обработкой 

больших данных, робототехникой и др., 

затрагивающих права и свободы граждан. Это, в 

первую очередь, относится к проблеме 

регулирования экономических отношений и в 

частности - к сфере регулирования конкуренции и 

монополии. Применение информационных 

технологий в этой области, связанных с созданием 

новых интеллектуальных продуктов, позволяет 

поднять на новый уровень качество и 

эффективность законотворчества и юридических 

решений. Отметим, что и само ¨оцифрование¨ 

правового регулирования экономических 

отношений, в том числе и в сфере конкуренции, 

требует использования указанных выше 

технологий как ¨искусственный интеллект¨ и 

¨большие данные (big data)¨.  

Общий кибернетический подход о 

возможности создания интеллектуальной систем 

правового регулирования общественных 

отношений был представлен в работе [1]. В ней в 

рамках коборг-технологии [2,3], относящейся к 

области ситуационного управления: 

1. представлена общая функциональная 

структура интеллектуальной системы правового 

регулирования общественными отношениями; 

2. сформированы универсальные 

компоненты (органы), отражающие социально-

правовое содержание регламентированных 

областей общественных отношений; 

3.  определены основные социальные и 

правовые параметры, определяющие текущее 

состояние компонентов (органов) и областей 

социального организма в целом;  

4. описаны основные принципы 

представления и использования знаний при 

диагностировании состояния областей 

общественных отношений;  

5. предложена количественная и 

качественная оценка состояния области 

общественных отношений. 

6. сформирована количественная оценка 

эффективности правового регулирования 

общественных отношений в рамках 

интеллектуальной системы. 

Цель настоящей статьи – рассмотреть 

возможность создания интеллектуальной системы 

правового регулирования в сфере конкуренции и 

монополии, используя основополагающие 

принципы коборг-технологии. 

Интеллектуальная система правового 

регулирования в сфере конкуренции строится на 

базе существующего государственного 

конкурентного законодательства, нормативов и 

соответствующих правовых предписаний. Это 

условие позволяет своевременно контролировать 

нарушения правовых актов, регламентирующих 

отношения в сфере конкуренции независимо 

(инвариантно) от типа рынка или их сочетаний. 

Принципиально отметить, что при оценке 

общего текущего состояния структурированного 

сегмента конкуренции фактический результат 

действия регулятивных норм конкурентного права 

рассматривается во взаимодействии с другими 

действующими нормами ¬ социальной, 

коммуникативной и моральной областях. 

Целесообразность такого комплексного подхода 
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подтверждается в работе [4]. Как отмечают авторы 

¨…защита конкуренции как цель конкурентного 

права должна рассматриваться одновременно и как 

средство достижения других целей конкурентного 

права: защиты профессиональных участников 

рынка – конкурентов, защиты прав и интересов 

потребителей, развития экономической системы 

общества и эффективного функционирования 

товарных рынков, обеспечения иных публичных 

социально-экономических интересов. Достижение 

данных целей, выражающихся в указанных благах, 

должно являться логическим следствием 

реализации государственной политики по защите и 

поддержке конкуренции¨.  

Отметим, что постановка вопроса о 

взаимодействии права с другими социальными 

областями общественной деятельности является 

принципиальной при создании интеллектуальной 

системы. Этот принцип подтверждается и со 

стороны предмета социологии права, который, с 

одной стороны, изучает реальное действие 

правовых актов и отдельных норм, а с другой, - в 

комплексе все социально-правовые явления, в 

которых имеется юридическое содержание и где 

право представлено в виде определяющего фактора 

или причины.  

Выходным (целевым) регулируемым 

показателем функционирования интеллектуальной 

системы является общая эффективность правовых 

и иных параметрических (социальных, 

коммуникативных и моральных) норм как 

выражение отношения между фактическим 

состоянием конкурентной среды и ее предельным 

(максимальным) уровнем, соответствующим 

нормам 

права или тем, что считается правом в данное 

время [5]. Такой целевой показатель обеспечивает 

не только текущую стабильность регулируемого 

объекта, но и дальнейшее развитие рынка как 

социального организма.  

На рис.1 представлена функциональная схема, 

отражающая основные базисные принципы 

регулирования сферы конкуренции и монополии (в 

дальнейшем СКиМ) посредством правовых 

инструментов. 

 

 
Рис.1. Функциональная структура интеллектуальной системы правового регулирования сферы 

конкуренции и монополии 

 

Как видно из рисунка, функциональная 

структура интеллектуальной системы содержит два 

контура управления, отражающие соответственно 

процесс административного и корректирующего 

воздействия на конкурентную среду. Первый из 

них, выделенный сплошной одинарной линией, ¬ 

координатный, направлен на устранение 

правонарушений ∆Y в сфере конкуренции и 

монополии. Обеспечивает процесс регулирования 

Uр по юридическому факту с помощью правовых 

норм и соответствующей регламентации 

отношений между субъектами путем установления 

их взаимных прав и обязанностей, реализация 

которых обеспечивается принудительной силой 

государства (контур нормативно-правового 

регулирования СКиМ). Второй, обозначенный 

двойной линией, - параметрический, осуществляет 

диагностирование текущего состояния 

конкурентной среды и формирует, в случае ее 

расстройства, соответствующие оперативные 

директивные меры Uk, направленные на развитие 

конкуренции и устранение возникающих 

нарушений (контур нормативно-ориентирующего 

регулирования СКиМ). К таким мерам можно 

отнести, например, налоговые льготы для 

отдельных конкурирующих субъектов, выделение 

бюджетных средств, привлечение частных 
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инвестиций и пр. и мерам по устранению причин, 

препятствующих конкурентным отношениям.  

Данный принцип построения 

интеллектуальной системы регулирования СКиМ, 

во-первых, соответствует направлению к 

упорядочению отношений в конкурентной среде, 

их закреплению и развитию, а, во-вторых, - 

позволяет оценить эффективность правового 

регулирования в части получаемого результата.  

Рассмотрим основные функции и обозначения 

блоков интеллектуальной системы регулирования 

сферы конкуренции, представленных на рисунке 1: 

- ¨Сфера конкуренции и монополии¨ (СКиМ)¨ 

– объект правового регулирования и охраны, на 

входе которого реализуются правовые предписания 

Upф и оперативные директивные акты Ukф, а на 

выходе – фиксируются юридические факты YF , а 

также параметры SF, отражающие текущее 

состояние СКиМ; 

 - БПН – блок, представляющий базу 

нормативных правоустанавливающих документов 

YN, относящихся к регулятивной и охранительной 

нормам конкурентного права; 

- YF – юридический факт, на который 

распространяется норма конкурентного права; 

-∆Y– правовое отклонение. К нему относятся 

выявленные правонарушения, злоупотребления 

правом или полномочием, объективно-

противоправные деяния, правоприменительные 

ошибки в сфере конкурентного права; 

- С – блок актуализации нормативов и 

нормативных актов YN конкурентного права, 

соответствующих текущему юридическому факту 

YF с учетом специализации правового массива по 

отраслевому, функциональному и региональному 

признакам;  

-Блок ¨Нормативно - правовой регулятор¨ - 

операция формирования правового предписания 

Up по юридическому факту с использованием 

нормы для упорядочивания конкретной ситуации в 

конкурентной сфере в соответствии с общей 

правовой волей законодателя и включает 

регулятивную или правоохранительную формы 

применения права. 

-ПИО (правовой исполнительный орган) - блок 

фактической реализации правового предписания 

Uр, т. е. реализация конкретных прав и 

обязанностей субъектов конкурентного права, 

определенных этим предписанием; 

-БНН – блок, представляющий нормативную 

базу социальных, коммуникативных и моральных 

показателей SN, совокупность которых определяет 

так называемое параметрическое состояние сферы 

конкуренции и монополии. Определяются 

нормативными показателями (действующими 

социальными нормами, индикаторами и 

стандартами, допустимыми трендами, девиацией и 

т.п.), которые соответствует высокому уровню 

конкуренции СКиМ; 

- CS¬ блок сравнения нормативных SN и 

фактических SF параметрических показателей, на 

выходе которого формируются параметрические 

отклонения ∆S; 

- ¨Блок обработки и анализа нормативных 

отклонений¨ в сфере конкуренции и монополии. 

