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АННОТАЦИЯ
Продолжительность жизни это феномен, который волнует как теоретиков, так и практиков в
социологических, экономических и антропологических исследованиях. Снижение смертности и
увеличение реальной продолжительности жизни населения зависят от экологического состояния
окружающей среды, уровня и образа жизни народа, эффективности работы санитарных и медицинских
служб. По подсчетам ученых за последние 160 лет реальная продолжительность жизни ежегодно
увеличивается на три месяца. Исследования факторов, влияющих на продолжительность жизни
доказывают сколько каждый конкретный человек будет жить. Долголетие - величина переменная и
зависит от условий проживания, уровня жизни и питания. Основная задача правительства экономически
развитых стран создать условия для ученых с целью дальнейшего исследования в области продления
жизненного цикла человека.
ABSTRACT
Life expectancy is a phenomenon that concerns both theorists and practitioners in sociological, economic,
and anthropological research. Declining of mortality and enhancement of the tangible life expectancy of the
population depend on the ecological condition of the environment, the level and lifestyle of the people, and the
efficiency of health and medical services. According to the estimates of scientists over the past 160 years the real
life expectancy increases by three months every year. Studies of factors influencing on life expectancy prove how
much each individual will live. Longevity is variable and depends on living conditions, living standards, and
nutrition. The main task of the government of economically developed countries is to create conditions for
scientists to further research in the field of extending the human life cycle.
Ключевые слова: долголетие, продолжительность жизни, жизненный цикл, смертность, качество
жизни, здравоохранение, медицинское страхование.
Keywords: longevity, life expectancy, life cycle, mortality, quality of life, health care, health insurance.
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Продолжительность жизни - количество лет,
прожитых человеком со дня рождения до дня
наступления смерти. В демографии различают
показатели реальной, вероятностной и ожидаемой
средней
продолжительности
жизни.
Продолжительность жизни это феномен, который
волнует как теоретиков, так и практиков в
социологических,
экономических
и
антропологических исследованиях.
Процесс старения играет важную роль в
биомедицинских и экологических исследованиях.
Любые животные (в том числе люди) по мере
взросления испытывают снижение биологических
функций, что ограничивает их продолжительность
жизни.[1] Однако на Земле существует множество
видов растений и животных, которые не стареют. В
число «бессмертных» попали такие животные, как:
гидра, рак-отшельник, большая синица, некоторые
ящерицы и моллюски, красноногая лягушка,
черепаха Gopherus agassizii, голый землекоп,
ночница Брандта (летучая мышь) и другие.[2]
Ученые из Гётеборгского университета в Швеции
открыли
механизм
бессмертия
благодаря
исследованию обитателей морских глубин асцидий и морских звезд. Эти представители фауны
не стареют и не умирают своей смертью поскольку
у них есть специальный механизм активации
теломеразы - «фермента бессмертия».[3]
Исследователи
обнаружили,
что
продолжительность жизни гренландского кита,
который
считается
самым
долгоживущим
млекопитающим в мире, составляет 268 лет. Это
более чем на 50 лет больше, чем считалось ранее. У
вымершей гигантской черепахи острова Пинта
продолжительность жизни составляла 120 лет.
Последний представитель этого вида, Одинокий
Джордж, умер в 2012 году в возрасте 112 лет.
Все больше биологов и генетиков приходят к
выводу, что одряхление организма с возрастом - это
вовсе не закон природы. История антиэйджинговых
исследований началась с того, что ученые взялись
всерьез за изучение нестареющих организмов - как
людей, так и животных с растениями. И оказалось,
не зря. С каждым новым открытием ученые
приближаются к тому, чтобы понять процессы
старения, обнаружить их причины и продлить
жизнь человека.
Мария Бласко - биолог и биохимик,
руководитель испанского Национального центра
онкологических
исследований
CNIO
специализируется на изучении теломер и
теломеразы. Проводя эксперименты с теломеразой,
Мария
Бласко увеличила
продолжительность
жизни мышей: у однолетних мышей - на 20%, у
двулетних - на 10%. Роберт Рис - профессор
Университета медицинских наук Арканзаса
- увеличил продолжительность жизни червейнематод в 10 раз, «отключив» в их организме ген
Age-1 (аналог у человека - ген PI3K).
Брайан Кеннеди - президент Института
исследований старения Бака, мирового лидера в
области антиэйджиновых исследований провел
огромное
множество
генетических
и
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биологических экспериментов по продлению
жизни лабораторным животным. Он и его команда
ученых увеличили продолжительность жизни
мышей на 15% с помощью рапамицина - особого
вещества, которое вырабатывают некоторые
почвенные бактерии.
Российский ученый Алексей Москалев доктор
биологических
наук,
руководитель
лаборатории молекулярной радиобиологии и
геронтологии Института биологии Коми НЦ УрО
РАН, сумел продлить жизнь мухам-дрозофиллам
на 70% за счет активации в их нервной системе гена
GADD45,
который
обеспечивает
стрессоустойчивость организма.
Продолжительность
жизни
населения
рассчитывается как средняя величина прожитых
лет жителями страны, умерших за определенный
период, как правило, за год. Показатель реальной
продолжительности
жизни
населения рассчитывается
на
основе
статистических данных возрастной структуры
населения на начало года. Однако демографы
уделяют особое внимание понятию «вероятностная
продолжительность жизни», которое в XVII в. было
введено английским математиком Э. Галлеем. Он
также рассчитал ожидаемую продолжительность
жизни людей в разных возрастах для определения
зависимости страховой ренты от возраста
вероятностной
продолжительности
жизни
человеком. Для расчета величина ожидаемой
продолжительности
жизни
используются
специальные таблицы смертности, которые
показывают, до какого в среднем возраста могут
дожить люди, родившиеся в данном календарном
году, если на протяжении их жизни сохраняются
неизменными
возрастные
коэффициенты
смертности, характерные для года их рождения.
Первые
таблицы
смертности
были
предложены англичанином Дж. Граунтом. В
настоящее время по-английски их называют life
tables таблицы
жизни. Таблицы
смертности показывают,
как
поколение
родившихся в один год людей с увеличением их
возраста постепенно уменьшается в результате
наступивших смертей. Таблицы смертности могут
строиться по разным возрастным интервалам (год,
пять или 10 лет) для мужчин и женщин, городского
и сельского населения. Таблицы смертности
служат основой для расчета показателей
воспроизводства населения, его старения и
прогнозов
численности
населения
трудоспособного возраста.
Неандертальцы и денисовцы, тесно связанные
с современными людьми, имели максимальную
продолжительность жизни 37,8 лет. Однако и у
раннего современного человека «естественная»
продолжительность жизни составляет всего 38 лет.
Считается, что люди современного анатомического
облика (Homo sapiens sapiens) появились около 200
000 лет назад в Африке. Тем не менее, сегодня люди
могут быть исключением из этого исследования,
поскольку достижения в области медицины и
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образа
жизни
существенно
повысили
выживаемость человека.
Величина ожидаемой продолжительности
жизни для разных возрастов мужчин и женщин
неодинакова и уменьшается по мере увеличения их
возраста.
Положительная
разница
между
показателями
ожидаемой
и
реальной
продолжительности
жизни
населения
свидетельствует о снижении смертности и
улучшении условий жизни людей. Снижение
смертности
и
увеличение
реальной
продолжительности жизни населения зависят от
экологического состояния окружающей среды,
уровня и образа жизни народа, эффективности
работы санитарных и медицинских служб. По
подсчетам ученых за последние 160 лет реальная
продолжительность жизни ежегодно увеличивается
на три месяца. При этом у людей с высшим
образованием она выше, чем у необразованных
примерно на шесть лет.
Первенство в рейтинге по продолжительности
жизни в 2020 году принадлежит Гонконгу.
Несмотря на то, что этот административный район
Китая занимает небольшую площадь и много
людей испытывают дефицит в квадратных метрах.
Данная
страна
смогла
повысить
продолжительность жизни людей до 83,73 лет.
Многие специалисты отмечают, что добиться таких
результатов страна смогла благодаря кантонской
диете, которой придерживается каждым вторым
жителем Гонконга. Также население данного
административного района активно занимаются
тай-чи (комплекс упражнений для развития
физического здоровья).
Второе место занимает Япония. Средняя
продолжительность жизни в Японии - 83,3 года.[4]
Средний возраст японцев 46 лет. Согласно
статистике на 100 000 людей есть 35 человек с
возрастом более 100 лет. Окинава, один из южных
островов
японского
архипелага
носит
неформальное название - «земля бессмертных», и
все потому, что здесь проживает несколько сотен
людей старше 100 лет. [5] Японец Тиё Мияко,
старейший человек на Земле, скончался летом 2018
года в возрасте 117 лет. Секрет их
продолжительности жизни кроется в ежедневном
употреблении морских водорослей, в которых
содержатся все необходимые для организма микро
и макроэлементы. Статистика говорит, что в
среднем один японец съедает в год 68 кг рыбы.
Кроме того, на острове долгожителей Окинава
люди употребляют большое количество свинины.
Но и готовят они её по особенным образом, не
оставляя от туши ничего. Островитяне выпаривают
из мяса весь жир и уже потом тушат на нем овощи.
Из овощей японцы едят всё, что выращивают на
своей территории: морковка, батат, спаржа, фасоль,
огурцы, бамбук.[6]
Японцы
стараются
употреблять
низкокалорийные и менее жирные продукты, также
ограничивают употребление сахара. В Японии
принято кушать маленькими порциями. Они очень
любят накладывать еду в красивую посуду.
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Питаются они по принципу: ешь, пока не
насытишься на 80%. Кушают японцы очень
медленно, тщательно пережёвывая пищу. В
результате чувство насыщения к ним приходит
быстрее, что позволяет не чувствовать себя
голодным. Самый важный из приёмов пищи завтрак. Если во многих странах принято есть
яичницу, булочки, сладкие каши на завтрак, то в
Японии едят рис, кусочек рыбы, суп. Обязательно
завтрак дополняется чашкой зеленого чая. Такой
завтрак способен зарядить на весь день.
Система здравоохранения в Японии считается
самой лучшей в мире, предоставляющей своим
гражданам помощь высококвалифицированного
персонала, новейшее медицинское оборудование и
частичное покрытие расходов на лечение за счет
государства. Японские власти оплачивают до 70%
стоимости
медицинских
услуг,
а
для
малообеспеченных граждан - до 90%. Расходы на
медицину являются важным показателем заботы
властей
о
здоровье
своих
граждан.
Продолжительность жизни растет с увеличением
валового внутреннего продукта (ВВП) и расходов
на здравоохранение, и, наоборот, чем ниже ВВП
страны, тем меньше денег выделяется на медицину,
и тем меньше живут ее граждане. Однако, в
Японии, стране с одной из сильнейших экономик
мира, расходы здоровье составляют 9,5% от ВВП.
Это довольно немного для развитой страны,
учитывая, что средний возраст её жителей выше 40
лет. Но эти показатели легко объяснимы: образ
жизни
населения,
эффективная
система
здравоохранения и политика властей, направленная
на сбережение своих граждан.
Японцы
по
праву
считаются
самой
чистоплотной нацией в мире. Порой их стремление
к чистоте граничит с одержимостью. Без сомнения,
чистота
ведет
к
здоровью,
снижению
распространения инфекционных заболеваний. В
Японии ежедневный душ и частое мытье рук
являются нормой, чего не скажешь о других
странах. По сравнению с жителями других
государств, японцы очень много двигаются.
Большое количество служащих добираются до
работы пешком, на велосипеде или электричке.
Автомобили здесь являются элементом роскоши, и
на самом деле, намного проще передвигаться
поездом, т.к. система железных дорог и метро в
Японии одна из лучших в мире. Пенсионеры тоже
активно проводят время, много гуляют и
занимаются гимнастикой. У них намного больше
энергии, нежели у пожилых европейцев и жителей
Северной Америки.
В Японии старший ребенок должен
обязательно заботиться о своих родителях, когда те
выходят на пенсию. Они живут вместе, и пока
хватает сил пожилые родители помогают по
хозяйству. С течением времени такой подход
меняется, но все равно до сих пор существуют
семьи, которые следуют этой традиции и помогают
своим престарелым родственникам. Японцы
считают, что жизнь в одном доме с детьми и
внуками положительно влияет на психику
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старшего поколения, пробуждая в них радость и
интерес к жизни. Опять же, помощь по дому
невозможна без движения. Это позволяет
пенсионерам
поддерживать
минимальную
физическую активность. Даже одинокие старики в
этой стране стараются обслуживать себя сами так
долго, как это возможно. Традиционно после
окончания рабочего дня японские служащие
собираются в барах и кафе для неформального
общения, и работодатели в этой стране такое
поведение приветствуют. После выхода на пенсию,
японцы не сидят дома, а плотно общаются с
друзьями, посещают клубы по интересам,
занимаются танцами и пением.
Выйдя на пенсию, японцы продолжают
учиться, и те, кто в свое время не получил
образование, могут с успехом наверстать
упущенное. Постоянная тренировка памяти,
внимания и других мыслительных процессов
положительно
сказывается
на
общем
интеллектуальном состоянии долгожителей. Дети в
Японии воспитываются в среде, ориентированной
на долгую и активную жизнь. С раннего детства у
них вырабатывают привычку правильно питаться и
следить за собственной гигиеной. 98% школьников,
как и взрослые, добираются до места учебы пешком
или на велосипеде.[7]
Италия также как и Япония поражает
показателями продолжительности жизни. Для
многих специалистов долголетие итальянцев до сих
пор остается загадкой. Несмотря на то, что страна
является членом Европейского Союза, в ней не
очень хорошие заработные платы и пенсии по
сравнению с другими странами Европы. Также
Италия не может похвастаться высокоразвитой
медицинской системой, но это не мешает её
гражданам в среднем доживать до 82-84 лет.
В Швейцарии жители в среднем проживают по
82, 66 года. На качество их жизни влияет
умеренный климат, чистый воздух, спокойная и
умиротворенная атмосфера в стране. Также
немаловажную роль играет сфера здравоохранения,
куда Швейцария ежегодно инвестирует миллионы
евро.
Сингапур - небольшое по размерам островное
государство отличается продолжительностью
жизни в 82,64 года. Жители Сингапура ограждены
от губительного влияния автомобилей. В стране
очень жестко регулируется количество машин для
предотвращения загрязнения экологии. Также
правительство
создало
отличную
систему
здравоохранения, которая направлена в первую
очередь
на
предотвращение
появление
хронических заболеваний у людей, а не на их
лечение.
Жители Исландии в среднем живут 82,3
года.[8] На такую продолжительность жизни
влияет большое количество рыбы в рационе,
содержащей
омега.
Данный
микроэлемент
активизирует защитные свойства организма,
поэтому исландцы реже подвергаются различным
заболеваниям.
Также
Исландия
может
похвастаться уникальным умеренным климатом.

7
Немаловажную роль играет использование
геотермальной энергии.
Королевство Испания тоже имеет высокие
показатели по продолжительности жизни. В
данном государстве мужчины и женщины
придерживаются средиземноморской диеты, в
рацион которой входит большое количество
морепродуктов. В среднем испанцы живут 82 года.
Данное королевство отличается не только
хорошими климатическими условиями, но и
отличным психическим здоровьем своих граждан.
Согласно статистике в Испании самый низкий
процент суицидов в мире.
Швеция – возглавляет рейтинг наиболее
развитых стран Европейского Союза с уровнем
продолжительности жизни в 81,93 года.
Государство направило много ресурсов для
очищения окружающей среды. Также шведы в
пищу употребляют много ягод и морепродуктов,
которые предотвращают появление болезней
сердца.
Государство Канада принято считать страной
иммигрантов. Согласно статистике больше 30%
населения Канады приехали сюда на ПМЖ из
разных уголков мира. Но это не повлияло на
среднюю продолжительность жизни (81,78 лет).
Канада характеризуется одной из самых развитых
систем здравоохранения, в этом государстве одно
из самых лучших и качественных медицинское
обслуживания.
Рейтинг
стран
с
самой
низкой
продолжительностью жизни в 2020 году
возглавляет Центральноафриканская Республика с
показателем в 45 лет. В стране низкий уровень
медицины, также большая часть жителей
государства подвергаются таким болезням, как:
ВИЧ-инфекция и малярия. Лесото африканская
страна известная в мире, как государство с самым
большим
процентом
ВИЧ-инфицированных.
Согласно статистическим данным половина
женского населения до 40 лет заражены этим
вирусом. Из-за такой ситуации повышается
смертность,
поэтому
люди
обычно
не
перешагивают порог 46 лет. Сьерра-Леоне
поражает продолжительностью жизни в 46 лет.
Республика пережила гражданскую войну, которая
забрала жизни 50 тысяч человек. В Зимбабве живут
в среднем 46 лет. В данной республике высокий
уровень смертности из-за язв и ВИЧ-инфекции.
Замбия одна из беднейших республик Африки.
Сегодня в Замбии жители не доживают даже 50 лет,
а средняя и продолжительность жизни равна 46
годам.
В конце XIX в. реальная продолжительность
жизни в России составляла для мужчин 29,4 года, а
для женщин - 31,7. В странах Западной Европы эти
показатели были на 10 лет больше. В 1920-е гг.
реальная продолжительность жизни в России
составляла для мужчин 40,4 года, для женщин 45,3. Несмотря на огромные людские потери в годы
Гражданской и Великой Отечественной войн, в
период
сталинских
репрессий
реальная
продолжительность жизни в СССР увеличивалась.
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Это объясняется улучшением условий жизни
большинства населения, достижениями в области
здравоохранения, которые позволили резко снизить
младенческую смертность, а также смертность от
инфекционных и паразитарных заболеваний.
Самый
высокий
показатель
реальной
продолжительности жизни в СССР у мужчин (64,9
лет) и у женщин (74,6 лет) был зафиксирован в 1987
г. Некоторые специалисты связывают рост средней
продолжительности жизни советских людей в
1985-1987 гг. с результатами проводимой в эти
годы антиалкогольной кампании. Однако, начиная
с 1988 и вплоть до 1994 г., реальная
продолжительность жизни населения России резко
уменьшалась. В 1994 г. этот показатель для мужчин
был 57,6 года, а для женщин - 71,2. В 1998 г. Россия
среди 174 стран мира по уровню реальной
продолжительности жизни мужчин занимала 114-е,
а женщин - 76-е место.
За последующие годы наметилась тенденция к
увеличению реальной продолжительности жизни
россиян. Так, в 1998 г. этот показатель для мужчин
был равен 61,3 года, для женщин - 72,9. Однако в
2000 г. вновь было зафиксировано снижение
показателя реальной продолжительности жизни
россиян: у мужчин -до 59 лет, у женщин - до 72,2.
На начало XXI в. самые высокие показатели
реальной продолжительности жизни в России были
установлены в Москве и республиках Северного
Кавказа, а самый низкий - в Республике Тыва (у
мужчин - 51 год, у женщин -66 лет). В 2003 г. снова
было
зафиксировано
снижение
показателя
реальной продолжительности жизни россиян: у
мужчин - до 58,8 лет, у женщин - до 72. По данным
ООН, в 2004 г. Россия по уровню реальной
продолжительности жизни мужчин занимала 119-е,
а женщин - 85-е место среди 175 стран мира.
На протяжении многих лет в России был
самый большой в мире разрыв между
продолжительностью жизни мужчин и женщин.
Так, в 1997 г. для всего населения планеты этот
разрыв составлял 4,2 года в пользу женщин, а в
России был равен 12,2 года. Минимальный разрыв
в продолжительности жизни мужчин и женщин 0,1 года - имеет место в Бангладеш. Превышение
продолжительности
жизни
мужчин
над
продолжительностью жизни женщин наблюдается
в Непале. Сегодня продолжительность жизни в
России меньше, чем в экономически развитых
странах: у мужчин - в среднем на 10-15 лет, у
женщин - на 6-8.
В 2013 г. продолжительность жизни мужчин в
России достигла 66,1 года против 58,6 года в 2003
г.; продолжительность жизни женщин увеличилась
до 73,1 года против 71,8 года в 2003 г. Прирост по
сравнению с 2003 г. составил 5,8 года для мужчин
и 4,3 года для женщин. В результате различие в
продолжительности жизни между мужчинами и
женщинами сократились до 11,8 года (в 2003 г. оно
составляло 13,3 года, а в 1994 г. - 13,7 года). Однако
и такая разница в продолжительности жизни
мужчин и женщин по сравнению с большинством
стран мира еще очень значительна. Несмотря на
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продолжающийся
рост
ожидаемой
продолжительности жизни мужчин в России, ее
значение в 2013 г. оставалось более низким, чем в
середине 1960-х и 1980-х гг.
Как утверждает министр здравоохранения РФ
В. И. Скворцова, в 2014 г. средняя
продолжительность жизни в России «увеличилась
почти на год и составила 71,6 года. Согласно
статистическим данным в России самая большая
средняя продолжительность жизни в 2014 г.
отмечена в Республике Ингушетия - 78 лет, в
Москве - 76, в Республике Дагестан - 75, в СанктПетербурге, в республиках Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкесия, Северная Осетия - 74 года, в
Чеченской Республике - 73, в Краснодарском и
Ставропольском
краях,
Ханты-Мансийском
автономном округе - 72 года. Самая меньшая
средняя продолжительность жизни зафиксирована
в Республике Тыва - 61 год, на Чукотке - 62, в
Еврейской автономной области - 64, в Ненецком
автономном округе - 65 лет.
В 1990 г. ООН опубликовала «Доклад о
развитии человека», в котором был предложен
специальный
социально-демографический
показатель - индекс развития человеческого
потенциала, который рассчитывается на основе
трех измерений: ожидаемой продолжительности
жизни, достигнутого уровня образования и уровня
жизни. Согласно расчетам в настоящее время
индекс развития человеческого потенциала в США
составляет 0,91 (4-е место в мире), в России - 0,75
(66-е место в мире).
ВОЗ подсчитала, что здоровье человека
примерно на 20 процентов определяется
генетикой, на 25 - экологией и на 15 - уровнем
медицины. Остальные 40 процентов зависят от
условий и образа жизни человека.[9] Отсюда
вывод, что темп старения и продолжительность
жизни
человека
определяются
социальноэкономическими условиями и образом жизни,
тогда как генетические факторы играют важную,
но существенно меньшую роль.[10]
Данный тезис подтверждается и следующими
исследованиями:
«Генетика
влияет
на
продолжительность жизни куда меньше, чем
считалось ранее, выяснили специалисты из
биотехнологической компании Calico Life Sciences
в сотрудничестве с генеалогическим порталом
Ancestry, проанализировав генеалогические связи
более 400 млн. человек. Исследование было
опубликовано
в
журнале Genetics».
Гены
определяют продолжительность жизни всего на
7%, выяснили американские исследователи. При
этом большая схожесть в продолжительности
жизни наблюдается не у детей и родителей, а у
супругов благодаря схожим доходам и образу
жизни. ДНК определяет многие наши черты,
поэтому становящийся все более доступным
генетический анализ позволяет узнать многое о
том, что мы можем передать будущим поколениям.
Однако, судя по всему, продолжительность жизни
не входит в генетическое «наследство» - на нее куда
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больший эффект оказывают социальные и
экономические факторы, а также образ жизни.[11]
В опубликованном в апреле исследовании
под названием
«Взаимосвязь
между доходом
и продолжительностью жизни в США с 2001
по 2014 годы» отмечается, что 1% самых богатых
мужчин-американцев живут в среднем на 15 лет
дольше, чем 1% мужчин с самым низким уровнем
дохода. Между самыми богатыми и самыми
бедными женщинами из США аналогичная
разница в продолжительности жизни составляет
десять лет. В целом за 15 лет, которые охватывает
исследование, проведенное восемью авторами,
в том числе из Стенфордского, Гарвардского
университетов, богатые граждане США стали жить
почти на три года дольше. За это же время
продолжительность жизни у самых бедных
мужчин-американцев выросла только на 0,32 года,
а у самых бедных женщин - и вовсе лишь на 0,04
года.[12]
Долголетие состоятельных граждан США
объясняется вполне очевидными причинами:
высокий уровень дохода позволяет им получать
более качественные медицинские услуги, лучше
питаться и регулярно заниматься спортом. Кроме
того, он открывает им доступ к хорошему
образованию, которое прививает более высокую
культуру
поведения
и приучает
серьезнее
относиться
к своему
здоровью,
говорится
в исследовании.
Актуальных
данных
о корреляции
между уровнем дохода и смертностью в России,
к сожалению,
не существует.
Исследование
проводились в Санкт-Петербурге еще в 1990-е
годы, но фокус-группа была не очень большой. В
конце 1998 года из актов записи о смерти исчезли
все социальные признаки, поэтому с 1998 года
российские социологи ничего не знают о различиях
в смертности
по образованию,
семейному
положению и уровню дохода, добавляет эксперт.
Ведущий научный сотрудник центра политики
в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Василий
Власов признает, что в России мало кто из ученых
задумывался о взаимосвязи между уровнем жизни
и смертностью. Ученый утверждает, что серьезно
эту
тему
исследовали
только в двух
странах - в США и Великобритании. Тем не менее
эксперт упоминает несколько небольших научных
работ,
которые
подтверждают,
что бедные
действительно болеют чаще и раньше умирают.[13]
Исследования факторов, влияющих на
продолжительность жизни доказывают сколько
каждый
конкретный
человек
будет
жить. Продолжительность жизни - величина
переменная и зависит от условий проживания,
уровня жизни и питания. Основная задача
правительства экономически развитых стран
создать условия для ученых с целью дальнейшего
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исследования в области продления жизненного
цикла человека. Кроме того, в Российской
федерации необходимо прививать культуру
здорового образа жизни, на которую влияет
многогранный комплекс факторов: физическая
нагрузка, спорт, правильное питание, соблюдение
режима сна, отдых, путешествия, интеллектуальное
развитие, отказ от самолечения.
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АННОТАЦИЯ
В последние годы интернет изменил способы продажи и производства продуктов, управления
поставщиками, клиентами и сотрудниками. Но, интернет также сделал непрозрачными обмены и обострил
конкуренцию. Интернет обеспечивает возможность прямой связи между предприятием и потребителями
позволяет устранять преграды, которыми являются средства массовой информации. Благодаря интернету
у клиента появляется больше возможностей: точно указать свои ожидания, стиль продукта, который он
ищет, прежде чем перейти к покупке. Это изменение происходит не только на уровне поставщика и
клиента, но и на уровне маркетинговых инструментов, которые предприятия используют для продвижения
своих товаров и услуг. Наша цель - показать методы электронного комплексного маркетинга, а также
определить, какой комплекс даёт больше возможностей для электронного маркетинга.
ABSTRACT
In recent years, the Internet has changed the way we sell and manufacture products, and manage suppliers,
customers, and employees. But, the Internet has also made opaque exchanges and fierce competition. The Internet
provides an opportunity for direct communication between the enterprise and consumers, which helps to eliminate
the barriers that the media are. Thanks to the Internet, the client has more opportunities: to accurately indicate his
expectations, the style of the product he is looking for before moving on to the purchase. This change occurs not
only at the level of the supplier and client, but also at the level of marketing tools that enterprises use to promote
their goods and services. Our goal is to show the methods of electronic integrated marketing, as well as determine
which complex provides more opportunities for electronic marketing.
Ключевые слова: Интернет, Интернет-торговля, комплексный маркетинг, электронный
комплексный маркетинг.
Keywords: Internet, Online trading, Marketing Mix, E-marketing mix.
Действительно, согласно с французскими
маркетологами Стефан Пихье и Джоэл Клер,
«интернет стал источником не только для тех, кто
ищет информацию, но и для тех, кто ее производит
и распространяет» [1]. Итак, интернет представляет
собой инструмент с определенным набором
функций, он служит ключом для повышения
эффективности, прибыли и стандартизации. В
своей книге Маркетплеис 3.0 [ст. 156] Хироси
Никитани писал, что «Веб-технологии прочно
проникли во многие аспекты нашей жизни и стали
для нас чем-то вроде второй натуры. Многие
мудрые предприниматели создали на его основе
мощный и весьма перспективный бизнес. Интернет
представляет собой большой потенциал как
средство для поиска единомышленников и обмена
полезной информацией. Эта технология позволяет
распространять и получать информацию настолько

эффективно, что нам удалось перейти на
принципиально новый уровень сотрудничества
между разными участниками торгового процесса, в
частности между поставщиком и продавцом» [2].
Под
Интернет-торговлей
понимают
динамично развивающуюся отрасль во всем мире.
Интернет представляет все больше возможностей
потребителю для изучения продукции, так как
потребитель может быстро ознакомиться с
продукцией и определить, является ли товар,
предлагаемый местными торговыми кампаниями,
продукцией высокого или низкого качества. Для
того, чтобы войти в суть этой статьи, автор хотел
бы уточнить понятие комплексного маркетинга и
его дальнейшее развитие.
Комплексный маркетинг, также называемый
Микс, это набор инструментов, параметров,
манипулируя которыми маркетологи стараются
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наилучшим образом удовлетворить клиентов.
Другими словами, комплексный маркетинг- это
набор переменных в общей формуле успеха,
постоянно находящийся под контролем у
маркетолога. Его главная цель- воздействие и
наиболее эффективное решение маркетинговых
задач на целевом рынке. Изначально, в 1960 году
комплексный маркетинг состоял из четырех
элементов: товар, цена, месторасположение и
продвижение. Этот комплекс (4P: product, price,
place,promotion) стал ключевым элементом теории
и практики маркетинга.
Впоследствии этот комплекс усложнялся. В
результате других исследований, появился
комплексный
маркетинг5P:
товар,
цена,
месторасположение, продвижение и люди (person).
Исследователи модели 5Pсчитали, что модель 4P
является внутренне ориентированной. Они
доказали,
что
внимание
должно
быть
ориентировано на потребности клиентов (person),
которые оказывают влияние на восприятие товара в
глазах целевого рынка.
После этого, появляется комплексный
маркетинг 7P(product, price, place, promotion,
person, process, physical environnement): товар, цена,
месторасположение, продвижение, люди, процесс и
физическое
окружение.
Процесс
(process)
представляет взаимодействие между потребителем
и компанией с целью сделать приобретение и
пользование услугой максимально комфортными
для потребителя. Физическое окружение (physical
environnement) описывает то, что окружает
потребителя в момент приобретения товара или
услуги. Оно позволяет сформировать имидж
компании,
выделить
отличительные
характеристики продукта.
С появлением интернет - бизнеса, стал вопрос
выбора модели комплексного маркетинга: 4P, 5P,
7P или что-то другое.
Исследования в сфере комплекса электронного
маркетинга привели к нескольким результатам.
Автор данной статьи выбрал три модели, которые
считает важными.
Первая модель под названием электронный
комплексный
маркетинг
предложена
исследователями Тайванского университета в 1999
году
Они
сохранили
четыре
элемента
традиционной модели и добавили четыре других
элемента. Так получилось 8P (product, price, place,
promotion, precision, payment, personnalisation,
pushandpull): товар, цена, месторасположение,
продвижение, точность, оплата, персонализация и
создание, и обслуживание спроса. Эта модель
показала необходимость добавить элементы,
которые относятся к возможности создания
интерфейса,
способного
адаптироваться
к
потребностям и желаниям клиентов, создать
стратегии
стимулирования
и
стратегии
обслуживания к проса; обеспечить безопасность и
удобство использования систем оплат и уточнить
процесс
отбора
целевых
сегментов
и
позиционирование на электронном рынке.