Основная функция этого блока – статистическая 

обработка и интегральная оценка нормативных 

(правовых -∆Y и параметрических - ∆S) 

отклонений и их передача в блок диагностирования 

текущего состояния сферы конкуренции и 

монополии. На выходе этого блока формируются 

интегральные значения нормативных отклонений 

YS по типам правонарушений и их трендам в 

рассматриваемом сегменте рынка за определенный 

период (месяц, квартал, год и т.д.);  

-¨Блок диагностирования текущего состояния 

сферы конкуренции и монополии¨. При этом сфера 

конкуренции представляется как социальный 

организм совокупностью функциональных 

компонентов (органов). Такой универсальной 

совокупностью, как было отмечено в работе [1], 

отражающей состояние областей общественных 

отношений, в том числе и сферы конкуренции, 

являются: 

1. регулятивный компонент (орган) - отражает 

упорядочивание отношения людей в производстве, 

обмене и распределении ресурсов (благ) в 

конкурентной сфере; 

2.социальный компонент (орган) - отражает 

социальные связи в сфере конкуренции; 

3. коммуникативный компонент (орган) - 

отражает взаимодействие людей (групп людей) и 

организаций в сфере конкуренции; 

4. моральный компонент (орган) - отражает 

нравственно-этический аспект конкуренции.  

Заметим, что такая компонентная организация 

сферы конкуренции и монополии с точки зрения 

социального организма является субъективным 

представлением автора и не исключает его иного 

системного содержания, например, в виде 

совокупности аллокационного, регулирующего, 

инновационного и распределительного 

компонентов.  

Состояние каждого компонента (органа) 

конкурентной сферы можно описать определенным 

числом внутренних параметров состояния (ВПС) 

этого органа. Текущие значения и характер 

изменения этих параметров отражают состояние и 

предопределяют результат функционирования 

такого сложного организма как конкурентная 

среда. Изменение состояния конкурентной сферы 

при действии на нее внутренних или внешних 

возмущений связано с закономерным сочетанием и 

развитием симптомов расстройства, 

представляющих собой устойчивое отклонение 

текущего значения одного или нескольких ВПС от 

установленной нормы, требующих выяснения 

причин и принятия соответствующих мер 

административно-правового воздействия. 

. Рассмотрим подробнее функциональные 

свойства каждого компонента (органа) 

конкурентной сферы: 

1. Регулятивный компонент показывает 

текущий фактический результат правового 

регулирования поведения участников в 

соответствующей конкурентной среде и насколько 
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в результате этого регулирования достигаются 

социально - полезные цели, связанные с 

регулятивным и охранительным действием права. 

Состояние этого компонента (органа) 

определяется, например, допустимыми величинами 

и частотой (динамика) отклонений от правовых 

норм по типам правонарушений на определенный 

период, тенденция их отклонения, нанесение 

ущерба окружающим, а также юридическим лицам. 

Напомним, что в данном случае под результатом 

правового регулирования СКиМ являются 

статистически обработанные данные о правовых 

отклонениях ∆Y, извлекаемых из контура 

административно-правового регулирования за 

определенный временной период. Внутренними 

параметрами состояния регулятивного компонента 

могут являться, например, статистически 

обработанные данные по правовым отклонениям 

(нарушениям), исходя из положений Закона о 

конкуренции и других правоустанавливающих 

документов по признакам: 

- ограничения конкуренции (фиксация цен на 

уровне монопольно высоких или низких, 

ограничение выхода на рынок конкурента, сговор 

по захвату сегмента рынка, незаконное устранение 

конкурента с рыночного поля и др.); 

- агрессивного использования преимущества 

(диктат ценовой политики, препятствие появлению 

новых компаний на рынке, не обоснованная разная 

цена одинаковых товаров, блокировка выполнения 

договорных обязательств с потребителем, 

территориальные запреты распространения и пр.); 

- создания соглашений (создание картелей, 

согласованные действия хозяйствующих субъектов 

и т.п.); 

- актов действия, бездействия органов власти 

(ограничение создания новых организаций, 

запреты на реализацию определенных функций 

производства, незаконное препятствие 

деятельности организации, формирование 

определенных предпочтений покупателей по 

отношению к каким-либо предприятиям и др.).  

Информация об этих параметрах как ¨∆Y¨ 

обрабатывается в блоке ¨Обработка нормативных 

отклонений¨, на выходе которого формируются, 

как указано выше, интегральная оценка по типам 

правовых отклонений за определенный период.  

2. Несмотря на то, что современное российское 

конкурентное право страдает определенным 

«дефицитом» социальной ориентированности [6] , 

тем не менее, можно выделить определенный 

комплекс основных параметров состояния, 

отражающих роль социального компонента в 

конкурентной сфере [7] , которые могут быть 

зарегистрированы и использованы в 

интеллектуальной системе. К ним можно отнести 

степень удовлетворенности потребностей 

участников рынка и запросов покупателей (цены, 

качество товаров и услуг, ассортимент товаров, 

дефицитные явления, выравнивание нормы 

прибыли на уровень зарплаты и др.) , а также 

некоторые показатели, определенные законом ¨О 

защите конкуренции¨: действие (бездействие) 

доминирующего хозяйствующего субъекта, 

выражающиеся в изъятии товара из обращения, в 

необоснованном сокращении или прекращении 

производства товара, в создании 

дискриминационных условий для субъектов 

конкуренции и др. В качестве внутренних 

параметров состояния социального компонента 

(органа) могут использоваться данные 

социологических исследований, выборочных 

опросов и анкетирования хозяйствующих 

субъектов, граждан, общественных организаций. 

 3.Под коммуникативным компонентом 

(органом) будем понимать взаимодействия между 

субъектами экономических отношений, 

характеризующихся уровнем сотрудничества, 

соперничества и конфликта, взаимным доверием 

или недоверием, предсказуемостью или 

непредсказуемостью действий участников 

конкурентных отношений. Можно выделить 

четыре формы социальных связей между 

конкурентами [8]:  

- взаимное наблюдение за действиями 

конкурентов; 

- непосредственный обмен деловой 

информацией между конкурентами; 

- неформальные договоренности с 

конкурентами о координации действий; 

- заключение с конкурентами формальных 

соглашений о сотрудничестве.  

 В этом аспекте предлагается подробный 

перечень показателей уровня сотрудничества (co-

apetition) [9], который можно использовать в 

качестве внутренних параметров состояния 

коммуникативного компонента (органа): обмен 

информацией; постановка целей и задач, включая 

юридическое оформление прав и обязанностей всех 

сторон данных отношений; взаимный товарообмен; 

техническое сотрудничество; взаимодействие в 

сфере финансов и кредита; производственные связи 

на основе специализации и кооперации; научное 

взаимодействие в сфере инновационной 

деятельности; соглашений о сотрудничестве в 

сфере потребления и распределения природных 

ресурсов и пр. 

4. Моральная компонента СКиМ в структурно-

функциональном плане – это некий набор 

нормативно-оценочных показателей, отражающих 

взаимоотношения человека и социума через 

дихотомию добра и зла, справедливости и 

несправедливости, добродетели и пороке, должном 

и осуждаемом и пр. Что касается сферы 

конкуренции, то состояние этой компоненты 

(органа) можно достаточно полно описать с 

помощью существующих форм недобросовестной 

конкуренции в соответствии со ст.14 Закона ¨О 

защите конкуренции¨. 

 Текущие оценки или величины внутренних 

параметров состояния указанных компонентов 

(органов) конкурентной сферы могут быть 

представлены как двухпозиционными значениями 

(дихотомиями ¨да-нет¨), так и долевыми 

(процентными) отношениями к единице (или к 

100%).  
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Желаемые значения, тренды и ориентиры SN 

параметрических (социальных, коммуникативных 

и моральных) норм и индикаторов 

устанавливаются в блоке БНН.  

В блоке Cs осуществляется сравнение текущих 

значений ¨S¨ параметрических показателей СКиМ с 

установленными показателями и ориентирами ¨SN¨. 