11
B отличие от исследователей Тайванского
Университета, Кэльянам и Макинтайр предложили
в 2002году модель электронного маркетинг-микса
4P+P2C2S3(4
традиционные
элемента
+
P2(personnalisation, privacy) = персонализация и
конфиденциальность;
C2(community,
customerservice) = сервис клиентов и сообщество;
S3(site,
security,
salespromotion)
=
сайт,
безопасность,
продвижения
продаж).
Они
предложили
классификацию
инструментов
маркетинг-микса
по
их
функциям.
Эта
классификация дает четкое представление о том,
что должно быть учтено при разработке
маркетингового плана для электронного бизнеса.
После этого, в 2004 году появилась модель
3С+I- контекстуализация 4P в модель 3С+I (content,
connectivity, community, interface = контент,
средства связи, сообщество + интерфейс ). Эта
модель предложена А. Пасторэ и М. Вернучио [3].
Они считали, что традиционная модель 4P
подходит для адаптации в электронном маркетинге.
По их мнению, модель 3С+Iнаходитсяв том же
контексте, что и 4P.
Кроме этого, 4P остается доминантной
моделью, так как это надежный инструмент
традиционного
и
физического
управления
маркетингом.
Однако
применение
данной
концепции в виртуальном маркетинге является не
лучшим выбором [4].
Моллер,
считает,
что
маркетинговая
деятельность
должна
быть
основана
на
идентификации потребностей и желании клиента, а
также сборе подробной информации о клиентах,
для того, чтобы удовлетворить их нужды
посредством сегментирования, дифференциации
продукта и позиционирования [5].
Хотя
невозможно
пренебрегать
4P,
необходимо и прежде своего важно отметить
главную роль человека, который является ядром
всей маркетинговой деятельности. Придерживаясь
той же мысли, что и Моллер, модель 5P может быть
хорошо адаптирована к Интернету и может
оставаться в этом направлении основной моделью
для Интернет-маркетинга, принимая во внимание
все изменения и требования нового рынка (Place =
место = сайт). Комплекс маркетинга несмотря на
его несколько форм был разработан для
физических продуктов и/или услуг. С появлением
интернета процесс купли/продаж изменил,
потребитель или клиент не имеет прямого контакта
с продуктом, который он хочет купить но, он
может: а) посмотреть товар и узнать о его качестве;
б) разговаривать с менеджером по продажа с
помощью любого устройства; в) узнать о заказе и
способ оплата и доставка; г) узнать о возможности
возвращения товаров.
C учетом предыдущих исследований и все
аспекты современного интернет-рынка, мы
считаем, что следующая модель будет лучше всего
адаптировать для интернет-маркетинга: 5P + C + O,
то есть 5P (produit = продукт = контент; place =
место = сайт; price = цена; promotion =
продвижения; person = человек) + community =
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сообщества (включен конфиденциальность, сервис
клиентов, обратная связи) + order = заказ (включен
способ оплата, доставка и возвращение товара).
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АННОТАЦИЯ
Обсуждены проблемы обеспечения финансовой политики общин РА. Анализированы
направления фискальной политики и выполнения расходов общинных бюджетов. Оценены
возможности для улучшения политики расходов и финансовой децентрализации в РА.
ANNOTATION
The issues for ensuring the financial policy of the RA communities are discussed. The directions of
fiscal policy and the implementation of community budget expenditures are analyzed. Opportunities for
improving expenditure policies and financial decentralization in the Republic of Armenia are assessed.
Ключевые слова: община, бюджет, расходы, анализ, финансовая самостоятельность,
децентрализация.
Keywords: community, budget, financial independence, , expenses, analysis, decentralization
Неэффективная экономическая политика,
долгие годы проводимая в Республики Армения,
нестабильность государственных решений вызвали
противоречия во всех отраслях экономической
системы. Следовательно, возникает объективная
необходимость в изучении всех тех факторов и
степени их воздействия, которые влияют на
развитие региональной экономики.
По всей территории РА экономическому росту
и устойчивому развитию препятствуют не только
отклонения и непропорциональности уровней
социального
и
экономического
развития,
природно-климатическими различиями областей,
несоразмерным распределением производственных
и природных ресурсов, но и слабыми основаниями
фискальной децентрализации. В особенности

большое
значение
придается
обеспечению
устойчивости налоговых поступлений в общинные
бюджеты. Одним из важнейших показателей,
определяющих степень реальной финансовой
независимости общин являются удельный вес
собственных поступлений в общих бюджетных
поступлениях. Армения, по степени финансовой
независимости своих общин, уже занимает одно из
последних мест среди европейских стран. Для того,
чтобы иметь эффективно действующую систему
местного самоуправления, требуется обеспечение
устойчивой и гибкой базы финансовых средств в
общинах
и
обеспечение
финансовой
самостоятельности ОМС, что даст возможность
обеспечить различные направления расходов.
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Рис. 1. Величина основных характеристик уровня децентрализации в РА
Политика децентрализации направлена на
удаление от централизованной модели управления,
обеспечивая
современную
территориальную
политику и эффективное местное самоуправление.
Она является ключевой составляющей политики
децентрализации в государственной системе,
сопровождаясь политической децентрализацией. В
направлении
фискальной
децентрализации
преобладают повышение степени финансовой
независимости общины, обеспечение финансовых
средств,
необходимых
для
управления
общественными финансами в общинах, для
реализации обязательных полномочий ОМС и
делегированных
государством
полномочий,
усовершенствование и повышение эффективности
системы государственной финансовой поддержки
бюджетам общин, развитие и стимулирование
деятельности общин на рынке обменного капитала.
Следовательно,
становится
необходимым
рассмотреть особенности, тенденции развития
общинной экономики и исследовать рамки
финансового регулирования, используя различные
современные методы научного исследования.
Традиционный подход относительно фискальной
децентрализации в основном сосредоточен на
эффективности фискальной децентрализации.
Основной тезис Tiebout-а (1956 г.) показывает, что
подвижность жителей создает рыночный механизм,
который
стимулирует
эффективное
предоставление местных общественных услуг,
позволяя жителям избрать те области, которые
наилучшим образом соответствуют их требованиям
к местным общественным услугам. Известный
тезис Oates-а (1972 г.) о децентрализации отмечает,
что эффективный уровень общественных услуг
обеспечивается на самых низких уровнях
управления, поскольку уровень соответствия
между предпочтениями населения и теми, кто
оказывает общественные услуги на этом уровне,
выше.
Эффективность оказания услуг во многом
зависит от бюджетной расходной политики,
проводимой
ОМС.
Расходная
политика,
проводимая в многочисленных случаях, не
обеспечивает разумных пропорций оказания
общинных услуг, часто приоритет отдается какойлибо службе, игнорируя остальные. Необходимо
разработать инструмент измерения степени
реализации поставленных целей. Разработанный

показатель должен быть связан с целью, вытекать
из ее содержания. ОМС Армении во многих
случаях не обращают внимания на законодательное
требование, согласно которому они должны в
первую очередь реализовать свои обязательные и
делегированные государством полномочия, и
только после этого – добровольные полномочия.
ОМС часто нарушают требования закона,
финансируя добровольные полномочия вместо
обязательных полномочий. Необходимо проводить
последовательные
работы
для
ведения
определенной бюджетной политики, направленной
на планирование бюджетных расходов общин и
повышение эффективности исполнения.
Из вышеизложенного следует, что в настоящее
время ощущается необходимость в разработке
методологии
политики,
направленной
на
обеспечение
некоторой
пропорциональности
планирования и выполнения бюджетных расходов
ОМС. Процесс разработки бюджетной расходной
политики общины подтвердил убеждение, что для
полноценного формирования и эффективной
реализации такой политики, тем не менее,
необходимо обладать методологиями расчета,
соответствующими
порядками,
нормами и
нормативами
минимальных
стоимостей
реализации установленных законом полномочий
ОМС. С этой целью был осуществлен анализ
функциональных расходов бюджетов общин РА.
Сравнительный
анализ
функциональных
расходов бюджета общины Ереван показывает, что
доля Еревана среди общих общинных расходов
республики очень велика. Причем, движение
функциональных расходов негативное (расходы
сокращены на 9,1%), между тем в расчете по всем
областям РА (включая также Еревана) наблюдается
положительный сдвиг (они возросли на 3,3%). В
результате подобного изменения в 2014-2018гг.
доля расходов с функциональной классификацией
общины Ереван в соответствующих расходах всех
общин РА сократилась: вместо 60,3% 2014г., в
2018г. составив 53,1%. Тем не менее, в
пропорциональном плане, доля этих расходов попрежнему велика, поскольку население общины
Ереван составляет около 35% населения РА.
Анализ функциональных расходов бюджетов
общины Ереван 2014-2018 гг., демонстрирует, что
преобладающая доля расходов приходится на
административную часть (в среднем более 95%), а
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в 2018г. расходы по административной части даже
превысили общие расходы, итого расходы
составили 62808,8млн. драм, а административные 63413,9 млн. драм, следовательно расходы
фондовой части отрицательные - 605,1 драм.
Это значит, что община, по сути
инвестиционных расходов не производит, средства
главным образом направляются на выполнение
текущих расходов. Тем не менее, по части расходов
фондовой части некоторых статей зарегистрирован
позитивный сдвиг, в частности расходы на охрану
окружающей среды в 2014-2018гг. возросли на
251,7%, в основном за счет расходов на вывоз

мусора. Последнее внушает надежду, что
осуществление капитальных расходов по этой
линии создаст основания для организации
дальнейших работ по чистоте столицы на
надлежащем уровне. Среди административных
расходов функциональной классификации в
общине
Ереван
значительны
расходы,
направляемые
на
образование
(42,1%),
экономические отношения (14,1%), а также на
защиту окружающей среды (11,6%), причем,
значительная часть последних (5407 млн драм или
73,7%) было направлено на работы по вывозу
мусора.
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Рис. 2. Прирост функциональных расходов общины Ереван по отраслям, 2018/2014гг. (%)
Несмотря
на
то,
что
расходы
по
административной
и
фондовой
частям
функциональной классификации в 2014-2018гг. в
общине Ереван сократились, однако по части
некоторых статей этих расходов зафиксированы
тенденции к росту. Крайне негативный сдвиг
зарегистрирован по части расходов на квартирное
строительство и коммунальную службу. Эти
расходы сократились по административной части –
на 41%, а по фондовой части – на 75,9%, причем это
сокращение было сделано за счет расходов на
водоснабжение, что можно оценить как экономию
(Рис. 2).
Некоторый интерес представляет движение
расходов в расчете на душу населения. Доходы в
расчете на одного жителя в бюджете общины
Ереван в 2018 году составили 63,9 тысяч драм, а

расходы – 58,3 тысяч драм. Самый высокий
показатель
обеспечен
по
расходам
административной части на образование (24234
драм), между тем расходы фондовой части по
экономическим отношениям отрицательные.
По сравнению с 2015 г. функциональные
расходы бюджета общины Ереван в расчете на
душу населения хоть и выросли в некоторой мере в
2016г., однако в последующие два года они
проявили тенденцию сокращения, в результате чего
в 2018г. по сравнению с 2015г. функциональные
расходы на душу населения меньше на 18,8% (Рис.
3). Это сокращение обусловлено не только
сокращением
абсолютной
величины
функциональных расходов, но и ростом числа
населения общины Ереван в рассматриваемый
период.
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Рис. 3. Функциональные расходы бюджета общины Ереван в расчете на душу населения,
2015-2018 гг. (драм)
Вышеуказанные анализы свидетельствуют,
что в целом, процессе осуществления расходов в
общинах РА проявили некоторые положительные
тенденции,
несоразмерности
распределения
доходов смягчились, однако пока еще существуют
проблемы, требующие постоянного решения – в
направлении повышения эффективности расходов,
их соразмерного обеспечения по отраслям,
усовершенствования управленческих способностей
глав административных районов и совета
старейшин.
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АННОТАЦИЯ
В работе дискутируются вопросы реализации государственного и муниципального заказа.
Целью данного исследования является определение направлений реализации государственного и
муниципального заказа для повышения его эффективности.
На основе комплексного подхода и с использованием общенаучных методов анализа авторами
выявлены основные признаки государственного и муниципального заказа, а также определены основные
направления повышения эффективности его реализации.
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Особое внимание уделено этапу планирования при реализации государственного и муниципального
заказа, который во многом определяет эффективность его реализации.
ABSTRACT
The paper discusses the implementation of state and municipal orders.
The purpose of this study is to determine the directions of implementation of state and municipal orders to
increase its effectiveness.
On the basis of an integrated approach and using general scientific methods of analysis, the authors identified
the main features of the state and municipal orders, and also identified the main directions for increasing the
efficiency of its implementation.
Particular attention is paid to the planning stage in the implementation of state and municipal orders, which
largely determines the effectiveness of its implementation.
Ключевые слова: государственный и муниципальный заказ, эффективность.
Keyword: state and municipal order, efficiency.
Современная система государственного и
муниципального заказа является одним из
ключевых
инструментов
регулирования
экономики.
Государственный и муниципальный заказ как
инструмент управления органами власти можно
рассматривать с разных точек зрения. Так,
государственный и муниципальный заказ - это
совокупность заключенных государственных и
муниципальных контрактов на поставку товаров,
работ, услуг за счет средств государственного
бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов. [1]
Государственный и муниципальный заказ
можно рассматривать как договор, который
заключается между органами государственной и
муниципальной власти и поставщиками товаров,
работ, услуг с целью удовлетворения потребностей
органов власти в товарах, работах, услугах. Данные
потребности определены Федеральным законом от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (Федеральный закон № 44-ФЗ):
достижение
целей
и
реализации
мероприятий, предусмотренных государственными
и муниципальными программами;
- исполнение международных обязательств
РФ, реализации межгосударственных целевых
программ, участником которых является РФ;
- выполнение функций и полномочий
государственных органов РФ, органов управления
государственными внебюджетными фондами РФ,
государственных органов субъектов РФ, органов
управления территориальными внебюджетными
фондами, муниципальных органов власти.

С
юридической
точки
зрения,
государственный и муниципальный заказ можно
трактовать
как
нормативно-правовой
акт,
отражающий
потребности
экономики
на
определенный период времени в тех или иных
видах товаров, работ, услуг, стоимость которых
оплачивается за счет бюджетных средств и
выражается в натуральных, количественных,
ценовых и иных показателях [2]
Таким
образом,
государственный
и
муниципальный заказ представляет собой систему
организационно-экономических
и
правовых
отношений
между
органами
власти
и
поставщиками товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд в сферах
деятельности, отнесенных к предметам ведения
органа государственной и муниципальной власти и
предусмотренных в составе бюджетных и
внебюджетных расходов. В связи с этим можно
выделить ключевые признаки государственного и
муниципального заказа (рис. 1).
Государственный и муниципальный заказ
является составной, ключевой частью контрактной
системы и наиболее эффективно обеспечивает
удовлетворение
государственных
и
муниципальных нужд.
Основой для формирования государственного
и муниципального заказа являются бюджеты, в
которых заложены расходы на очередной
финансовый год и плановый период, в том числе и
на
финансирование
государственных
и
муниципальных нужд. Организацию и размещение
заказов
осуществляют
государственные
и
муниципальные заказчики.