Последние могут быть разработаны для различных 

уровней социальной организации в области 

рыночных отношений (по всей стране или только в 

определенном регионе, для соответствующих 

рынков и их сегментов). Информация ∆S об 

отклонениях фактических значений 

параметрических показателей от заданных 

передается в блок обработки социально-

нормативных отклонений. В этот же блок из 

контура административно-правового 

регулирования поступает информация о правовых 

отклонениях ∆Y. Основная функция этого блока – 

статистическая обработка и интегральная оценка 

правовых и параметрических (социальных, 

коммуникативных и моральных) отклонений в 

соответствующем сегменте рынка и их передача в 

блок диагностирования состояния 

идентифицируемой сферы конкуренции и 

монополии. Основным назначением блока 

диагностирования является количественная оценка 

текущего состояния каждого компонента (органа) и 

СКиМ в целом. Очевидно, что если внутренние 

параметры состояния СКиМ находятся в заданных 

интервалах правовых и параметрических 

нормативов и индикаторов (значения множеств ∆Y 

и ∆S равны нулю), то компоненты (органы) и сама 

рассматриваемая конкурентная среда находятся в 

состоянии высокого уровня конкуренции. При 

отклонении одного или нескольких текущих 

значений ВПС от заданных значений будем 

говорить о расстройстве состояния сферы 

конкуренции и монополии. Для количественной 

оценки значимости влияния каждого конкретного 

отклонения ВПС от заданного социального 

индикатора или правового норматива на изменение 

состояния СКиМ используются знания как 

персональных экспертов, так и называемого 

¨коллективного эксперта¨. Знания для последнего 

приобретаются и накапливаются из теоретических 

и прикладных трудов по правовой и социальной 

тематике, нормативной документации, по 

результатам соцопросов в сфере конкуренции и др. 

Для представления таких знаний может 

применяться метод нечеткой логики MYCIN [10] , 

который является примером обработки знаний, что 

оказало заметное влияние на конструирование 

интеллектуальных систем в разнообразных 

прикладных областях. Коротко, суть его 

заключается в том, что экспертные знания могут 

иметь не только степень надежности 

(достоверности) равные +1(истина) или – 1(ложь), 

но и промежуточные значения между истиной и 

ложью. В реальной системе доказательства 

записываются в виде совокупности продукционных 

правил «ЕСЛИ…, ТО… со степенью надежности в 

непрерывном интервале от -1 до +1» и 

представляют базу знаний в рассматриваемой 

области. Распространяя степени надежности на 

иерархическую сеть выводов, можно получить 

степень надежности конечной цели по каждому 

органу сферы конкуренции. По текущему значению 

и тренду кривой вероятности состояния и развития 

расстройства конкурентной среды принимается 

решение о принадлежности к заранее 

определенному терму٭ уровня конкуренции: 

“высокий”, “умеренный”, “слабый”, “отсутствует”. 

¨Здоровье¨ конкурентной среды будем определять 

как по состоянию каждого компонента (органа), так 

и по её общему состоянию. На рис. 2 представлен 

пример графика диагностирования состояния 

компонентов (органов) и СКиМ в целом. 

 

 
Рис.2. График диагностирования состояния конкурентной среды 
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Здесь: - CFj – координата достоверности 

вывода, отражающая текущий индекс 

интенсивности конкуренции и степень 

расстройства компонентов сферы конкуренции;  

- кривая Gк – комплексная текущая 

достоверность вывода об уровне конкуренции, 

вычисляемая с помощью логико-математической 

операции  

комбинирования значениями CFj каждого 

компонента (органа) СКиМ по процедуре MYCIN. 

Верхняя заштрихованная часть рисунка 

соответствует диапазону ¨Высокий уровень 

конкуренции¨. Диапазоны ¨Умеренная¨, ¨Слабая¨, 

¨Нет конкуренции¨ - так называемые 

лингвистические термы уровней конкуренции 

располагаются соответственно ниже высокого 

уровня. Термы диапазонов уровней конкуренции 

определяются в процессе проектирования и 

настройки конкретной интеллектуальной системы 

и могут быть достаточно легко связаны с 

индексами интенсивности конкуренции по методам 

CR4, Херфиндаля или Линда (в данной работе не 

рассматриваются); 

- кривые Q1, Q2, Q3 и Q4 ¬ значения вероятности 

вывода о текущем расстройстве соответственно 

регулятивного, социального, коммуникативного и 

морального компонентов (органов) 

рассматриваемой конкурентной сферы (нижняя 

заштрихованная часть рисунка соответствует 

отсутствию расстройства);  

- период – выбираемые временные диапазоны 

(месяц, квартал, год и т.д.). 

Таким образом, на выходе этого блока 

устанавливаются окончательные результаты 

диагностирования состояния конкурентной сферы 

Gk и ее компонентов (органов) Qi.  

 Информация о результатах диагностирования 

поступает: 

а) в соответствующие профильные 

организации для ее анализа и оценки воздействия 

на конкуренцию (Competition Assessment), а также 

представления предложений законодательному 

органу по необходимой корректировке или 

дополнения нормативной правовой базы; 

б) в блок нормативно-ориентирующего 

(корректирующего) регулирования СКиМ при 

формировании персонифицировано - или 

абстрактно-директивного решения Uk органа 

государственной власти в рамках своих 

полномочий, прав и обязанностей, отражающих 

особенности их правового статуса (постановлений, 

распоряжений, приказов, инструкций, положений, 

правил и т.п.). Такими оперативными действиями 

уполномоченных государственных органов, 

принимая во внимание текущие результаты 

диагностирования состояния сферы конкуренции, 

могут быть: 

- развитие конкурсного начала в 

государственной контрактной системе; 

- навязывание лидирующим фирмам 

административного ценообразования; 

- применение налоговых льгот и субсидий на 

развитие приоритетных направлений производства; 

- поддержка фирм через финансовое, 

материально-техническое, информационное и 

консультативное содействие и др.  

Непосредственная реализация фактических 

персонифицированных или абстрактных 

директивных действий Ukф по принятым решениям 

Uk субъекта государственной власти 

осуществляется исполнительным блоком КИО. 

Таким образом, вмешательство государства в 

складывающиеся ситуации в определенных 

сегментах и секторах конкурентного рынка 

способствует поддержанию равновесия в 

соответствующем конкурентном поле.  

Возможность представления текущего 

состояния сферы конкуренции и монополии в 

числовом виде и в виде его интервальной градации 

(термов состояния) позволяет по новому решить 

задачу оценки эффективности правового 

регулирования конкурентной сферы и измерения 

действенности правовых норм. При определении 

эффективности регулирования будем исходить, как 

указано выше, из общего принципа 

функционально-целевого подхода определения 

эффективности применения правовых или иных 

норм, как отношение фактического результата их 

комплексного действия и той целью, для 

достижения которой эти нормы были установлены 

[11]. Будем полагать, что целью управления 

интеллектуальной системы правового 

регулирования конкурентной сферы является 

минимизация степени расстройства Qi каждого 

компонента-органа и максимально возможная 

степень приближение общего состояния Gк к его 

задаваемому (здесь к высокому) уровню 

конкуренции (рис.2). Так как общая текущая 

оценка состояния уровня конкуренции Gк является 

расчетным результатом совместной комбинации 

вероятностей состояния каждого компонента Qi 

конкурентной среды, то определение соотношения 

значения эффективности регулирования от 

специально-юридического и нормативно-

ориентирующего действия может проводиться с 

учетом ¨взноса¨ каждого компонента в общее 

состояние конкурентной сферы. Возможность 

количественного, качественного и структурного 

представления состояния конкурентной сферы, 

которую предоставляет интеллектуальная система, 

открывает дальнейшие возможности для 

практического исследования и реализации новых 

подходов при анализе оценки воздействия на 

конкуренцию (Competition Assessment) и 

эффективности правового регулирования.  

Количественная оценка текущего состояния 

конкурентной среды позволяет построить 

функциональную зависимость эффективности 

правового регулирования ¨Эф¨ от текущего Gк 

уровня конкуренции. Она имеет вид 

экспоненциальной функции, представленной на 

рис 3.  
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Рис.3. Диаграмма эффективности правового регулирования состояния конкурентной среды 

 

На данной диаграмме по оси абсцисс 

отложены не только возможные значения степени 

вероятности вывода Gк о текущем состоянии 

уровня конкуренции, но и представлены их 

разбиения на интервалы (термы) состояния 

конкурентной среды, которые окончательно 

определяются в процессе настройки и 

эксплуатации интеллектуальной системы. 

Выводы 

1. В статье рассмотрен метод построения 

интеллектуальной системы регулирования сферы 

конкуренции и монополии на базе коборг-

технологии, применяемой для диагностирования и 

управления сложными организованными 

объектами - коборгами (A complicated organized 

objects-Coborgs), к которым, несомненно, 

относится конкурентная среда. 