Рисунок 1. Основные признаки государственного и муниципального заказа
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Согласно Федеральному закону № 44-ФЗ
реализация государственных и муниципальных
заказов осуществляется в несколько этапов:
- планирование закупок;
- осуществление закупки и заключение
государственного и муниципального контракта;
- исполнение контракта и организация
контроля за его исполнением.
Планирование закупок является ключевым
этапом всего закупочного процесса. От качества
планирования закупок во многом зависит их
результат.
Именно
на
данном
этапе
государственными
и
муниципальными
заказчиками определяются объект закупки,
количество товаров работ, услуг и их цена. При
этом, как показывает практика реализации

государственных и муниципальных заказов,
наиболее важным в документации о закупке
является описание объекта закупки и расчет
начальной (максимальной) цены контракта.
Осуществление закупок и заключение
государственных и муниципальных контрактов
строго
регламентируется
действующим
законодательством о контрактной системе. В
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
существуют конкурентные и неконкурентный
способы осуществления закупок. Практика
реализации государственных и муниципальных
заказов показывает значительное превалирование
электронных аукционов среди других способов
осуществления закупок (рис.2). [3]
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Рисунок 2. Доля закупок по их способам осуществления в общем объеме закупок в 2019 г.
(Примечание: составлено автором)
Преимуществами электронного аукциона
являются:
- возможность заключить контракт по
существенно более низкой по сравнению с
начальной (максимальной) ценой контракта
благодаря малой вероятности сговора участников
аукциона
вследствие
конфиденциальности
информации;
- низкая вероятность проверки на предмет
правильности выбора способа определения
поставщика в связи с незначительным количеством
ограничений
на
проведение
электронного
аукциона;
- отсутствие риска того, что к заказчику
возникнут претензии со стороны участников
аукциона
или
контролирующих
органов
относительно тех функций, выполнение которых
обеспечивается
оператором
электронной
площадки.
К недостаткам электронного аукциона
относятся:
- риск нарушения процедуры проведения
аукциона из-за возникновения технических сбоев
на электронной площадке по не зависящим от
заказчика причинам;

- невозможность гарантировать заключение
контракта с участником, предлагающим товары,
работы, услуги нужного (оптимального) качества,
так как заявки участников оцениваются только по
цене [4].
Важным этапом реализации государственных
и муниципальных контрактов является контроль.
Контроль осуществляется за:
- обоснованностью выбора способа закупки
товаров, работ, услуг;
- своевременностью проведения торгов в
соответствии с планом-графиком проведения
закупок;
- правильностью составления заказчиком
тендерной документации;
соблюдением
установленных
законодательством РФ требований к организации и
проведению закупок;
- правильностью определения победителя и
заключением контракта.
На данном этапе, по нашему мнению, очень
важным аспектом в реализации государственных и
муниципальных контрактов, должна быть оценка
эффективности государственных и муниципальных
закупок. Исходя из данной оценки можно
формировать
конкретные
предложения
по
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оптимизации государственных и муниципальных
закупок на всех этапах закупочного процесса.
В
государственных
и
муниципальных
закупках понятие «эффективность» можно
трактовать с разных подходов. Во-первых, как
эффективность всей закупочной системы. Вовторых,
как
эффективность
отдельного
государственного или муниципального заказа.
Данные подходы к оценке эффективности
государственных и муниципальных заказов
взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга,
так как неэффективное функционирование всей
контрактной системы неизбежно ведёт к снижению
эффективности при размещении конкретного
заказа на закупку товаров, работ, услуг. При этом,
важно отметить, что для каждого объекта закупки
эффективность
определяется
совершенно
различными показателями. Так, для отдельной
государственной или муниципальной закупки
данным показателем может быть тип закупки, а для
всей контрактной системы – это качество
исполнения заказа. [5]
Эффективность
государственного
и
муниципального напрямую зависит от качества
планирования
закупок.
Высокое
качество
планирования позволит наиболее точно и
правильно
описать
объект
закупки,
заблаговременно опубликовать извещения о
закупке, и увеличить время участникам на
подготовку и подачу своих заявок на участие в
закупке. Следствием качественного планирования
закупки будет являться повышение конкуренции за
счет лучшего информирования потенциальных
участников и создания необходимых условий для
подачи заявления на участие в торгах большего
количества участников.
Для выхода на рынок с конкурентоспособным
предложением участнику закупок необходимо
предоставление своевременной информации для
планирования своих организационных, кадровых и
финансовых
ресурсов,
подготовки
производственной базы, накопления материальных
запасов. Зачастую контрактный управляющий в
организации не имеет достаточной информации о
планах
руководства
по
перспективам
производственно-хозяйственной
деятельности
организации и выделению финансирования на
осуществление
закупок.
Это
является
существенным препятствием в управлении
закупками, особенно на этапе их планирования.
Поэтому
необходимо
повышать
уровень
компетенции специалистов по закупкам за счет
вовлечения их в работу над перспективными
проектами организации на более ранних этапах
планирования деятельности.
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С
целью
повышения
эффективности
реализации государственного и муниципального
заказа заказчикам необходимо создать, а в
дальнейшем, вести и обновлять справочную базу
потенциальных участников закупок. Данная
справочная база потенциальных участников
закупок позволит заказчику лучше оценивать
рыночную ситуацию с целью привлечения
большего количества поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для участия в торгах. С целью
повышения
эффективности
реализации
государственного и муниципального заказа
заказчик может вести учет и накопление иной
информации об участниках закупок. Например,
типичные допускаемые участником ошибки в
поданных
заявках,
требующие
обращения
внимания участника, опыт взаимоотношений с
участниками торгов, адрес, юридического лица,
наличие лицензий и т.д.
Необходимо введение в практику активного
использования
документальной
формы
приглашения участников к закупкам с целью, в том
числе, снижения доли несостоявшихся торгов и
потерь времени на согласование заключения
контрактов с контролирующим органом или
проведения повторных процедур при объявлении
торгов не состоявшимися. Документальная форма
приглашения должна содержать все необходимые
для информирования потенциального участника
закупок данные: номер извещения о закупке в ЕИС,
способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя),
наименование
(краткие
характеристики) объекта закупок, дата и время
окончания подачи заявок, контактное лицо и
телефон для связи.
Данное приглашение для участия в
определении
поставщика
(подрядчика,
исполнителя) должно направляться, как минимум,
всем лицам, предоставившим информацию по
запросам заказчика для обоснования начальной
(максимальной) цены контракта, а также
потенциальным участникам, с которыми есть
положительный опыт сотрудничества по поставкам
товаров, работ, услуг.. Такие приглашения должны
направляться заблаговременно, но не ранее
публикации извещения на официальном сайте
государственных закупок в ЕИС.
Ключевым
направлением
повышения
эффективности реализации государственного и
муниципального заказа является снижение доли
закупок у единственного поставщика. Прямым
результатом реализации данного направления
является значительная экономия бюджетных
средств.
В целом, в РФ наблюдается снижение доли
закупок у единственного поставщика (рис.3). [3]
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Рисунок 3. Динамика доли закупок по способам закупки, %
Как показывает анализ, по сравнению с 2017
годом сумма начальной (максимальной) цены
контракта извещений в рамках закупки у
единственного поставщика уменьшилась на 5,3 %.
Однако неконкурентный сектор в совокупном
объеме государственных и муниципальных закупок
растет и в 2018 году составил 5,3 трлн. руб. от
совокупной начальной (максимальной) цены
контракта, из них 4,2 трлн. руб. пришлось на
закупки по несостоявшимся процедурам торгов и
1,1 трлн. руб. – это закупки у единственного
поставщика.
Таким образом, выше обозначенные способы
повышения эффективности государственных и
муниципальных закупок просты в реализации и не
требуют от органов власти больших финансовых
затрат. Приведенные выше положения помогут
значительно повысить уровень конкуренции и
эффективности при реализации государственного и
муниципального заказа.
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АННОТАЦИЯ
Современный мир характеризуется эпохой модернизации, глобализации, большого количества
информации и повышенной занятости экономически-активного населения. Все большая доля родителей
стремятся отдать своих детей – дошкольников на разные секции для всестороннего развития. Так как
большинство организаций осуществляющих досугово-образовательные услуги находятся на дотации от
государства предпринята попытка рассмотреть их деятельность и проанализировать популярные
направления досуга подрастающего поколения с точки зрения экономического анализа доходов и
расходов.
ABSTRACT
The modern world is characterized by an era of modernization, globalization, a large amount of information
and increased employment of the economically active population. An increasing proportion of parents are trying
to send their pre-school children to different sections for comprehensive development. Since most organizations
that provide leisure and educational services are subsidized by the state, an attempt has been made to review their
activities and analyze popular leisure activities of the younger generation from the point of view of economic
analysis of income and expenses.
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Современный мир характеризуется эпохой
модернизации, глобализации, большого количества
информации
и
повышенной
занятости
экономически-активного населения [1,3,4]. Все
большая доля родителей стремятся отдать своих
детей – дошкольников на разные секции для
всестороннего развития [2]. Так как большинство
организаций
осуществляющих
досуговообразовательные услуги находятся на дотации от
государства предпринята попытка рассмотреть их
деятельность и проанализировать популярные
направления досуга подрастающего поколения с
точки зрения экономического анализа доходов и
расходов.
Причинами
возникновения
проблем
в
процессе управления предприятием является
отсутствие
четкой
стратегии,
конкретных
критериев и финансово-экономических целей
[6,7,9]. Часто комплексное управление затратами
(издержками) уходит на второй план, так как
руководство занимаясь текущими вопросами

отходит от целей и не контролирует ориентацию в
рыночной траектории движения[8]. Управление
затратами контролирует деятельность которое
обеспечивает эффективное использование всех
ресурсов предприятия, в этом вопросе может
помочь такая наука как логистика которая также
призвана экономить ресурсы предприятия,
оптимизировать и рационализировать деятельность
выявляя «узкие» места[3].
На примере предприятия сферы услуг услугам
МБУ «Молодежный центр» Чистопольского
муниципального района РТ (далее МБУ
«Молодежный центр») проведем анализ развития
организации и поиск возможных траекторий ее
движения. Одним из элементов построения
правильной траектории деятельности организации
является АВС анализ [10]. Для этого составим
таблицу, в которой расположим кружковые
позиции в порядке убывания годового объема
оказываемых услуг.
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Таблица 1
Данные по оказанным муниципальным услугам МБУ «Молодежный центр» за 2019 год, рублей
Наименование
кружков
Театральная студия
«Крылья»
Хореографический
кружок
«Совершенст-во»
Художественный
кружок
«Семицветик»
Хор «Волжские
Зори»
Вокальный кружок
«Большой Ден»
Вокальноинструментальный
ансамбль «Сила
Протяжение»
Итого

Годовой
объем
оказываемых
услуг

Стоимость
услуги с
человека за
занятие

Человек

Занятий

9 555 000

1225

30

8 174 400

1310

5 033 600

Спрос

Доля,
%

Доля с
нарастающим
итогом, %

Группа

260

30,24

30,24

А

40

156

25,87

56,11

А

1210

40

104

15,93

72,04

А

3 962 400

1270

15

208

12,54

84,58

В

3 354 000

1290

20

130

10,61

95,20

В

1517810

1380

7

156

4,80

100,00

С

31 597 210

Из таблицы видно, что установленная
муниципальным заданием стоимость услуги с
человека за занятие меняется в зависимости от
наименования кружка.
Наибольший
доход
от
исполнения
муниципального задания МБУ «Молодежный
центр» получает при проведении кружка Театральная студия «Крылья».
Для организации и поддержания кружка
Театральная
студия
«Крылья»
необходим
специальный реквизит.
Рассчитаем объем субсидий на выполнение
государственного задания учреждением МБУ
«Молодежный центр», организующим проведение
кружка - Театральная студия «Крылья» на основе
следующих данных:
1. количество мероприятий – 260 занятий в
год
2. среднее число посетителей одного занятия
– 30 чел.
3. нормативные затраты – 1225 руб.

Финансовое обеспечение государственного
задания = нормативные затраты* объем услуг,
утверждаемый гос. заданием
Финансовое обеспечение государственного
задания = 260 занятий/год*1225 руб. * 30 человек =
9 555 000 руб. в год
Итак, необходимая сумма финансового
обеспечения государственного задания 9 555 тыс.
руб. предоставляется из бюджета Чистопольского
муниципального района.
К группе А наиболее значимых направлений
работы учреждения так же можно отнести
следующие кружки: Хореографический кружок
«Совершентсво» и Художественный кружок
«Семицветик».
К группе В можно отнести Хор «Волжские
Зори» и Вокальный кружок «Большой Ден».
К группе С можно отнести Вокальноинструментальный ансамбль «Сила Протяжение».
На основании данных таблицы 1 можно
построить
сводную
таблицу
АВС–анализа
(таблица 2).
Таблица 2
Сводная таблица АВС–анализа по оказанным муниципальным услугам МБУ «Молодежный
центр» за 2019 год, рублей

Товарная
группа

объем
оказываемых
услуг

Доля, %

С
нарастающим
итогом, %

Количество
(человекочасов)

Доля, %

С
нарастающим
итогом, %

А

22 763 000

72,04

72,04

18200

72,77

72,77

В

7 316 400

23,16

95,20

5720

22,87

95,63

С

1 517 810

4,80

100,00

1092

4,37

100,00

Итого

31 597 210

100

-

25012

100

-
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Группа А представлена Хореографическим
кружком «Совершенство» и Театральной студией
«Крылья»,
Художественным
кружком
«Семицветик».
На
основании
полученных
100

результатов
целесообразно
осуществить
построение АВС–анализа, который будет иметь вид
изображенный на рисунке 1.

4,8
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90

Структура прибыли, в %
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Рис. 1. Графическое изображение АВС-анализа по оказанным муниципальным услугам МБУ
«Молодежный центр» Чистопольского муниципального района РТ за 2019 год
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Как видно из приведенного выше анализа
большая часть оказываемых услуг МБУ
«Молодежный центр» приходится на большую
долю человеко-часов кружков. В группу А вошло
18200 чел./час оказываемых услуг. Их было
реализовано на сумму 22 763 000 руб.
В группу В вошло три кружка, занимающие
5720 чел./час. Их доля в общем объеме
оказываемых услуг составила 22,87 %. В
перспективе данная товарная категория при
расширении числа потребителей может привести к
значительному расширению оказываемых услуг.
По результатам проведенного анализа
логистического управления МБУ «Молодежный
центр» можно сделать следующие выводы:
- он не имеет в своей структуре подразделений,
осуществляющих логистическое управление.
- большая часть оказываемых услуг МБУ
«Молодежный центр» приходится на большую
долю человеко-часов кружков (финансирование на
основе муниципального задания).
Предложим несколько направлений для
повышения доходов от оказания платных услуг для

подготовка
плана занятия
– 0,25 часа

дошкольников на выбор родителей: 1) Детский
фитнес; 2) английский язык; 3) вокал; 4)
хореография.
Платные кружки планируется проводить два
раза в неделю по пол часа. численность
дошкольников на одном занятии – 10 человек.
Определим стоимость одного занятия по двум
направлениям:
-платные кружки будет вести внешний
сотрудник по договору,
-платные кружки будет вести сотрудник
учреждения МБУ «Молодежный центр».
Расчет стоимости затрат, связанных с
проведением одного занятия:
1. Регламент оказания услуги (час) 0,25
(подготовка плана занятия) + 0,15 (подготовка
помещения и инструментария для занятия) +0,5
(занятие) = 0,9 часа.
Блок-схема работ по организации одного
занятия платного кружка представлена на рисунке
2.

подготовка помещения
и инструментария для
занятия – 0,15 часа

Проведение
занятия - 0,5
часа

Рис.2. Блок-схема работ по организации одного занятия платного кружка МБУ «Молодежный центр»
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2. Стоимость 1 часа работы специалиста,
привлекаемого для проведения занятия на основе
Договора об оказании платных услуг составляет
500 рублей. Итого прямые затраты: 500*0,9 = 450
руб.
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3. Общепроизводственные
затраты,
связанные с закупкой инструментария, представим
в таблице 3.