2. Коборг - концепция позволила 

рассматривать конкурентную среду как организм, 

включающий компоненты (органы) - 

регулятивный, социальный, коммуникативный и 

моральный, а также определить необходимый 

перечень внутренних параметров, влияющих на 

состояние каждого органа и всего конкурентного 

организма в целом. 

3. Представленная схема правового 

регулирования конкурентной среды содержит два 

контура, один из которых, координатный, 

предназначен для формирования нормативно-

правового предписания, законодательно 

отражающего регулятивную и охранительную 

функции конкурентного права по юридическому 

факту, а второй – параметрический, предназначен 

для оценки текущего состояния конкурентной 

среды и формирования нормативно-

ориентирующего (корректирующего) 

директивного предписания соответствующего 

органа власти, стимулирующего активизацию 

конкуренции при намечающемся расстройстве ее 

функционирования .  

4. Использование экспертных количественных 

оценок в продукционных правилах 

интеллектуальной системы позволяет создать базу 

знаний для+ диагностирования текущего состояния 

сферы конкуренции и монополии. 

5. Выходным (целевым) регулируемым 

показателем функционирования интеллектуальной 

системы является общая эффективность правовых 

и иных параметрических (социальных, 

коммуникативных и моральных) норм как 

выражение отношения между фактическим 

состоянием конкурентной среды и ее предельным 

(максимальным) уровнем, соответствующим 

нормам права или тем, что считается правом в 

данное время. 

6. Количественная оценка состояния 

конкурентной среды позволяет оценить 

эффективность воздействия на конкуренцию 

(Competition Assessment), что обеспечивает 

оперативный и более глубокий анализ причин 

нерезультативности и бездействия нормативных 

актов и их отдельных положений. 

7. Возможность количественного, 

качественного и структурного представления 

состояния конкурентной среды, которую 

предоставляет интеллектуальная система, 

открывает пути для дальнейшего практического 

исследования и реализации новых подходов при 

анализе эффективности и оптимальных способов 

государственного правового регулирования сферы 

конкуренции и монополии. 
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С момента принятия и вступления в силу 

Федерального закона от 5 июня 2007 г. N 87-ФЗ, 

которым в Уголовно-процессуальный кодекс РФ и 

Федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202-1 

(ред. от 20 декабря 2017 г.) "О прокуратуре 

Российской Федерации" внесены изменения, 

существенно сократившие полномочия прокурора 

по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением, среди ученых и 

практических работников прокуратуры ведется 

оживленная дискуссия по вопросу о достаточности 

процессуальных и надзорных полномочий 

прокурора. Этого вопроса касаются даже те ученые, 

которые изучают несколько иные аспекты 

прокурорского надзора, например, соотношение 

понятий "контроль" и "надзор"37, осуществление 

прокурором уголовного преследования и участие в 

его осуществлении38. 

Мы придерживаемся точки зрения 

большинства исследователей о том, что изменения, 

внесенные в УПК РФ Федеральным законом от 5 

июня 2007 г. N 87-ФЗ, повлекли негативные 

                                                           
37

 Каретников А.С., Коретников С.А. Сущность 

полномочий прокурора по надзору за предварительным 

следствием: прошлое и настоящее // Рос. юстиция. 2015. 

N 5. С. 49 - 52. 
38 Грашичева О.Н. Проблемы правового 

регулирования полномочий прокурора на этапе 

окончания предварительного расследования // Рос. 

следователь. 2015. N 6. С. 16 - 19. 
39 Пояснительная записка к проекту Федерального 

закона N 401900-4 "О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации и 

последствия. Хотя разработка законопроекта и его 

принятие были направлены прежде всего на 

разграничение функций в сфере осуществления 

надзора за соблюдением законности при 

производстве дознания, предварительного 

следствия и рассмотрении уголовных дел в судах, с 

одной стороны, и в сфере организации и 

производства следственных действий в рамках 

процессуальных полномочий, имеющихся у 

органов прокуратуры, - с другой39. 

Для правильной квалификации преступления 

необходимо точно устанавливать и 

дифференцировать специальные мотивы и цели 

совершенного деяния. 

Например, посягательство на представителя 

власти может быть совершено как в связи с его 

служебной деятельностью (с целью 

воспрепятствовать или изменить служебную 

деятельность либо из мести за нее), так и по 

экстремистскому мотиву, поскольку сотрудники 

тех или иных органов власти являются 

представителями социальных групп40. Объединяет 

Федеральный закон "О прокуратуре Российской 

Федерации". 
40 Так, Военная коллегия Верховного Суда РФ 

оставила в силе в части квалификации приговор 3-го 

окружного военного суда от 28.06.2012, которым члены 

организованной группы были осуждены за совершение 

ряда преступлений по мотиву ненависти в отношении 

социальных групп - сотрудников полиции и 

прокуратуры, последние, по мнению осужденных, 

являлись коррумпированными и способствовали засилью 

кавказцев на территории Российской Федерации (см.: 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 

20.09.2012 N 209-О12-5 // СПС "КонсультантПлюс"). 
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названные мотивы то, что они направлены не 

против личности конкретного человека (сам по себе 

он безразличен преступнику), а против социально 

значимых ценностей, находящихся вне плоскости 

личных правовых благ потерпевшего. В основе как 

той, так и другой мотивации лежит ненависть, 

однако направленность ее различна: в 

экстремистском мотиве это ненависть к социальной 

группе, независимо от конкретного содержания 

деятельности отдельных ее членов; а при 

совершении преступления в связи с 

осуществлением социально полезной деятельности 

ненависть обусловлена конфликтом между 

субъективными интересами преступника и 

интересами общества, в пользу которых 

потерпевший осуществляет свою деятельность. 

Данный вид мотивации неоднороден по 

степени конкретизации, что порождает 

дискуссионность вопросов квалификации. 

Например, в литературе высказывается точка 

зрения, согласно которой ответственность по ст. 

296 УК РФ "Угроза или насильственные действия в 

связи с осуществлением правосудия или 

производством предварительного расследования" 

может наступать за совершение указанных 

действий не только в связи с рассмотрением или 

расследованием конкретных дел, но и в целом в 

связи с деятельностью по осуществлению 

правосудия или предварительного расследования41. 

Для правильной квалификации необходимо 

обратиться к буквальному толкованию диспозиции 

ч. 2 ст. 296 УК РФ. Применительно к 

посягательству на судебного пристава-исполнителя 

законодатель указывает на совершение 

преступления в связи с исполнением приговора, 

решения суда или иного судебного акта, т.е. 

говорит о них не во множественном, а в 

единственном числе. Таким образом, в названной 

статье идет речь об исполнении конкретного 

судебного акта, соответственно признак 

конкретности присущ и производству по делу 

(материалу). 

Разграничение связи преступления с 

конкретным эпизодом этой деятельности и связи с 

ее осуществлением в целом имеет значение для 

квалификации. Например, причинение судье вреда 

здоровью в связи с рассмотрением им конкретного 

уголовного дела является преступлением против 

правосудия и квалифицируется по ч. 4 ст. 296 УК 

РФ, в связи с его служебной деятельностью по 

осуществлению правосудия в целом (например, в 

связи с принципиальной негативной позицией по 

отношению к преступности в районе) - по ч. 2 ст. 

                                                           
41 Бобраков И. Вопросы законодательной 

регламентации ст. 296 УК РФ (угроза или 

насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного 

расследования) // Российский судья. 2005. N 12. С. 33 - 

35; Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации / Отв. ред. В.М. Лебедев. М., 2004. С. 771; 

Научно-практическое пособие по применению УК РФ / 

318 УК РФ "Применение насилия в отношении 

представителя власти". 

Во многих случаях поведению человека, в том 

числе и преступному, свойственна 

множественность мотивов и целей. Те из них, что 

определяют направленность умысла на конкретный 

объект, равнозначны, вследствие чего между собой 

они являются конкурирующими. Относительно 

квалификации преступлений, совершенных при 

наличии конкурирующих мотивов и целей, в 

теории уголовного права нет единогласия. Одни 

авторы допускают возможность вменения двух и 

более конкурирующих мотивов42, другие 

оспаривают такой подход43. 

Важным в теоретическом и практическом 

аспектах является вопрос о квалификации 

многообъектных преступлений, совершенных со 

специальным мотивом или целью в отношении 

нескольких потерпевших. Рассмотрим различные 

варианты множественности потерпевших, 

охватываемой единым умыслом: 

1) посягательство со специальными мотивом 

или целью, связанными со специальным статусом 

всех потерпевших - посягательство с однородной 

множественностью потерпевших; 

2) посягательство со специальными мотивом 

или целью, связанными со специальным статусом 

одного из нескольких потерпевших - 

посягательство с разнородной множественностью 

потерпевших; 

3) посягательство со специальными мотивом 

или целью, связанными со специальным статусом 

нескольких потерпевших из всей совокупности 

потерпевших - посягательство со смешанной 

множественностью потерпевших. 

В первом случае посягательство 

осуществляется на несколько специальных 

потерпевших, признаки которых указаны в 

диспозиции одной статьи (части, пункта статьи) УК 

РФ, и возникает вопрос о количестве совершенных 

преступлений. Проблема в том, что специальные 

составы посягательств на жизнь, угроз, применения 

насилия, оскорбления не содержат такого 

квалифицирующего признака, как совершение 

преступления в отношении двух и более лиц. При 

решении этого вопроса следует учитывать ряд 

обстоятельств: направленность умысла виновного, 

временной промежуток между посягательствами, 

место их совершения и др. Применительно к 

посягательству на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа Верховный Суд РФ 

разъяснил, что действия виновного, связанные с 

посягательством на жизнь нескольких сотрудников 

Под ред. В.М. Лебедева. М., 2005 // СПС 

"КонсультантПлюс". 

42 Уголовное право Российской Федерации. Общая 

часть / Под ред. Р.Р. Галиакбарова. Саратов, 1997. С. 210. 

43 Волков Б.С. Мотив и квалификация 

преступлений. Казань, 1968. С. 28; Наумов А.В. Мотивы 

убийства. Волгоград, 1969. С. 75; Рарог А.И. Проблемы 

квалификации преступлений по субъективным 

признакам: Монография. М., 2015. С. 167 - 169. 

consultantplus://offline/ref=198FEE382496EDE101D23F4C1CE6F59D2CF4F79ECAB2124E3EAC8E74E7CAA418625A7AFD9DD65643D6Z6U
consultantplus://offline/ref=198FEE382496EDE101D23F4C1CE6F59D2CF4F79ECAB2124E3EAC8E74E7CAA418625A7AFD9DD65643D6Z6U
consultantplus://offline/ref=198FEE382496EDE101D23F4C1CE6F59D2CF4F79ECAB2124E3EAC8E74E7CAA418625A7AFD9DD45F48D6Z7U
consultantplus://offline/ref=198FEE382496EDE101D23F4C1CE6F59D2CF4F79ECAB2124E3EAC8E74E7CAA418625A7AFD9DD65643D6Z6U
consultantplus://offline/ref=198FEE382496EDE101D23F4C1CE6F59D2CF4F79ECAB2124E3EAC8E74E7CAA418625A7AFD9DD65644D6Z9U
consultantplus://offline/ref=198FEE382496EDE101D23F4C1CE6F59D2CF4F79ECAB2124E3EAC8E74E7CAA418625A7AFD9DD55F45D6Z8U
consultantplus://offline/ref=198FEE382496EDE101D23F4C1CE6F59D2CF4F79ECAB2124E3EAC8E74E7CAA418625A7AFD9DD55F45D6Z8U
consultantplus://offline/ref=198FEE382496EDE101D23F4C1CE6F59D2CF4F79ECAB2124E3EAC8E74E7DCZAU


78  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #7(64), 2019  

милиции, совершенные с одной целью, в одном 

месте и без разрыва во времени, образуют единое 

преступление и подлежат квалификации по одной 

статье (ст. 317 УК РФ)44. При иных обстоятельствах 

посягательства на нескольких специальных 

потерпевших, указанных в диспозиции одной 

статьи, необходимо квалифицировать по 

совокупности нескольких преступлений, 

предусмотренных одной статьей. 

Единство преступных намерений является в 

данном случае признаком, отграничивающим 

совокупность от единого преступления45. Изучение 

правоприменительной практики показывает, что 

при квалификации содеянного как одного 

преступления по одной статье судами нередко 

делается попытка вменить в качестве отягчающего 

обстоятельства наступление тяжких последствий в 

результате совершения преступления (п. "б" ч. 1 ст. 

63 УК РФ). Например, при убийстве в качестве 

такового позиционируется смерть нескольких 

специальных потерпевших. Подобная практика 

справедливо искореняется Верховным Судом РФ, 

исключающим из приговоров указание на 

отягчающее наказание обстоятельство - 

наступление тяжких последствий в виде гибели 

двух и более лиц, поскольку объективной стороной 

рассматриваемых специальных составов выступает 

убийство, т.е. умышленное причинение смерти46. 

Проблема в том, что в ст. 63 УК РФ не 

содержится такого отягчающего обстоятельства, 

как совершение преступления в отношении двух и 

более лиц, перечень этих обстоятельств 

исчерпывающий и расширению не подлежит. 

Между тем общие начала назначения наказания (ст. 

60 УК РФ) предусматривают обязанность суда 

учитывать характер и степень общественной 

опасности преступления и личность виновного, что 

определяется более широко, чем обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание. В связи с 

этим при назначении наказания за посягательство 

одновременно на нескольких специальных 

потерпевших их количество следует учитывать, но 

не в качестве обстоятельства, отягчающего 

наказание, а в качестве обстоятельства, 

определяющего степень общественной опасности 

преступления, индивидуализирующего наказание. 

Относительно квалификации посягательств с 

разнородной или смешанной множественностью 

потерпевших в правоприменительной практике 

сложилась тенденция оценивать содеянное как 

совокупность преступлений, предусмотренных 

несколькими нормами Особенной части УК РФ 

(специальной и общей). Чаще всего 

правоприменитель сталкивается с такой 

                                                           
44 Постановление Президиума Верховного Суда РФ 

от 18.06.2008 N 163п08 // БВС РФ. 2008. N 11. С. 6. 

45 Пудовочкин Ю. Признаки совокупности 

преступлений в современной судебной практике // 

Уголовное право. 2009. N 4. С. 56. 

46 Кассационное определение Верховного Суда РФ 

от 20.06.2012 N 66-О12-43 // СПС "КонсультантПлюс". 

47 Егорова Н. Совокупность убийства с другими 

преступлениями: перспективы законодательства и 

квалификацией, когда лицо совершает 

посягательство на жизнь специального 

потерпевшего общеопасным способом. 

При квалификации многообъектного 

преступления с разнородной или смешанной 

множественностью потерпевших имеет место 

указанный вид конкуренции норм с тем отличием, 

что они закреплены в разных статьях Особенной 

части УК РФ. Но должно ли это влиять на 

квалификацию? Состав посягательства на личное 

благо человека и состав многообъектного 

посягательства на то же благо - это составы одного 

и того же преступления, дифференцированные в 

зависимости от степени общественной опасности. 

Мы разделяем позицию ученых, признающих 

составы преступлений, предусмотренные ст. ст. 

277, 295, 317 и 357 УК РФ, особо 

квалифицированными составами убийства47. 

Согласно действующей редакции УПК РФ 

только при принятии решения в порядке ст. 221 

УПК РФ прокурор впервые получает возможность 

гарантированно и в полном объеме проверить 

правильность квалификации действий 

обвиняемого, объективность, полноту и 

всесторонность проведенного расследования, 

соответствие имеющихся в деле доказательств 

требованиям относимости, допустимости, 

достоверности, достаточности48. Несмотря на это, в 

силу внесенных в уголовно-процессуальное 

законодательство изменений роль прокурора на 

стадии принятия решения по уголовному делу, 

поступившему для принятия решения в порядке ст. 

221 УПК РФ, фактически сведена к констатации 

факта выявления нарушений. Так, в настоящее 

время прокурор, установив, что уголовное дело не 

может быть направлено в суд, а подлежит 

прекращению, не вправе принять такое 

процессуальное решение. В этой ситуации он 

вынужден направить уголовное дело следователю 

для производства дополнительного следствия с 

соответствующими указаниями. 