Таблица 3
Общепроизводственные затраты, связанные с закупкой инструментария
Наименование кружка
Инструментарий
Стоимость
Детский фитнес
Мячи (10 шт.), коврики (10 шт.)
660*10+400*10=10400
Английский язык
Книги - пособия
100*10=1000
Вокал
Микрофон
1500
Хореография
Музыкальный центр
25000
Итого
37900
Если в году примерно 52 недели, то будет
проведено 104 занятия по каждому направлению,
итого 104*4=416 занятий.
Общепроизводственные затраты, связанные с
закупкой инструментария: 37900/416 = 91,11 руб.
4. Итого затрат: 450 + 91,11 = 541,11 рублей.

Таким образом, стоимость одного занятия для
одного ребенка составляет 541,11/10=54,111 или 54
рубля.
Так же необходимо произвести экономические
расчеты затрат на оказание услуг (см. Таблицу 4).

Таблица 4
Экономические затраты на работы по организации одного занятия платного кружка МБУ
«Молодежный центр»
Внешний сотрудник по
№
Вид работы
Сотрудник учреждения
договору оказания услуг
Заработная плата 20000 руб. в мес. /
20 раб. дней = 1000 руб в день
1
подготовка плана занятия
0,25 * 500 руб. = 125 руб.
1000 руб в день/8 часов = 125 руб/час
0,25*125 руб.= 31,25 руб.
подготовка помещения и
2
0,15 * 500 руб. = 75 руб.
0,15*125 руб.= 18,75 руб.
инструментария для занятия
3

занятие

0,5*500 руб. = 250 руб.

0,5*125 руб.= 62,5 руб.

Итого

450 руб.

112,5 руб.

Таким образом, экономия по организации
одного
занятия
платного
кружка
МБУ
«Молодежный центр» составляет 337,5 рублей с
использование сотрудника учреждения.
Спланируем структуру и динамику оказания
платных услуг на краткосрочную перспективу

2019-2021 гг. В дошкольных учреждениях вблизи
МБУ «Молодежный центр» по плану на 2019-2020
годы 324 воспитанника. Представим структуру
дошкольников в разрезе гендерного признака [5] в
2019 году в таблице 5.

Таблица 5
Структура дошкольников вблизи МБУ «Молодежный центр» в разрезе гендерного признака
в 2019 году
Мальчики

Девочки

Итого

Подготовительные группы

25,0

46,5

71,5

Компенсирующая группа

7,6

7,6

15,3

Средняя группа

3,5

9,7

13,2

Итого

36,1

63,9

100,0

Из таблицы видно, что в МБУ «Молодежный
центр» воспитываются 36,1% мальчиков и 63,9%
девочек.
46,5% всех девочек воспитывается в
подготовительных группах возрастом 3-4 лет, 9,7%

девочек в возрасте от 4-5 лет, 7,6 % в возрасте 3-5
лет в компенсирующей группе.
Приоритетными направления кружков для
девочек будут все представленные кружки, а для
мальчиков лишь их часть. Так как, удельный вес
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девочек выше, то предположим, что 63,9%
воспитанников будут посещать платные кружки.
63,9*324=207,036 или 207 воспитанников –
планируемое посещение платных кружков.
Рассчитаем сумму собственных доходов от
платных кружков.
207 воспитанников *416 занятий * 54
рубля/занятие = 4 650 048 руб. – родительская
оплата за платные кружки.
112,5 руб. + 91,11 = 203,61 рублей / 10 чел. =
20,36 руб. стоимость одного занятия при
проведении его сотрудником МБУ «Молодежный
центр».

Предоставляемые
услуги
Детский фитнес
Английский язык
Вокал
Хореография
Итого

207 воспитанников *416 занятий * 20,36
рубля/занятие = 1 753 240,32 руб. – стоимость
занятий при проведении их сотрудником МБУ
«Молодежный центр». Расходы на повышение
квалификации по соответствующим направлениям
4 направления * 50 000 руб. = 200 000 руб.
Собственные доходы МБУ «Молодежный
центр» от оказания платных услуг составляют:
4 650 048 – 1 753 240,32 – 200 000 = 2 696 808
руб.
Таким образом, планируемые поступления
собственных доходов МБУ «Молодежный центр»
от оказания платных услуг составляют 2 696 808
руб.
Таблица 6
Планирование структуры и динамики платных услуг
Учреждения на 2019-2021гг.
Сумма, руб.
Сумма, руб.
Уд. вес, Сумма, руб.
Уд. вес, %
Уд. вес, %
2019г
2020г
%
2021г
809 042,4
30
809 042,4
30
809 042,4
30
809 042,4
30
809 042,4
30
809 042,4
30
539 361,6
20
539 361,6
20
539 361,6
20
539 361,6
20
539 361,6
20
539 361,6
20
2 696 808
100%
2 696 808
100%
2 696 808
100%

Как видно из таблицы, наибольший удельный
вес в общей структуре доходов от платных услуг,
занимают доходы от проведения кружков “Детский

фитнес”, “ Английский язык”. Удельный вес
доходов от предоставления платных услуг покажем
на рис.3

Детский фитнес

20%

30%

20%
30%

Английский язык
Вокал
Хореография

Рис.3. Структура внебюджетного финансирования Учреждения в 2019 - 2021 годах
Появление новых услуг приведет в 2020 году к
увеличению внебюджетного финансирования на
2 696 808 рублей или на 124%.
Т пр= (2 696 808 + 217650,91 - 2 176 503,91)/ 2 176 503,91 = 1,239 = 124%.
Эффективность
предложения
по
совершенствования
финансирования
МБУ
«Молодежный центр» в виде увеличения
собственных доходов за счет организации и
проведения актуальных платных кружков доказана.
Введение в учреждении кружков по
нескольким актуальным направлениям будет
являться эффективным мероприятием. Предложено
несколько направлений на выбор родителей: 1)

Детский фитнес, 2) английский язык, 3) вокал, 4)
хореография.
Платные кружки планируется проводить два
раза в неделю по пол часа. Численность
дошкольников на одном занятии – 10 человек.
Рассчитанная стоимость одного занятия для одного
ребенка составляет 54 рубля. Экономия по
организации одного занятия платного кружка МБУ
«Молодежный центр» составляет 337,5 рублей с
использование сотрудника учреждения.
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Планируемые
поступления
собственных
доходов МБУ «Молодежный центр» от оказания
платных услуг составляют 2 896 808 руб.
Появление новых услуг приведет в 2020 году к
увеличению внебюджетного финансирования на
2 696 808 рублей или на 124%.

Спрогнозируем поступления в бюджет
МБУ «Молодежный центр» на 2020 год. Построим
линейный тренд факторного показателя Х (закон
изменения) для показателя «Доходы».
Таблица 7

Годы
2017
2018
2019

Исходные данные для показателя «Доходы»
Доходы, тыс. руб.
21031,58264
32042,62236
33798,9689

Получаем следующую диаграмму и уравнение тренда:
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

y = 6383,7x + 16190
R² = 0,851
доходы, тыс.
руб.

0

1

2

3

4

5

Рис. 4. Динамика изменения доходов бюджета МБУ «Молодежный центр»
за 2017-2019 года и прогноз на 2020 год
Динамика однозначна, наблюдается рост в
2017-2019 годах с 21 031 582,64 руб. до
33 798 968,9 руб. Так же необходимо отметить, что
величина достоверности аппроксимации высокая
(R2 = 0,851), что так же указывает на равномерность
данных.

Доходы бюджета учреждения на 2020 год =
6383,7*4 + 16190 = 41 724,8 тыс. руб.
Построим линейный тренд факторного
показателя Х (закон изменения) для показателя
«Расходы».
Таблица 8

Исходные данные для показателя «Расходы»
Годы
Расходы, тыс. руб.
2017
30542,22
2018
32 657,13
2019
34 430,04
Получаем следующую диаграмму и уравнение тренда:
37000,00

y = 1943,9x + 28655
R² = 0,9974

36000,00
35000,00
34000,00

Расходы, тыс. руб.

33000,00

Liniowa (Расходы,
тыс. руб.)

32000,00
31000,00
30000,00
0

1

2

3

4

5

Рис. 5. Динамика изменения расходов бюджета МБУ «Молодежный центр»
2017-2019 года и прогноз на 2020 год
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Динамика однозначна, наблюдается рост
расходов. Так же необходимо отметить, что
величина достоверности аппроксимации высокая

(R2 = 0,9974), что так же указывает на
равномерность данных.
Расходы
бюджета
учреждения
на
2020 год = 1943,9*4 + 28655= 36 430,6 тыс. руб.

Таблица 9
Дефицит (профицит) бюджета МБУ «Молодежный центр» в прогнозном 2020 году, тыс. руб.
Года
Изменения 2019/2020
Вид расходов

2019

2020

Абс. ед.

Темп
прироста, %

Доходы, всего

33798,969

41724,8

7925,831

23,4

Расходы, всего

34 430,04

36 430,6

2000,56

5,8

Дефицит /Профицит (+)

-631,07

5 294,20

5925,271

938,9

Таким образом, по прогнозу на 2020 год
величина профицита бюджета учреждения может
составить 5 294,2 тыс. руб., или увеличится почти в
10 раз сравнении с уровнем 2019 года. Иными
словами, это означает превышение доходов над
расходами рассматриваемого учреждения, что
положительно скажется на его деятельности.
Так же необходимо построить экономико –
математическую модель зависимости процента

выполнения плана по доходам от структуры
финансирования.
Проведем сначала корреляционный анализ,
где зависимые и независимые переменные
следующие:
Выполнение плана по доходам (У) – %;
Удельный вес субсидий на выполнение
госзадания (Х1) – %;
Удельный вес собственных доходов (Х2) – %;
Таблица 10

Исходные данные для корреляционного и регрессионного анализа, %
Показатель
2017
2018
Выполнение плана по доходам
102,65
99,94
Удельный вес субсидий на выполнение госзадания
44
101,48
Удельный вес собственных доходов
55,93
-1,52

2019
97,46
93,49
6,44

Получаем корреляционную матрицу, представленную в таблице 11.
Таблица 11
Строка 1
Строка 2
Строка 3

Корреляционная матрица
Строка 1
1
-0,80998
0,81024

Чем выше коэффициент парной корреляции,
тем теснее связь, и информативнее признак. Из
таблицы мы видим, что признаки «Выполнение
плана по доходам» и «Удельный вес субсидий на
госзадание»
коррелируют
между
собой.
Коэффициент парной корреляции равен -0,81, что
характеризует высокую обратную связь между
показателями. Иными словами, при росте
удельного веса субсидий на госзадание %
выполнения плана по доходам снижается.
Признаки «Выполнение плана по доходам» и
«Удельный
вес
собственных
доходов»
коррелируют между собой. Коэффициент парной
корреляции равен 0,81, что характеризует высокую
прямую связь между показателями. Иными
словами, при росте удельного веса собственных
доходов % выполнения плана по доходам
повышается.

Строка 2

Строка 3

1
-1

1

Поэтому строим модель с факторным
признаком «Удельный вес собственных доходов» и
результирующим признаком «Выполнение плана
по доходам».
Выполнение плана по доходам (У) – %;
Удельный вес собственных доходов (Х) – %;
Уравнение регрессии имеет вид:
У = а0 + а1* Х1
Находим
коэффициенты
уравнения
однофакторной линейной регрессии аi (i=(0,1)). С
помощью Анализа данных – Регрессия. Введем в
ППП Excel исходные данные и выполним
регрессионный анализ. Вывод итогов данной
операции в ППП Excel представим ни рисунке 12.
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ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
Наблюдения

0,81024
0,656489
0,312977
2,151618
3

Дисперсионный анализ
df
Регрессия
Остаток
Итого

SS
MS
F Значимость F
1 8,847409 8,847409 1,911111 0,398674
1 4,629458 4,629458
2 13,47687

Коэффициенты
Стандартнаяt-статистика
ошибка P-Значение
Нижние 95%
Верхние 95%
Нижние 95,0%
Верхние 95,0%
98,64609 1,589364 62,06639 0,010256 78,45131 118,8409 78,45131 118,8409
0,067572 0,048879 1,382429 0,398674 -0,55349 0,688636 -0,55349 0,688636

Y-пересечение
Переменная X 1

ВЫВОД ОСТАТКА
Наблюдение

Предсказанное
Остатки
Y
1 102,4254 0,224633
2 98,54338 1,396618
3 99,08125 -1,62125

Рис.12. Вывод итогов
Результаты
регрессионного
анализа
размещаются в четырех таблицах: регрессионной
статистики, дисперсионного анализа, параметров
модели, прогнозных значений и остатков.

Таблица регрессионной статистики оценивает
корреляционную связь.
Таблица 12

Регрессионная статистика
Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
Наблюдения
Множественный R – коэффициент корреляции
равен 0,81. R-квадрат – коэффициент детерминации
равен 0,66, характеризует тесноту связи
результативного
и
факторного
признаков.
Качественная оценка степени связи случайных на
основе оценки коэффициента корреляции по шкале
Чеддока. Имеем весьма высокую прямую силу
связи между результативным и факторными
признаками.
66% вариации результирующего признака
«Выполнение плана по доходам» объясняется
величиной удельного веса собственных доходов, а
остальные 34% - другими показателя, не
вошедшими в модель.
Стандартная ошибка – среднеквадратическое
значение отклонения регрессии от эмпирических
данных, равна 2,15%
Наблюдения – количество (n) наблюдений в
массиве – 3 года.
Значимость F характеризует соответствие
критерию Фишера и отсутствие (наличие) ошибки
аппроксимации построенного уравнения. Чем
ближе его значение к нулю, тем выше
достоверность построенного уравнения. В нашем

0,81024
0,656489
0,312977
2,151618
3
случае он составляет 0,398, это можно объяснить
малым объемом выборки.
По таблице параметров модели и их
статистических оценок определим значения
коэффициентов регрессии аi (i=(0,1)) при
факторных признаках.
Получаем
уравнение
регрессии:
У = 98,646+ 0,0676*Х
Таким образом, провели корреляционный и
регрессионный анализ, определи зависимость
«Выполнения плана по доходам» от удельного веса
собственных доходов.
Получили тесную связь между признаками.
66%
вариации
результирующего
признака
«Выполнение плана по доходам» объясняется
величиной удельного веса собственных доходов.
При росте удельного веса собственных
доходов % выполнения плана по доходам
повышается.
Следовательно,
необходимо
повышать
собственные
доходы
МБУ
«Молодежный центр».
Необходимо отметить, что результаты анализа
исполнение бюджета по доходам и расходам МБУ
«Молодежный центр», указывают на достаточно

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #6(75), 2020

28
точное планирование бюджетных показателей по
доходам и расходам. Причинами отклонений в
объеме финансирования по плану в сравнении с
фактом, как правило, связываются с изменением
числа воспитанников в учреждении.

Ранее было выявлено, что появление новых
услуг приведет в 2020 году к увеличению
внебюджетного финансирования на 2 696 808
рублей или на 124%.