Не уполномочен прокурор и изменить 

квалификацию преступления, которое 

инкриминировано обвиняемому органами 

предварительного следствия. Чтобы исправить это 

нарушение, прокурор также вынужден направить 

уголовное дело для производства дополнительного 

следствия, даже если необходимо 

переквалифицировать действия обвиняемого на 

менее тяжкое преступление. Как известно, ранее 

прокурор вправе был это сделать сам - путем 

вынесения соответствующего постановления. В 

частности, УПК РСФСР 1960 г. (ст. 214) были 

закреплены полномочия прокурора по принятию 

правоприменительной практики // Уголовное право. 

2014. N 5. С. 47 - 49. 

48 Шигуров А.В., Шигурова Е.И. Правовые позиции 

российских судов по вопросам реализации прокурором 

полномочий по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением (ст. 221 УПК РФ) // 

Соврем. науч. исслед. и инновации. 2016. N 3. URL: 

http://web.snauka.ru/issues/2016/03/65298 (дата 

обращения: 14.07.2019). 
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следующих решений по делу, поступившему с 

обвинительным заключением: 

возвратить дело органу дознания или 

следователю со своими письменными указаниями 

для производства дополнительного дознания или 

следствия (п. 2); 

прекратить дело, составив о том 

постановление в соответствии со ст. 209 УПК 

РСФСР (п. 3); 

составить новое обвинительное заключение, а 

ранее составленное - из дела изъять и возвратить 

органу дознания или следователю с указанием 

обнаруженных неправильностей (п. 5). 

Не нуждается в обосновании тот факт, что 

возврат прокурором уголовного дела для 

дополнительного расследования влечет ряд 

негативных последствий: дополнительную 

нагрузку на следователя, увеличение сроков 

расследования и, как результат, необходимость 

продления срока содержания обвиняемого под 

стражей, срока домашнего ареста. В результате 

решение одной из существенных задач уголовного 

судопроизводства - восстановление социальной 

справедливости в разумные сроки - оказывается 

под вопросом. 

Таким образом, предусмотренная уголовно-

процессуальным законодательством "процедура" 

устранения обстоятельств, препятствующих 

рассмотрению дела судом, силами и средствами 

прокурорского надзора не только несовершенна, но 

и влечет нарушение гарантированного 

Конституцией РФ права на судебную защиту, а 

также процессуальных прав участников уголовного 

производства, в том числе на разумные сроки 

судопроизводства. 

В связи с изложенным можно сделать вывод о 

недостаточности полномочий прокурора для 

осуществления эффективного и качественного 

прокурорского надзора за соблюдением законности 

органами предварительного следствия.  

Полномочия прокурора, реализуемые при 

принятии им решения по уголовному делу, 

поступившему с обвинительным заключением, 

безусловно требуют расширения. С этой целью в ст. 

221 УПК РФ необходимо закрепить право 

прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением, принимать 

следующие решения: о переквалификации 

действий обвиняемого на менее тяжкое 

преступление, о прекращении уголовного дела 

(либо уголовного преследования в отношении 

подозреваемого (обвиняемого) при наличии 

оснований для прекращения преследования в 

отношении одного из субъектов). 
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ABSTRACT 

Purpose. The article discusses issues related to the development of a multidimensional concept of 

"environmental" terrorism. Analysis of the genesis of the norms establishing criminal responsibility for 

environmental terrorism. The study of historical legislative and practical pфroblems of law enforcement, the search 

for ways to solve the gaps and imperfections of the current criminal legislation of the Russian Federation (Article 

205 of the Criminal Code of the Russian Federation). Methodology: induction, deduction, analysis, synthesis, 

formal-logical and historical methods. Findings. 1.Analysis of scientific findings on the concept of ecological 

terrorism, including its variety –ecocide. 2. On the basis of the conducted research, amendments are proposed to 

article 205 of the Criminal Code of the Russian Federation. Scientific and practical significance. The research 

carried out in the article gives an idea of the genesis and development of the concept of ecological terrorism, 

reveals to the reader his views, gives examples from practice related to modern manifestations of ecological 

terrorism. This study is devoted to the transformation of this concept and its types in dynamics under the influence 

of foreign policy and internal factors. The work, in our opinion, can be useful for a wide range of readers: from 

university students, graduate students, teachers and researchers, to practitioners, law enforcement officers, lawyers, 

prosecutors and judges who perform qualifications on a professional basis.  

Key words: Ecological terrorism, its types, Criminal Code, ecocide, social danger, natural environment, 

qualification. 

 

In the right opinion, the term environmental 

terrorism can be understood in the following two 

senses: 

1) ecocide is (deliberate large-scale environmental 

pollution). From the criminal-legal point of view, 

Ecocide is close to genocide in nature and degree of 

international danger. 

The legal definition of ecocide as a crime against 

the safety of mankind (article 358 of the Criminal Code 

of the Russian Federation) originates in the documents 

regulating the rules of conduct of armed conflicts. 

Thus, part 3 of article 35 of Additional Protocol 1 

to the Geneva Convention of 1977 prohibits the use of 

"methods or means of warfare which are intended to 

cause or may be expected to cause extensive, long-term 

and serious damage to the natural environment". And 

in article 55 of the same document, the parties to the 

armed conflict are required to show "concern for the 

protection of the natural environment from extensive, 

long-term and serious damage. Such protection 

includes the prohibition of the use of methods or means 

of warfare which are intended to cause, or may be 

expected to cause, such damage to the natural 

environment and thus to the health or survival of the 

population"[7, p.238]. 

Then, the understanding of the ecocide evolved in 

the direction of its recognition not just a war crime, but 

a crime against the security of all mankind. 

Thus, the Convention on Effects on the 

Environment establishes the obligation not to resort to 

military or any other hostile use of means of influencing 

the natural environment, “which have wide, long-term 

or serious consequences, as methods of destruction, 

damage or harm to any other State participant” (Art. 1). 

The term "means of influencing the natural 

environment" refers to any means of changing by 

deliberately controlling natural processes, the 

dynamics, composition or structure of the Earth, 

including its biota, lithosphere, hydrosphere and 

atmosphere, or outer space (Art. 2). 

Thus, committing an act of an ecocide has become 

regarded as a crime against the security of mankind, 

regardless of whether it is committed in time of war or 

peacetime, and without compulsory linking it with an 

armed conflict. [2] 

2) radical actions of groups and people fighting for 

animal rights, and advocating for the release of animals 

[10], as well as of any "green" 

Individual animal rights advocates, supporters of 

biocentrism, are grouped into groups that commit 

provocative, including illegal actions against animal 

cruelty. [5] The FBI USA defines environmental 

terrorism in this context as the use or threat of criminal 

violence against innocent victims or property of 

citizens from environmentally oriented, transnational 

groups for environmental and political reasons, or 

aimed at attracting attention. According to the FBI, 

since the beginning of the 21st century, the activities 

and tactics of a number of such activist groups have 

undergone significant changes and become dangerous 

for society. The first such unlawful actions, according 

to the FBI, were taken in 1977, when Greenpeace 
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activists and organizations of the Marine Fauna 

Protection Society cut fishing nets. 

Radical environmental organizations are engaged 

in eco-terrorism in order to influence public opinion. 

They even introduced a new term, ecotage 

(environmental sabotage) [6]. 

The FBI calls the activities of militant 

environmentalists and animal advocates "the biggest 

terrorist threat in the United States" and considers them 

the threat of a nation [6]. It accuses eco-terrorists of 

arson of residential buildings, research laboratories and 

car dealerships, the organization of explosions in 

offices. [6]. According to experts, the damage from the 

actions of "green" exceeded $ 100 million, and it is only 

a matter of time when such criminal activity will lead 

to the death of people. 

The US Department of Homeland Security also 

considers some environmental organizations to be 

terrorist [9]. 

From 1997 to 1999, the Earth Liberation Front 

(ELF) activists caused damage in the amount of $ 40 

million, having made 33 actions, including the arson of 

a ski resort in Veyle (1996), the arson of the land 

management bureau in the state of Oregon and the 

ranger offices of the Federal Forest Service in Oak 

Ridge ($ 9 million damage), arson of the slaughter in 

Redmond, California ($ 1.3 million damage, 1997), the 

explosion and the total destruction of the office of Boise 

Cascade, which planned to start building a 

woodworking machinery complex in Chile (1999 ), 

arson of the residential complex in San Diego, 

California (2003) [4]. 

The goal of the Front’s activists is to restore the 

original ecosystems, which “were destroyed by the 

unscrupulous and egoistic actions of the human race.” 

According to the leaders of ELF, "the highest goal 

justifies the means, and no sacrifice (the so-called side 

effect) should stop us." A very superficial acquaintance 

of “green” terrorists with environmental science and a 

modern mechanism of state policy leads to a moral 

breakdown and cynicism of fighters for the revival of 

virgin nature ”. [8] 

At the end of the 20th century, activists of the 

organization united with the Animal Liberation Front 

(ALF). The FBI in 2001 added it to the list of terrorist 

organizations. The branch of the organization operates 

in Russia. 

In October 2008, hearings in the case of animal 

rights activists began in the UK. They are accused of 

spreading information for 6 years, defaming the staff of 

the British Biomedical Center of Huntingdon Life 

Sciences and threatening to crack down on their 

families. Five of the eight defendants are members of 

Stop Huntingdon Animal Cruelty (“Stop Huntingdon 

Animal Cruelty”). Animal rights activists are accused 

of allegedly sending threatening letters and fake bombs 

to the center’s employees, spoiling their cars, writing 

on the walls of their houses and entrances stating that 

“pedophiles live here” or “killers of puppies live here. 

" Animal rights advocates promised to leave biomedics 

alone only if they refuse to work with Huntingdon Life 

Sciences. 

In January 2009, seven animal protection activists 

in the UK received prison sentences of 4 to 11 years for 

blackmailing scientific and pharmaceutical companies. 

They were found guilty of organizing campaigns 

against firms using animal experiments. As the court 

determined, the group’s actions were aimed at stopping 

laboratory experiments with animals and the criminals 

tried to create an “atmosphere of fear” in scientific 

institutions and pharmaceutical companies. According 

to the police, these sentences "have bled the movement 

of extremist animal rights activists in Britain". 

In 2004, a group of unknowns made a series of 

attacks on the biological faculty of Lomonosov 

Moscow State University, kidnapping a number of 

experimental animals from the Department of Zoology 

of Vertebrate Animals and the Department of Higher 

Nervous Activity. Сrows, a large number of rats, and 

five rabbits disappeared from the laboratories (probably 

released). The walls were inscribed and logos 

indicating the organization "Animal Liberation Front", 

but the suspicion also fell on the students themselves or 

the staff of the biological faculty (due to the fact that 

the kidnappers had intruded the faculty and opened the 

door with a key) [1]. 

A little earlier, in February 2004, 119 frogs were 

released from K. Anokhin research institute under 

similar circumstances, r. 

The staff noted that if the animals are really 

released, they will inevitably die, because of their 

inability to live in the wild, and in some cases — due to 

the special nature of the experiments already conducted 

on them, excluding the possibility of further 

independent existence without medical control (such as 

implantation of electrodes, forced accustoming to 

alcoholism and drug addiction, etc.). 

In February 2012, in the US, 27-year-old Meredith 

Lowell from Ohio tried to hire a killer through 

Facebook to kill a man dressed in furs. The girl needed 

a pretext to distribute leaflets about animal abuse. She 

was detained by the FBI. 

Thus, it can be concluded that the concept of 

environmental terrorism (in its various forms) exists as 

a significant threat. 

It is noteworthy that in 2019 in the Republic of 

Kazakhstan the CODE of the REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN - еhe ENVIRONMENTAL CODE 

OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN (as 

amended and revised as of April 11, 2019) was adopted. 

Of course, it does not criminalize environmental 

terrorism (this is a task ща еру Criminal Code), but 

legislates many terms related to the basic terms of 

environmental law. Such legislation in our country has 

not yet been adopted. 

In order to resolve the issue of correctly qualifying 

the actions of the guilty who committed a terrorist act 

on the territory of the Russian Federation, we propose 

the following. 

The examples given in this article show that the 

commission of terrorist acts often leads to 

environmental disasters, namely the destruction and 

pollution of the environment. In this regard, we 

consider it necessary to introduce an environmental 

category as an additional object of a terrorist act 



82  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #7(64), 2019  

(Article 205 of the Criminal Code of the Russian 

Federation). The analysis of the considered cases 

indicates the need for a legislative initiative related to 

the introduction in parts 2 and 3 of article 205 of the 

Criminal Code of the Russian Federation of such a 

qualifying attribute as "environmental harm" 

depending on the severity of the committed act, 

respectively.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье дается историко-ретроспективный анализ формирования в Кыргызстане законодательства о 

местном государственном управлении и самоуправлении.  

Автор, с позицией современной правовой действительности, рассматривает эволюцию правового 

института местного самоуправления и государственного управления, отмечая, при этом, возможность 

восприятия отдельных элементов партиципации и советского периода. 
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В советской теории и права игнорировалось 

разделение властей, но это происходило по ряду 

причин, поскольку государство рассматривалось 

как механизм осуществления власти, поглотившей 

политические структуры. Первые советские 

конституции устанавливали не только 

единовластие Советов, но и права трудящихся на 

пользование землей, участие в рабочем контроле и 

управлении производством, в использовании 

свободы мнений, союзов, собраний, избирательных 

прав.  

Советская модель устройства местного 

управления, противопоставленная буржуазному 

местному самоуправлению, стала порождением 

общества тоталитарного типа, превратилась в 

важный инструмент сверхцентрализованной 

системы управления страной [1]. 

Период с 1921г. по 1927г. стал периодом 

поиска путей создания рациональной системы, в 

которой централизованная власть сочеталась бы с 

самоуправлением. Складывается система 

советского местного самоуправления, ставшая 

результатом компромисса между первоначальным 

курсом большевиков на сверхцентрализованное 

государственное управление и новой 

экономической политикой. 

Начало 20-х -30-х годов ХХ века было 

периодом, в котором сложилась система 

республиканских законодательных актов, 

всесторонне регламентировавших полномочия и 

деятельность местных органов Советской власти. 

Именно к этому времени относится 

http://www.cq.com/public/20050325_homeland.html
http://www.cq.com/public/20050325_homeland.html
http://www.cq.com/public/20050325_homeland.html
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законодательное закрепление такого исторически 

важного органа как сельский Совет, который на 

протяжении десятилетий играл ключевую роль в 

управлении делами на местах [2]. 

Важное место в общественно-политической 

жизни Кыргызстана занимали массовые 

крестьянские организации, которые являлись 

связующим звеном между Советской властью, с 

одной стороны, и трудовым крестьянством – с 

другой. Они работали в тесном контакте с 

местными, в первую очередь сельскими Советами, 

и их историческая роль заключалась в том, что они 

внесли весомый вклад в формирование местных 

органов советской власти. 

В Конституции СССР 1936 года содержалась 

специальная глава - «Местные органы 

государственной власти». В ней были определены 

компетенция местных Советов, основные 

организационно-правовые формы их деятельности, 

виды правовых актов, принимаемых местными 

Советами депутатов трудящихся, полномочия 

исполнительных и распорядительных органов 

Советов [3]. Одной из главных особенностей 

регламентации правового статуса местных Советов 

по Конституции 1936 года явилось то, что она 

обеспечивала регулирование системы, 

организационной структуры и основ компетенции в 

масштабе всего Союза. 

Так, к примеру, в Конституции Киргизской 

ССР 1937 года было установлено, что местные 

Советы руководят культурно-политическим и 

хозяйственным строительством на своей 

территории, устанавливают бюджет и утверждение 

народно-хозяйственного плана, руководят 

деятельностью подчиненных им органов 

управления, обеспечивают охрану 

государственного порядка, способствуют 

обороноспособности страны, обеспечивают 

соблюдение законов и охрану прав граждан [4]. 

Так, местными органами государственной власти в 

областях, районах, аилах и кыштаках стали Советы 

депутатов трудящихся, избираемых населением на 

два года (ст. 54). 

В этой связи следует отметить, что в 

республиканских конституциях главы о местных 

органах государственной власти были разработаны 

более подробно, чем в союзной Конституции, в них 

нашли отражение основные линии руководства 

Советами со стороны вышестоящих 

представительных органов. 