Т пр= (2 696 808 + 217650,91 - 2 176 503,91)/ 2 176 503,91 = 1,239 = 124%.
Так же, используя полученное уравнение
регрессии: У = 98,646+ 0,0676*Х, определим
«Выполнения плана по доходам» при росте

удельного веса собственных доходов с 6,44% до
13,36%

(2 696 808 + 217650,91)/ (33 798 968,90+2 696 808) = 13,36%.
У = 98,646+ 0,0676*Х = 98,646+ 0,0676*13,36=99,55%.
Выполнения плана по доходам после
предложенных мероприятий по увеличению
собственных доходов в соответствии с построенной
экономико-математической моделью выросло с
97,46% до 99,55%.
Подведем итоги. По результатам проведенного
анализа
логистического
управления
МБУ
«Молодежный центр» можно сделать следующие
выводы:
- не имеет в своей структуре подразделений,
осуществляющих логистическое управление.
- большая часть оказываемых услуг МБУ
«Молодежный центр» приходится на большую
долю человеко-часов кружков (финансирование на
основе муниципального задания).
По результатам проведённого анализа
логистического управления МБУ «Молодежный
центр» можно рекомендовать:
- необходимо создавать структуре МБУ
«Молодежный
центр»
подразделения,
осуществляющие логистическое управление.
- можно проводить расширение числа
потребителей, что может привести к значительному
расширению оказываемых услуг, и соответственно
увеличению
финансирования
на
основе
муниципального задания.
- так же можно предложить несколько
направлений для повышения доходов от оказаниях
платных услуг для дошкольников на выбор
родителей: 1) Детский фитнес, 2) английский язык,
3) вокал, 4) хореография.
Введение в учреждении кружков по
нескольким актуальным направлениям будет
являться эффективным мероприятием. Платные
кружки планируется проводить два раза в неделю
по пол часа. Численность дошкольников на одном
занятии – 10 человек. Рассчитанная стоимость
одного занятия для одного ребенка составляет 54
рубля. Экономия по организации одного занятия
платного кружка МБУ «Молодежный центр»
составляет 337,5 рублей с использование
сотрудника учреждения.
Планируемые
поступления
собственных
доходов МБУ «Молодежный центр» от оказания
платных услуг составляют 2 896 808 руб.
Выполнение
плана
по
доходам
после
предложенных мероприятий по увеличению

собственных доходов в соответствии с построенной
экономико-математической моделью выросло с
97,46% до 99,55%.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены понятия налоговой системы и эффективность ее функционирования на
современном этапе развития экономики. Приведены основные подходы к оценке этого показателя.
Представлены количественные и качественные характеристики функционирования налоговой системы
Российской Федерации в динамике. На основе обобщения полученной информации был рассчитан
интегральный показатель эффективности, что позволило сделать выводы об успешности проводимых
годами реформирований налоговой системы России.
ABSTRACT
The article considers the concepts of the tax system and its effectiveness. The main approaches to assessing
this indicator are given. Various quantitative and qualitative characteristics of the functioning of the tax system of
the Russian Federation in dynamics are presented. Based on a generalization of the information received, an
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integral efficiency indicator was calculated, which allowed to draw conclusions about the success of the reforms
of the tax system of Russia carried out over the years.
Ключевые слова: налоговая система, налоговая нагрузка, эффективность налогообложения, налоги
и сборы, налоговые доходы
Keywords: tax system, tax burden, tax efficiency, taxes and fees, tax revenues
История современной налоговой системы
России началась с принятия закона РФ «Об основах
налоговой системы в Российской Федерации».
Согласно его положениям, налоговая система – это
совокупность налогов, сборов, пошлин и других
платежей [1].
Существуют и другие более обобщающие
трактовки. С. В. Барулин утверждает: «налоговая
система
–
это
закрепленная
налоговым
законодательством комбинация форм и видов
налогов, платежей, принципов, элементов и
методов
налогообложения,
а
также
ответственности, прав и обязанностей участников
налоговых правоотношений» [2].
Одной из проблем современной налоговой
системы РФ является феномен неясности
эффективности ее функционирования. Оценка
лишь фискальных результатов, связанных с
наполнением бюджета, является необъективной и в
будущем может привести к коллапсу всей
экономической системы, как это уже случалось в
1990-х гг. Эффективная налоговая система должна
обеспечивать реализацию не только прямых
функций (фискальной, регулирующей и др.), но
также и других функций (например, в первую
очередь, стимулирующей), направленных на
реализацию общественных интересов [4].
Актуальность работы обусловлена тем, что
эффективность функционирования всей экономки
страны находится в прямой зависимости от того,
насколько грамотно выстроена налоговая система
государства. В условиях рынка налоги являются
основой механизма регулирования экономических
процессов.
Целью исследования данной темы является
изучение понятия эффективности налоговой

системы РФ, оценка результативности ее
функционирования в динамике и предложение
практических
рекомендаций
для
решения
обозначенной проблемы.
Согласно определению Григорьевой К.С.:
«эффективность налоговой системы определяется
исходя из соответствия принципов ее построения и
выполняемых
ею
функций
поставленным
социально-экономическим целям на каждом этапе
развития страны» [3].
Во-первых, принято выделять текущую
(тактическую)
эффективность,
отражающую
обусловленность понесенных затрат и эффекта,
который получает общество т.е. поступления
налоговых сумм в данном случае выступает
выражением результативности налоговой системы.
Во-вторых,
выделяют
перспективную
(стратегическую) эффективность. Такой подход
выражает учет целостного воздействия налоговой
системы на развитие экономики.
Оценка результативности налоговой системы
является сложным и трудоемким процессом, так
как необходимо ориентироваться не только на
полученные значения аналитических показателей,
но и на условия, в которых они были достигнуты.
При этом такая оценка необходима, так как в
процессе комплексного анализа всесторонне
изучается исследуемый объект, как результат
поэтапного развития и трансформаций.
В качестве наиболее важного показателя
принято рассматривать коэффициент собираемости
налогов. Согласно методологии Федеральной
налоговой службы, он рассчитывается как
отношение уплаченных налогов к начисленным
(табл. 1).
Таблица 1.

Коэффициент собираемости налогов в 2014-2019 гг., %
Год
2014
2015
2016
2017
Коэффициент собираемости налогов
131
128
108
103
Источник: расчеты автора на основе «Отчет по форме № 1-НМ»
Приведенные значения демонстрируют, что
налоговая система за анализируемый период
обеспечивала полноту поступлений налогов и
сборов в бюджетную систему. При этом
наблюдается ухудшение показателя в динамике,

2018
103

2019
104

обусловленное
повышением
точности
прогнозирования.
Примером
индикатора
тактической
эффективности является показатель уровня затрат
на организацию деятельности налоговых органов
(табл. 2).
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Таблица 2.
Расчет уровня затрат налоговых органов на 100 рублей поступлений в бюджетную систему РФ
в 2014-2019 гг.
Год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Расходы на ФНС и территориальные
118,78
116,09
146,31
159,09
165,64
129,89
органы, млрд руб.
Доходы, администрируемые налоговыми
12670,20 13788,30 14482,80 17343,40 21328,50 22737,10
органами, млрд. руб.
Уровень затрат на содержание
налоговых органов в расчете на 100 руб.
0,94
0,84
1,01
0,92
0,78
0,57
поступлений доходов, руб.
Источник: расчеты автора
Сравнение уровней затрат свидетельствует об
улучшении результативности функционирования
ФНС и ее территориальных отделений, что
обуславливает снижение расходов в последние
годы. Помимо этого, происходит уменьшение
совокупной задолженности по налогам и сборам
перед бюджетной системой (рис. 1) при
оптимизации
контрольной
деятельности,
предполагающей сокращение числа выездных
проверок и рост их результативности.

Цифровизация и оптимизация контрольнонадзорных
функций
органов
Федеральной
налоговой службы позволила достичь такого
феномена, когда число выездных проверок
неуклонно идет на снижение, а налоговая
дисциплина становится все лучше (табл. 3). На
официальном сайте ФНС РФ действует не менее 50
электронных сервисов, включая личный кабинет
физического лица [5].
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Рисунок 1. Совокупная налоговая задолженность в бюджетную систему РФ
в 2014-2018 гг., трлн руб. [7]
Значительная заслуга в достижении таких
результатов принадлежит АСК НДС-2 –
автоматизированной
системе
контроля
за
возмещением НДС, позволяющей отслеживать
движение денежных средств, выстраивая цепочки
взаимодействия с контрагентами, устанавливая
признаки фиктивности операций и выявляя
расхождения в налоговой отчетности. Если в
первом квартале 2016 года среднероссийский
показатель расчета налогового разрыва по НДС
составлял 8% от всего НДС-оборота, то к
настоящему времени на фоне роста НДС-оборота
удалось добиться его снижения до 0,47% (в 2018
году – 0,84%) [5].
Последовательная
реализация
стратегии
приоритетного
применения
аналитической
составляющей
контрольной
работы
также

позволила снизить число «фирм-однодневок». По
состоянию на конец 2019 года в ЕГРЮЛ
содержаться данные об около 4 млн. организаций,
при этом численность компаний, имеющих
признаки фиктивности, уменьшилось до 180 тысяч.
То есть количество неблагонадежных фирм
составляет не более 5% от общего числа [9].
Стоит отметить то, что более высокая точность
планирования проверок и прогнозирования их
результатов позволила одновременно снизить
затраты на организацию контрольной деятельности
и повысить сумму поступающих в бюджетную
систему России денежных средств. По результатам
проведенных выездных налоговых проверок в 2019
году в бюджет дополнительно поступило 195 млрд.
руб.
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Таблица 3.
Показатели качества контрольной деятельности налоговых органов Российской Федерации
в 2014-2019 гг.
Год
2014 2015 2016
2017
2018
2019
Доля выездных проверок, выявивших нарушения, %
98,8 99,0
99,1
98,1
97,8
96,2
Сумма, причитающаяся на каждую проведенную выездную 8090 8734 1351
1544
2222
3198
проверку, тыс. руб.
,0
,5
3,6
3,4
5,0
9,9
Источник: Отчет по форме № 2-НК
Налоги являются одним из важнейшим
рычагов финансового регулирования экономики,
поэтому важно изучить способность налоговой
системы к стимулированию и стабилизации
макроэкономических процессов.
Нельзя не упомянуть об эластичности. Для
России значение этого показателя за период с 1990
по 2019 гг. составило 1,034. Так как это больше
единицы, то можно утверждать, что российская
налоговая система является эластичной, налоговые
доходы растут чуть быстрее валового внутреннего

продукта. Но при этом увеличивается налоговая
нагрузка на экономику страны (рис. 2).
Финансовую и налоговую грамотность
населения, а значит и выполнение обязанностей
органов ФНС по информированию граждан
оценить сложнее. В этих целях Росстатом было
использовано анкетирование, показавшее, что
лишь 60% респондентов считают свои познания
относительно
налоговой
сферы
удовлетворительными.
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Рисунок 2. Динамика налоговой квоты экономики Российской Федерации в 1995-2019 гг., % [8]
Критерием
эффективности
системы
налогообложения является признак, который
отражает
способность
налоговой
системы
полноценно и качественно выполнять возложенные
на нее функции [6]. Чтобы дать этому абстрактному
признаку количественную оценку, необходимо
сформировать
интегральный
показатель,
учитывающий
все
упомянутые
ранее
характеристики налоговой системы (табл. 4).

Интегральный показатель эффективности
налоговой системы России имеет значение 85
баллов из 100 возможных. Поэтапное развитие и
реформирование
привели
к
достижению
результативности функционирования налоговых
институтов. Но не стоит забывать, что все еще
остаются
направления
для
дальнейшего
совершенствования, особенно, в динамичных
условиях.
Таблица 4.
Расчет интегрального показателя эффективности налоговой системы Российской Федерации
Оценка выполнения
Значение
Эффективное
Показатель
Вес показателя (выполнение
интегрального
значение
– 1, невыполнение– 0)
показателя
Контроль достаточности налоговых поступлений в бюджет
Коэффициент собираемости
налогов (консолидированный
≥ 100%
40
1
40
бюджет РФ)
Контроль использования бюджетных средств на организацию налоговой системы
Уровень затрат налоговых
Снижение или
органы в расчете на 100 руб.
стабильный уровень
15
1
15
поступлений
относительно периода
Контроль динамки налоговой задолженности
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снижение прироста
задолженности за
5
0
отчетный период
Контроль эффективности работы налоговых органов
100% или
Коэффициент качества
положительная
10
1
планирования проверок
динамика
Эффективность выездных
Положительная
10
1
проверок
динамика
Контроль влияния на экономику
Коэффициент
эластичности/дина-мичности
≥1
10
1
налоговой системы
Тенденция к
Налоговая квота и нагрузка
5
0
снижению
Контроль взаимоотношений "налоговая система-налогоплательщики"
Налоговая
Уровень налоговой культуры грамотность более чем
5
0
у 2/3 населения
Итоговый интегральный показатель
100
Источник: расчеты автора
Общая сумма совокупной
задолженности

По итогам проведенного исследования в
соответствии с поставленной целью были
получены следующие выводы:
•
Проведенный анализ эффективности
функционирования налоговой системы России,
учитывающий
как
качественные,
так
и
количественные ее характеристики, позволил
сделать вывод об успешности проводимых
преобразований в налоговой сфере.
•
Учет эластичности и чувствительности
объекта исследования к условиям экономической
системы указывает на неизбежность дальнейшего
развития налоговой системы, что повышает
актуальность прогнозной деятельности для
своевременного реагирования на изменения в
жизни общества.
Таким образом, в заключение целесообразно
отметить то, что развитие налоговой системы
обусловлено объективными причинами. Будь то
необходимость пополнения бюджета или же
стимулирование
экономических
процессов,
конечная
цель
преобразований
остается
неизменной – это эффективное функционирование
налоговой системы, обеспечивающее выполнение
возложенных на нее функций.
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ABSTRACT
This article offers a perspective on the future of the Electricity System Reform policy currently under way.
The article analyzes the use of competitive mechanisms in the electricity markets. The justification of the
possibility of competition in the electric power industry and the further development of this concept in practice
can be considered particularly significant results of these studies.
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Introduction
The experience of countries around the world
clearly shows that the development of the state and
society can be achieved only through the electricity
market based on contractual relations. Indeed, the
strategy of energy reform in Uzbekistan should be
aimed at further improving the living standards of the
population in the Republic of Uzbekistan, the formation
of market relations based on a truly healthy
competition, providing a solid guarantee of the right of
every individual and legal entity to cheap energy. In the
Address of the President to the Oliy Majlis of the
Republic of Uzbekistan, it was noted that one of the
main tasks in the process of economic reforms is to
demonopolize the industry in 2020, to abolish state
regulation of pricing [1]. Generally, the existence of a
natural monopoly is interpreted as a “lack of
competition” - that is, the existence of several
competing firms is associated with situations that are
less profitable than the existence of a single firm [2].
Natural monopoly reflects a special type of monopoly,
which is explained by the technological features that
lead to state intervention in its activities due to the lack
of opportunities to create an environment of effective
economic competition [3]. As a rule, the monopolistic
nature of the behavior of enterprises is explained by the
fact that they are the sole supplier of goods and services
in the market due to the technological or geographical
characteristics of the enterprises in question and are
able to meet all existing requirements independently.
This peculiarity occurred during the long historical
development of infrastructure within natural monopoly
enterprises [4]. In this regard, all companies in the
fields of electricity and heat transmission, railway
transport, transport terminals, ports, airports, public
electricity and postal services have been formed as
natural monopolies.
Regulated Networks usually have their origins in
a natural monopoly. A monopoly is natural when a
single seller is the most efficient structure in the
relevant industry [5].
The evolution of electricity reform in
Uzbekistan
The current energy politics and reforms in the
Republic of Uzbekistan are conditionally divided into
4: I - the period of formation of energy independence