Знаменательным этапом на пути дальнейшего 

совершенствования законодательства о местных 

органах государственной власти явилось принятие 

в 1977 году Конституции СССР и в 1978 году 

Конституции Киргизской ССР. Анализ 

конституционных норм и их сопоставление с 

нормами предшествующего законодательства 

свидетельствует о том, что в принятых 

конституциях обнаруживается преемственность 

положительного опыта регулирования прежних 

лет, с другой стороны – определенная новизна 

постановки и решения ряда вопросов, прямо или 

косвенно связанных с взаимоотношениями 

местных Советов с развитием всего 

народнохозяйственного комплекса страны. 

Сочетание этих двух начал (преемственности и 

новизны) обеспечило прогресс и поступательное 

развитие нормативно-правовых средств 

регулирования данных вопросов [5].  

Необходимо отметить, что Конституция СССР 

1977 года, Конституция Киргизской ССР 1978 года, 

в общем, отразили общую тенденцию, которая на 

практике и в законодательстве обозначилась еще до 

принятия Конституций, суть тенденции 

заключалась в усилении планово-

координационных и контрольных функций 

местных Советов по отношению к неподчиненным 

предприятиям, учреждениям и организациям.  

Вместе с тем следует отметить, что в СССР, 

проведенная общая законодательная реформа 

обновила основные сферы законодательства, 

включая административное. Важным шагом в 

поисках оптимальных правовых форм местного 

самоуправления стал принятый 9 апреля 1990г. 

Закон СССР «Об общих началах местного 

самоуправления и местного хозяйства в СССР», 

который определил основные направления 

развития местных органов власти, принципы их 

формирования и деятельности как органов 

местного самоуправления.  

Закон определял местное самоуправление как 

часть социалистического самоуправления народа, 

призванного обеспечить реализацию прав и свобод 

граждан, их самостоятельность в решении 

вопросов социального и экономического развития 

территории, охраны окружающей среды, 

устанавливал систему местного самоуправления, 

включавшая: местные Советы народных депутатов 

в качестве основного звена данной системы, органы 

территориального общественного самоуправления, 

а также местные референдумы, собрания, сходы 

граждан, иные формы непосредственной 

демократии. Законом устанавливалось, что 

экономическую базу местного самоуправления 

составляют природные ресурсы (земля, ее недра), 

коммунальная и иная собственность, служащие 

источником получения доходов местного 

самоуправления и удовлетворения социально-

экономических потребностей населения 

соответствующих территорий.  

До принятия Конституции 1978 года в 

Кыргызстане, в рассматриваемый период, был 

принят еще ряд законодательных актов, 

касающихся деятельности местных органов 

государственной власти, это Законы «О районном 

Совете народных депутатов Киргизской ССР» и «О 

городском и районном Совете народных депутатов 

Киргизской ССР». 

Анализ законов показывает, что главные 

задачи, которые были поставлены законодателями 

перед принятием этих правовых актов, можно 

свести к нескольким основаниям: 

- обеспечение положения, при котором 

местные Советы несут полную ответственность за 

развитие того хозяйства, которое им 

непосредственно подчинено; 
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- законы заметно усилили влияние местных 

Советов на все расположенные на их территории 

организации вышестоящего подчинения; 

- принятые законы обеспечили 

последовательное развитие организационно-

правовых форм работы местных Советов и их 

депутатов.  

Выделенные нами основания позволили 

сделать ряд выводов о том, что с принятием 

законов, Советы не стали самостоятельной 

структурой государственной власти, фактически 

власть концентрировалась в партийных комитетах.  

Централизованная система построения власти, 

непропорциональное распределение между 

центром и периферией привело к тому, что Советы 

не имели достаточных средств для удовлетворения 

потребностей и нужд населения.  

Особенности государственно-правового 

статуса областных Советов определялись рядом 

факторов объективного экономического, 

социального и политического порядка, 

характеризующих области как административно-

территориальные единицы и уровень в системе 

государственного руководства. Специфика 

деятельности областных Советов заключалась 

также в том, что это первый и главный уровень 

становления отраслевого управления и 

территориального руководства, именно Советы 

являются основным звеном, в обеспечении двух 

основополагающих принципов руководства 

народным хозяйством – отраслевого и 

территориального. Другим, не менее важным 

аспектом деятельности Советов считалось 

усиливающееся партийное руководство Советами. 

Отсутствие политической нейтральности, 

связанность государственного управления 

решениями партийных органов, безусловно, можно 

отнести к одной из отличительных черт светского 

государственного управления.  

Подвергая анализу политико-правовые 

процессы в Киргизской ССР, следует остановиться 

на том, что, в Конституции Киргизской ССР 1978 

года содержались две главы, регламентирующие 

принципы организации и деятельности местных 

Советов, их компетенцию: - это глава «Местные 

Советы народных депутатов», и «Исполнительные 

комитеты местных Советов народных депутатов». 

Роль местных Советов определялась и другими 

нормами Конституции, так ст.2 гласит «что народ 

осуществляет государственную власть через 

Советы народных депутатов», и что «все другие 

государственные органы подконтрольны и 

подотчетны Советам народных депутатов». 

Значительные изменения в политической 

системе общества в конце 80-х начале 90-х годов, 

существенно продвинули вопросы демократизации 

и повышения эффективности всех субъектов 

политической системы, среди которых, особо 

выделяются Советы. При этом не могло быть и речи 

о разделении властей и, следовательно, о четком 

разграничении функций местных органов. Более 

того, крайне трудно было провести грань между 

местным государственным управлением и 

социалистическим самоуправлением народа, а 

позднее и местным самоуправлением [6].  

Поиски путей улучшения организационной 

структуры Советов народных депутатов привели к 

созданию новых структур - съездов Советов 

народных депутатов, на местном уровне были 

образованы президиумы местных Советов, введены 

должности председателей Советов. Это вызвало 

разногласия между президиумами и исполкомами. 

К ведению президиумов от исполкомов отошли 

функции подготовки сессий, организации работы 

депутатов, депутатских формирований. Однако при 

создании этих органов не было сделано четкого 

разграничения их функций, не определен характер 

взаимоотношений, в целом не была создана 

соответствующая правовая база, которая позволила 

бы реализовывать поставленные цели. По своей 

сущности и функциональной роли президиум и 

исполком – разные органы, имеющие различное 

назначение, выполняющие свои функции. Такой 

вариант решения задачи привел к тому, что 

президиумы пошли в оппозицию исполкому и 

аппарату управления, предпринимались попытки 

упразднения исполкомов, передав их функции 

президиумам Советов. 

Анализируя нормативные документы 

советского периода, исследователи 

констатировали, что Советы, как попытка 

воплощения идей соединения управленческих 

начал и самоуправленческой инициативы 

народных масс, себя не оправдали: «Практика не 

подтвердила правильность механического 

соединения двух близких по форме, но разных по 

содержанию явлений, сведя на нет все усилия»[7]. 

Причина, на наш взгляд, заключалась также и 

в том, что идея народовластия – самостоятельное и 

под свою ответственность решение вопросов 

местного значения – осталась для большинства 

населения непонятной. 

Таким образом, можно констатировать, что в 

Киргизской ССР, также как и на всей территории 

СССР, подлинного местного самоуправления не 

было. Во всех принятых конституциях и других 

нормативных актах были заложены лишь 

некоторые его элементы, послужившие в 

определенной степени, исходным началом 

формирования местного самоуправления 

суверенного Кыргызстана. 

Как мы полагаем, выходом из такой ситуации 

было усиление исполнительной власти. Следует 

учесть, что конституционное эволюционирование 

Кыргызстана избрало для себя президентскую 

форму правления, которая, со всей остротой на тот 

исторический отрезок времени подняла проблему 

усиления президентской власти.  

Основываясь на вышеизложенном, можно 

констатировать следующее: 

1. Главной особенностью регламентации 

правового статуса местных Советов по 

Конституции СССР 1936 года являлось то, что она 

обеспечивала регулирование системы, 

организационной структуры и основ компетенции в 

масштабе всего Союза; 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (64), 2019 85 

2. Конституция СССР 1977 года, 

Конституция 1978 года Киргизской ССР отразили 

общую тенденцию, которая заключалась в 

усилении планово-координационных и 

контрольных функций местных Советов по 

отношению к неподчиненным предприятиям, 

учреждениям и организациям; 

3. Концепция разделения властей, 

провозглашенная Конституцией Кыргызской 

Республики потребовала и новой концепции 

построения системы и структуры местных 

представительных и исполнительных органов. 
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