(1990-2000), II - the period of the first reforms (20012016), III - the period of radical change (2017-2019),
IV - New Uzbekistan energy (2020 - n).
Historically,
first,
“Uzbekenergo”
and
“Uzbekgidroenergostroy” have been working to
establish an effective management system for
enterprises and organizations in the energy and
electrification sectors located in Uzbekistan, to
improve their structures, to meet the needs of the
economy in electricity and heat in the transition to
market relations. The Ministry of Energy and
Electrification of the Republic of Uzbekistan was
established on the basis of the Construction and
Assembly Trust and their existing structural
subdivisions [6].
In the second phase of energy reforms, the
Ministry of Energy and Electrification of the Republic
of Uzbekistan was abolished and “Uzbekenergo” - a
State Joint-stock Company in the form of an open jointstock company, was established on the basis of its
structural subdivisions [7]. Consistent implementation
of measures to demonopolize the energy sector in
Uzbekistan, reducing the level of state regulation,
creating a competitive environment in the sale of
electricity have been identified as priorities for
deepening economic reforms in the energy sector. The
legal basis for the gradual corporatization of large
enterprises of the energy sector - thermal power plants,
centralized thermal power plants, power grid
enterprises, etc., has been created for the introduction
of market principles and mechanisms in the
management system and economic relations for
electricity generation, transmission and sale. Also, the
state agency for control over the production,
transmission, sale and consumption of electricity, coal
mining - the State Agency for Control over Electricity
"Uzdavenergonazorat" was established. On September
30, 2009, the Law of the Republic of Uzbekistan "On
Electricity" was adopted, aimed at regulating relations
in the field of electricity. On March 1, 2013 by the
Decree of the President of the Republic of Uzbekistan
"On measures to further develop alternative energy
sources" on the basis of the Scientific-Production
Association "Physics-Sun" of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan with the participation of
Asian Development Bank and other international
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financial institutions The International Solar Energy
Institute was established in Tashkent and the first step
was taken to generate energy from renewable sources.
However, it is clear that without ensuring the
reliable operation of the electricity sector, it is
impossible to increase the industrial potential of
industries and regions of the country, stimulate
entrepreneurship, improve the welfare of the
population and improve quality of life [8]. Also, today,
84% of the capacity of thermal power plants was
commissioned almost half a century ago, and only 83%
of the available capacity is operating [9].
In modern conditions, it is necessary to radically
improve the institutional and organizational and legal
framework for the development of a competitive
environment in the electricity sector and the attraction
of investment, production and supply of electricity. In
this regard, a completely new era of energy sector
reform has begun in our country - a radical turn.
Resolution of the President of the Republic of
Uzbekistan of May 2, 2017 on the Program of measures
for further development of hydropower for 2017-2021,
effective use of hydropower potential of the republic,
increasing the share of renewable hydropower
resources in electricity generation, creation of new
environmentally friendly production facilities and for
the technical and technological reequipment of existing
hydropower plants and the establishment of JSC
"Uzbekhydroenergo" to form a unified system of water
and energy resources management. Decree of the
President of the Republic of Uzbekistan "On the
establishment of the joint stock company"
Uzbekhydroenergo "and the resolution
"On the organization of the joint stock company
"Uzbekhydroenergo"
Strengthening
energy
independence of the country, efficient and safe use of
existing hydropower plants, creation of highly
maneuverable and efficient new power generation
organizations is a huge step towards the creation of a
single hydropower sector in Uzbekistan [10]. In 2018,
the Republic of Uzbekistan ratified the Paris
Agreement (Paris, December 12, 2015). It is expected
to provide up to 100% of the population and the
economy with access to modern, cheap and reliable
energy [11]. The Law of the Republic of Uzbekistan
dated May 21, 2019 "On the use of renewable energy
sources" laid the foundation for the production of
renewable energy devices. Ensuring the use of
electricity by consumers on reasonable and competitive
tariffs as the main directions of tariff politics in the
electricity sector of the Republic of Uzbekistan;
establishment of the principles of pricing for electricity,
aimed at ensuring full coverage of operating and capital
costs of the power grid organizations during the
transition period, the required net profit; the
introduction of a stratified tariff after the full
introduction of an automated system of metering and
control of electricity in all groups of consumers [12].
Also, in 2019, JSC "Uzbekenergo" will be reorganized
into a joint-stock company "Thermal Power Stations",
which manages thermal power plants and power plants
generating electricity and heat, on the basis of JSC
"Uzelektrosnab" and the branch "Energosotish" the
Regional Electric Networks Joint-Stock Company,
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which manages the regional power grid enterprises that
distribute and sell electricity to final consumers [13].
It is known that in many countries of the world the
energy market differs significantly in the composition
of entities, the ratio of government intervention and
competition, the order of price formation, but mainly
focused on a single goal - the introduction of
competition in electricity generation and sales.
As a logical continuation of the ongoing reforms
in our country, taking into account the best aspects of
international experience, the Ministry of Energy of the
Republic of Uzbekistan in 2020 in cooperation with the
Asian Development Bank and the World Bank is
developing a competitive electricity market model.
This is an important step in the further development of
Uzbekistan, which is being truly renewed in our
country, and will create the energy of the New
Uzbekistan.
Discussion
In a monopoly one seller produces the products for
an entire market or industry. If the following three
factors are present, monopoly pricing and output are
likely to occur:
•
The entire market is occupied by one seller.
•
The product on sale is unique, there is no
sufficiently close substitute consumers would turn to in
the market.
•
Substantial barriers to entry and exit exist.
One of the economic definitions of a (natural)
monopoly is the following: “A natural monopoly
occurs when economies of scale available in the
production process are so large that the relevant market
can be served at the least cost by a single firm” [14]. In
a monopoly there is potential to abuse consumers as
well as potential competitors since the monopolist has
the power to set the prices and determine the output.
Furthermore, it is likely that a monopoly is inefficient
since there is no competition in the market forcing the
monopolist to work more efficiently or come up with
better standards.
In science, monopoly was first studied by A.A.
Cournot, J.S. Mill, K. Marx, L. Walras, A.C. Pigou, A.
Marshall, J. Robinson and other scholars as an
economic category, which examined the negative
effects of monopoly and have scientifically
substantiated the issues of combating against them
through state regulation. That is, the "theory of state
regulation" was created as a scientific basis for state
intervention in the activities of natural monopolies, and
within the "theory of social welfare" developed
mechanisms for regulating natural monopolies aimed at
regulating high monopoly prices and increasing
consumer surpluses.
The term "natural monopoly" was first introduced
into scientific circulation in France by A.Cournot.
A.Cournot studied the natural monopoly in terms of
establishing control over the use of natural resources.
Thus, the concept of "natural monopoly" was based on
the definition of the characteristics of the exclusive
right to natural resources. A. Cournot acknowledged
that if the marginal cost function is reduced, nothing
will limit production in the future and a monopoly will
be formed [15]. A.Marshall also analyzed the
development of industry in Great Britain in the XIX
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century and divided these enterprises into separate
groups, called them "way-leaves" and scientifically
proved that "way-leaves" is an "insurmountable
barrier" to the entry of new companies into a particular
field [16].
A monopoly will strive to maximize profits,
restrict output and price above marginal cost. The
economic theory behind this is in short that if the
monopoly charges a price for the product it will only
achieve additional sales if it lowers the price on the
whole output. Therefore, it is more advantageous for
the monopoly to sell fewer products and compensate
for the fewer sales by simply charging an increased
price for the product. Consequently, a monopoly results
in reduced output and higher prices as well as a transfer
of income to producers from consumers [17]. The
existence of natural monopoly technology was the
central reason for establishing regulated industries;
thereby introducing entry barriers, obligations to serve
and price controls. By asserting that there is a natural
monopoly in an industry one at the same time assumes
that there is a single best technology. According to
commentators the history of natural monopoly
justification can be traced back to John Stuart Mill, who
in 1848 “emphasized the problem of wasteful
duplication of transmission facilities that can occur in
utility services” [18]. He also recognized that there are
competitive problems when there are only a few
competitors in a market: “Where competitors are so
few, they always end up agreeing not to compete” [19].
The connection between natural monopolies and
regulation was developed by Leon Walras for the
construction and operation of railroads [20]. In the early
part of the twentieth century the public interest view of
regulating utilities was characterized by the assertion
that on the one hand regulation was used to capture
large-scale productions’ efficiencies and on the other
hand market power was controlled.
Among the scholars who have studied monopoly
and competition from the perspective of the new age
are G. Averch, U. Baumol, G. Becker, R. Broytigam,
H. Demsetz, L. Johnson, A. Kan, R. Coase, J. Lafont,
S. Peltzman, R. Pozner, D. Lorenzo developed new
forms and methods of regulating infrastructure
networks aimed at limiting the "lack of competition" of
the state on natural monopolies. In particular, the
reasons for the emergence of monopoly by J. Dupuis
were completely different from those studied by earlier
scholars. He was one of the first to identify and
systematize the causes of the natural emergence of a
monopoly situation in the market due to the presence of
certain barriers to entry into the market [21] After the
Second World War, a modern approach to the
definition of natural monopolies was formed, during
which the concept of "natural monopoly" was
understood primarily as a technological, infrastructure
monopoly that produces the necessary products
(services) that cannot replace other products. However,
in the last quarter of the last century, the approach to
the problem of natural monopolies has undergone
major changes. In particular, the changes in electricity
generation during this period are the most striking
example.
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Thus, by the 80s of the twentieth century, as a
result of the development of production technologies,
the practice of energy saving at the expense of
increasing the single capacity of power plant units was
almost completed. At the same time, the efficiency of
nuclear energy was related to the unresolved problems
of waste disposal, the level of safety and the negative
attitude in society. Under such conditions, the launch of
a new generation of production capacity on the basis of
the establishment of steam and gas stations laid the
foundation for the emergence of independent electricity
producers. Thus, small power plants have been
recognized as cost-effective and attractive to investors
due to their environmental friendliness, short
construction time, and low prices for 1 kW of power
[22]. The World Bank's assessment of small-scale
energy as a promising method of energy supply has, in
theory, allowed us to talk about the narrowing of
traditional ideas about natural monopolies, as this has
demonstrated that there is an alternative way to produce
natural monopoly goods and services and organize
competition. In particular, the structure of the network,
the asymmetry of the data and the presence of strong
vertical technological connections limit the
opportunities for competition in natural monopoly
networks [23]. Analysis of technological changes in a
number of areas shows that these changes have affected
the basic conditions for the existence of natural
monopolies in industry and, as a result, changed the
nature and manifestation of natural monopolies in
modern conditions, replacing traditional methods of
regulating natural monopolies with competitive
mechanisms (in whole or in part). scientific views
emerged. The basis of these changes was the
introduction of competitive relations and a paradigm
shift in the regulation of natural monopolies - the
transition from price regulation to the regulation of
competition and market relations. Reform models for
complex multi-product companies are based on the
principles of demonopolization, restructuring, and
reorganization.
Deregulation was justified by the end of natural
monopoly technology. If one firm is able to supply at a
lower cost, the market than two or more firms, a
production technology exhibits the property of a natural
monopoly.
However,
due
to
technological
developments there exists much less natural monopoly
technology nowadays.
It is known that although the composition of
natural monopolies varies in foreign countries, in recent
years there have been similarities in most countries in
the direction of shrinking the scope of natural
monopolies. The spheres of natural monopolies in
Uzbekistan are much wider than in international
practice, and their formation is accompanied by the
structures that emerged in the transition period for the
reconstruction and management of the economy [24].
Because in Uzbekistan, as well as in the countries of the
former Soviet Union, which for a long time was under
the influence of Soviet ideology, energy, heat and gas
supply was defined as the responsibility of the state, the
state played a leading role in organizing the energy
sector.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #6(75), 2020
According to Article 3 of the Law of the Republic
of Uzbekistan "On Natural Monopolies" of August 19,
1999, a natural monopoly means that due to the
technological features of the commodity market it is
impossible or economically feasible to create
competitive conditions for certain types of goods
(works, services). and, accordingly, the subject of a
natural monopoly is a business entity (legal entity)
engaged in the production (sale) of goods in a natural
monopoly [25]. According to the President, “the state
regulates the prices for 37 types of goods and services,
which has a negative impact on free competition. With
this in mind, we should now focus not on setting prices,
but on reducing prices and improving quality by
ensuring healthy competition among businesses. It is
necessary to study the international experience and
open the way for the private sector to monopolize areas
where competition can be introduced, and thus create a
competitive environment. In this regard, it is necessary
to update the laws on natural monopolies and
competition and to develop a strategy for creating a
competitive environment in the economy. Simply put,
we need to be in sync with global production chains,
world market demands, and economic integration
processes. Public-private partnership mechanisms,
which are one of the most effective means of attracting
investment, should be widely applied in such areas as
transport, energy, roads, utilities, medicine, education”
[26].
One of the priorities of state economic policy in
the field of natural monopolies is their structural
reorganization, the transfer of natural monopolies to the
market, which helps them to operate more efficiently
[27].
Results
Summarizing the world experience in electricity
reform, the following main models of the electricity
market can be identified:
1) vertical integrated model - the process from
generation to sale of electricity is carried out within an
integrated company, prices are regulated by tariffs
(France);
2) single-buyer model - as a system operator, the
Single Buyer buys electricity from independent energy
producers on a long-term contract at regulated prices
(Austria); This model is a transition from the vertically
integrated model to the Retail Market model.
3) wholesale market or independent producer
model - a vertically integrated model based on a natural
monopoly in the field of energy transmission and
distribution in the presence of competition between
producers (Australia, UK, Spain);
4) competitive model - the most liberal model, in
which the pricing of energy in the wholesale and retail
markets of electricity is carried out on a competitive
basis (Germany, Japan, Finland) [28].
These models of reorganization of the electricity
sector have been sufficiently studied by economists and
technical scientists. It should be noted that none of
these models exist in practice in their pure form, but are
implemented step by step.
In our opinion, the model of the energy market in
Uzbekistan should be focused on issues such as
removing all barriers in the field of small energy
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production and radically changing the rules of energy
transmission and sales, which will allow the society to
conclude agreements with the wholesale and retail
markets. This situation also increases the convenience
for consumers in choosing an energy supplier, resulting
in increased competition between energy supply
organizations in the wholesale and retail markets.
Despite the existence of competitive prices in the
wholesale and retail energy markets, the state retains
direct and indirect regulatory functions. At the level of
energy supply and distribution subsystems, the state
can own capital assets and be able to directly regulate
their use and pricing methods. The main important
result of the reforms in the sector, in particular, any
model of organization of the electricity industry, is that
the country will be able to use the energy sector on a
free choice by consumers for domestic or industrial use.
This indicator reflects the level of competition in the
production and sale of electricity.
Conclusion
In the end based on the above mentioned
arguments I came to the conclusion that the choice of a
particular model of organization of the industry
depends on many factors, but two main ones - the
existing relationships in the industry and the ownership
structure are of particular importance. In particular, we
can conclude that the reform of the existing vertical
structure of the energy industry in the country and the
introduction of competition in practice cannot be
ensured without amending the legislation of this
country, even the Constitution.
First, energy should be assessed as an independent
sector that systematically covers not only the electricity
sector, but also the oil, gas, coal, heat, nuclear,
hydropower and renewable energy sectors, which
should be developed in parallel.
Second, a market model based on healthy
competition should be approved in Uzbekistan as a
guarantee of the right of every individual and legal
entity to cheap energy in the future.
Third, the need to adopt a legislative system aimed
at constitutionally guaranteeing everyone's right to
energy in the future should be noted.
Fourth, given the participation of several
independent entities in the energy supply in the market
model of energy, it should be noted that the Civil Code
should include new systemic norms that fully regulate
each contractual relationship between energy entities,
the legal regime of each contract.
Fifth, it is necessary to determine the introduction
of decentralized electricity generation in the country
and the procedure for its licensing, the priorities of the
transition to digital energy, the introduction of
certification for the transition to a new tariff system for
energy consumption.
In conclusion, the first guarantee of market
relations in the energy sector is, first of all, the
reduction of natural monopolies in the energy sector
and the formation of a competitive environment in
energy production.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются подходы к пониманию судебной системы в российской юридической науке,
роль судебной системы в развитии современного российского общества, а также дается характеристика ее
признаков, позволяющих обозначить институциональные и функциональные особенности:
исключительность судебной системы в осуществлении правосудия; единство и целостность;
многофункциональность; мультиструктурность и ступенчатость; многоуровневый и многоканальный
характер взаимосвязи между элементами; стабильность и устойчивость; самостоятельность и
независимость в механизме государства.
RESUME
The article discusses approaches to understanding the judicial system in Russian legal science, the role of the
judicial system in the development of modern Russian society, as well as the characteristics of its features, allowing
to identify the institutional and functional features: the exclusivity of the judicial system in the administration of
justice; unity and integrity; multifunctionality; multi-structure and stepping; multi-level and multi-channel nature
of the relationship between the elements; stability and sustainability; independence and independence in the
mechanism of the state.
Ключевые слова: судебная система, судебная власть, правосудие, механизм государства, судебная
реформа.
Key words: judicial system, judicial power, justice, state mechanism, judicial reform.
Роль судебной системы в цивилизованном
развитии общества трудно переоценить. Ее
функционирование обеспечивает реализацию не
только принципов демократии, прав и свобод
личности, верховенство права, но также и
общественный
контроль
за
деятельностью
институтов публичной власти для пресечения их
произвола, гражданского общества и населения при
разрешении разнообразных конфликтов 1.
Следует заметить, что в дореволюционный
период в российской юридической науке понятие
судебной системы не рассматривалось, ученые
оперировали преимущественно понятием судебная
власть,
при
этом
отдельными
русскими
правоведами она могла приравниваться к
судебному решению2. В современной науке можно
выделить три основных подхода к пониманию
судебной системы.

Большинство ученых сходятся во мнении, что
судебная система преставляет собой совокупность
определенных судебных органов. Например,
Н.А.Колоколов и С.Г.Павликов утверждают, что
данная система включает в себя только аппарат
судебной власти – судей и суды. Каждое звено
судебной системы при этом включает такие
составные части ее структуры, которые в единое
целое объединяют «группы судов, отличающиеся
друг от друга только по деятельному
(юрисдикционно-процессуальному) признаку»3.
Некоторые
авторы
дополняют
такое
институциональное
определение
поименным
обозначением тех судов, которые входят в
судебную систему данного государства4. Иногда
помимо действующих судов в судебную систему
включают также органы управления судебной
системой5. Следует подчеркнуть, что такой подход
противоречит
действующему
российскому

Бекишиева С.Р. Правовое государство и
верховенство права: проблемы соотношения и
практического воплощения в российской правовой
системе // Юридический вестник ДГУ. 2017. Т.
23. № 3. С. 18-25.
2
Градовский А. Начала русского государственного
права. Т. 1. Спб., 1875. С. 74.
3
Колоколов Н.А., Павликов С.Г. Теория судебных
систем:
особенности
конституционного

регулирования, судебного строительства и
организации
судебной
деятельности
в
федеративном государстве. М., 2007. С. 198.
4
Клеандров М.И. Судья - центральное звено
судебной системы. М., 2004. С. 7-8.
5
Струсь К.А. Гражданское общество и
государство: генезис идеи и современная Россия //
Новая правовая мысль. 2003. № 8.
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законодательству, называющему в судебной
системе РФ в качестве ее составных элементов
только суды. Органы управления судебной
системой хотя и призваны обеспечивать
реализацию главной функции судебных органов осуществление правосудия, но сами не вправе ни
отправлять правосудие, ни вмешиваться в его
отправление. Их предназначение четко обозначено
в законодательстве и состоит в создании
необходимых
«условий
для
обеспечения
доступности правосудия для граждан, укрепление
самостоятельности судов и независимости судей».
Можно также упомянуть авторов, считающих
необходимым обозначить в определении несколько
признаков
судебной
системы,
которые
представляются
им
важными,
например,
С.Л.Разумов рассматривает ее как «совокупность
федеральных судов и судов субъектов РФ,
входящих в единую судебную систему, имеющих
общие задачи, принципы организации и
деятельности по осуществлению правосудия и
реализующих
посредством
правосудия
самостоятельную судебную власть, действующих
независимо от законодательной и исполнительной
властей»6.
Следует отметить, что институциональный
подход к пониманию судебной системы раскрывает
ее содержание исключительно как элемента
государственного
механизма,
ракрывая
особенности
национального
судоустройства,
связанного
с
формой
государственнотерриториального
устройства
страны.
Представленный в современном российском
законодательстве подход считается в юридической
науке конструктивным и прагматичным, поскольку
он
позволяет
акцентировать
внимание
исследователя
и
правоприменителя
на
организационно-функциональном
аспекте
судебной системы.
В современной российской юридической
науке представлен также подход к пониманию и
структуре судебной системы, представители
которого идут по пути значительного расширения
элементного состава рассматриваемой системной
категории. К примеру, А.В.Никитина в структуре
судебной системы рассматривает составные части
не только организационного, но и идеологического
и коммуникативного характера, среди которых
автором перечисляются: «принципы организации
судебной системы; органы управления судебной
системой;
органы
судейского
сообщества;
судейский корпус, в широком понимании
состоящий из судей как носителей судебной власти,
судей в отставке, народных, присяжных,
арбитражных
заседателей;
совокупность

разнообразных связей и отношений между
данными элементами»7. Сходную позицию по
рассматриваемому
вопросу
занимает
Ю.М.Гайдидей, определяя в качестве составных
элементов
судебной
системы
следующие
взаимосвязанные
институциональные,
функциональные нормативные и идеологические
компоненты: «система судов как центральный
элемент судебной системы; судейский корпус;
органы судейского сообщества; третейские суды;
работники аппаратов судов; арбитражных и
присяжных
заседателей;
судебно-правовая
культура; судебное и судейское право»8.
Такая позиция основана на характеристике
судебной системы прежде всего как системной
категории, в которой структурные элементы не
могут
существовать
обособленно,
функционировать автономно, независимо друг от
друга. Изменение хотя бы одного из элементов
такого образования неизбежно приводит к общим и
частным изменениям в системе, что поддерживает
ее единство и целостность. Однако такая широкая
трактовка
судебной
системы
обоснованно
критикуется в науке. По мнению Э.Р.Рубининой,
очень широкая интерпретация рассматриваемой
категории «не отражает подчиненность задач,
принципов организации и деятельности судебных
органов общей цели деятельности судебной
системы – обеспечению правосудия»9.
На наш взгляд, любой из подходов к
исследованию системной категории должен
основываться на учете реализации ее элементами
общих функций, достижения общих целей и
решения общих задач, что невозможно при
выпадении любого из ее составных элементов.
Поэтому даже широкий подход к пониманию
судебной системы должен иметь границы и четкое
обоснование ее единства и целостности.
Таким образом, можно утверждать, что в
современной российской юридической науке
сложились два основных подхода к пониманию
судебной системы:
1. узкий подход, акцентирующий внимание на
судоустройстве,
то
есть
организационнофункциональном аспекте судебной системы, и
определяющий ее как совокупность судебных
органов, осуществляющих правосудие;
2. широкий подход, отличающийся в
рассмотрении
судебной
системы
множественностью ее структурных компонентов и
раскрывающий не только организационнофункциональный ее аспект, но и нормативную,
идеологическую, коммуникативную стороны,
уровни, аспекты.
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Определение судебной системы легально не
закреплено в законодательстве РФ, но она
представлена в виде упорядоченной организации
системы судов, функционирующих на основе
общих принципов, что позволяет считать узкий
подход к пониманию судебной системы
представленным
российским
законодателем.
Данный подход, следует признать, также более
удобен с практической точки зрения, поскольку
акцентирует внимание, во-первых, на общности
принципов, обеспечивающих единство в такой
системе, в которой составные части различаются
предметной компетенцией, объемом судебной
власти и кругом полномочий; во-вторых, на
общности их задач, что также обеспечивает
единство системы с учетом федеративной формы
государственного устройства России.
Таким образом, судебную систему России
можно определить как совокупность федеральных
судов и судов субъектов Российской Федерации,
объединенных общностью задач и принципов
организации и деятельности по осуществлению
правосудия.
Спорным
в
современной
российской
юридической науке является вопрос также о
признаках, отличительных свойствах судебной
системы. В данном случае представляется важным
сравнение судебной системы с
другими
системными
категориями
государственного
механизма, а также с несистемными понятиями, так
или иначе имеющющими отношение к судебной
системе.
Среди признаков судебной системы России
представляется
необходимым
обозначить
следующие
ее
институциональные
и
функциональные особенности.
1. Суд выступает главным и единственным
элементом судебной системы России, поскольку
представляет собой именно ту минимальную ее
часть, которая функционально демонстрирует
общие основные закономерности системы в целом.
В данном теоретическом положении мы солидарны
с А.Н.Чашиным, по мнению которого элементом
судебной системы может быть только тот субъект
правового отношения, который наделен правом на
осуществление правосудия10, что показывает такую
важную закономерность судебной системы, как ее
функциональное назначение. Некоторые авторы
обозначают рассматриваемое свойство судебной
системы как ее исключительность, которая
«раскрывается в отправлении правосудия только
судами и обязательности судебных постановлений,
вступивших в законную силу»11. В любом случае в
современной России судебные органы как носители
судебной власти обладают монопольным правом на
осуществление правосудия.
2. Судебной системе России характерна
многофункциональность, связанная с тем, что она
включает имеющие различную специализацию

судебные
органы,
деятельность
которых
направлена на обеспечение конституционных
устоев, охрану законных прав и интересов граждан
и
организаций
в
разнообразных
сферах
общественной жизни. В Российской Федерации
судебная система включает следующие виды
судов: конституционные суды, суды общей
юрисдикции, арбитражные суды.
3. Взаимосвязанными признаками российской
судебной
системы
являются
ее
мультиструктурность
и
ступенчатость
(иерархичность). Мультиструктурность судебной
системы
тесно
связана
с
ее
многофункциональностью и демонстрирует тот
факт, что в судебной системе РФ параллельно
функционируют
следующие
подсистемы:
Конституционный Суд РФ, система судов общей
юрисдикции и система арбитражных судов во главе
с Верховным Судом РФ (в которых четко
наблюдается ступенчатость судебной системы), а
также суды субъектов РФ - конституционные
(уставные) суды и мировые суды. Мировой суд
занимает двойственное положение в отечественной
судебной системе, поскольку хотя он и был
учрежден в качестве суда субъекта Федерации, но
по сути выступает элементом федеральной
судебной системы, входящим в нее в качестве
низшего звена системы судов общей юрисдикции –
ее первой судебной инстанции.
4. Судебная система России, несмотря на
федеративный характер ее государственнотерриториального устройства, имеет качество
единой и целостной системы. Единство судебной
системы обусловлено единством нормативноправовой
основы
ее
функционирования,
наделением всех судей страны единым правовым
статусом, обеспечением финансирования судебной
системы из единого источника – государственного
бюджета, а также признанием единого статуса
постановлений всех судебных органов. Качество
единства судебной системы России не отменяется
федеративным характером ее государственнотерриториального устройства, несмотря на
существующую дезинтеграцию системы, что
должно быть преодолено, на наш взгляд, в ходе
дальнейшего развития судебной реформы в России.
Единство судебной системы также обусловлено ее
общей
функциональной
направленностью.
Целостность судебной системы тоже вытекает из ее
единства, но при этом еще и показывает, что только
совокупность всех федеральных судов и судов
субъектов Федерации способна обеспечить в
полном объеме осуществление правосудия в
стране, то есть выполнять то общее назначение всех
судов единой системы – защищать права и свободы
личности, которое часто не может в завершенном
виде выполнить суд нижестоящего звена в
отдельности, до возникновения необходимой

Чашин А.Н. Судебная система и судебная
реформа. М.: Дело и сервис, 2014.
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Огадзе A.A. Конституционно-правовые основы
судебной системы Российской Федерации:
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 8.
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системной
взаимосвязи
между
судебными
инстанциями.
5. Взаимосвязь между судами РФ носит
многоуровневый и многоканальный характер,
поскольку они находятся в разнообразных
отношениях, что придает судебной системе
характер стабильного образования, сохраняющего
свою устойчивость в условиях затянувшейся
судебной реформы. Звенья судебной системы
состоят из судов первой, апелляционной,
кассационной
и
надзорной
инстанций.
Исследователями и практиками признается тот
факт, что «судебные системы с тремя и четырьмя
связями обладают стабильностью и оптимальным
объемом качеств»12. Несмотря на продолжающееся
реформирование
судоустройства
и
судопроизводства, направленное на укрепление
независимости и самостоятельности судебной
системы страны, она продолжает сохранять свою
стабильность и устойчивость, которые в том числе
обусловлены ее конституционным закреплением в
Основном законе страны и основанном на нем ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации», а
также запретом создания таких судебных органов,
которые прямо не предусмотрены ими.
6.
Судебная
система
РФ
носит
самостоятельный характер, что вытекает из
специфического характера властных полномочий
судов, которые независимы в своей деятельности от
других элементов государственного механизма.
Законодательные и исполнительные органы могут
только обеспечивать организацию правосудия и
финансирование его осуществления, что ни в коем
случае
не
нарушает
автономности
функционирования
судебной
системы.
Ее
независимость проявляется и в наличии властных
полномочий в отношении органов законодательной
и исполнительной власти, в частности, к ним
относятся полномочия судов по признанию
недействительными правовых актов (нормативных
и индивидуальных), нарушающих права и свободы
личности или противоречащих актам более
высокой юридической силы. Кроме того
самостоятельность судебной системы заключается
не только в функционировании независимо от чьейлибо воли, но и подчинение судов только
российской Конституции и законодательству.
Конечно,
автономность
функционирования
судебной системы не отменяет ее взаимосвязи с
окружающей средой,
иными социальными
системами
–
гражданским
обществом,
государством, правовой системой в целом, которые
оказывают влияние на ее развитие, но данная
взаимосвязь
исключает
непосредственную
подчиненность судебной системы в отправлении
правосудия различным субъективным факторам и
органичивается ее подчинением закону и
закрепленным в нем принципам, отражающим
объективные закономерности развития правовой
сферы жизни общества.

Таким образом, подводя итоги исследования,
можно сформулировать ряд выводов.
1. В российской юридической науке
сложились два основных подхода к пониманию
судебной системы: во-первых, узкий подход,
акцентирующий внимание на организационнофункциональном аспекте судебной системы и
определяющий ее как совокупность судебных
органов, осуществляющих правосудие; во-вторых,
широкий подход, отличающийся в рассмотрении
судебной
системы
множественностью
ее
структурных компонентов и раскрывающий не
только
организационно-функциональный
ее
аспект, но и нормативную, идеологическую,
коммуникативную стороны, уровни.
2. Узкий подход к пониманию судебной
системы представляется более удобным с
практической точки зрения, т.к. акцентирует
внимание, во-первых, на общности принципов,
обеспечивающих единство в системе, в которой
составные
части
различаются
предметной
компетенцией, объемом судебной власти и кругом
полномочий; во-вторых, на общности их задач, что
также обеспечивает единство системы с учетом
федеративной
формы
государственного
устройства. Судебную систему России можно
определить как совокупность федеральных судов и
судов субъектов РФ, объединенных общностью
задач и принципов организации и деятельности по
осуществлению правосудия.
3. Сравнение судебной системы России с
другими системными и несистемными понятиями,
позволяет выделить следующие ее признаки:
исключительность
судебной
системы
в
осуществлении
правосудия;
единство
и
целостность;
многофункциональность;
мультиструктурность
и
ступенчатость;
многоуровневый и многоканальный характер
взаимосвязи между элементами судебной системы;
ее
стабильность
и
устойчивость;
самостоятельность и независимость в механизме
государства.

Яровая М.В. Судебные системы современных
европейских государств: сравнительно-правовой

анализ: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М.,
2006. С. 11.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ХИЩЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ, ИМЕЮЩИХ ОСОБУЮ ЦЕННОСТЬ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Давлетов Эмиль Рустемович
магистрант кафедры уголовного права и криминологии,
Юридический факультет им. А.А. Хмырова,
Кубанский государственный университет,
Краснодар, Российская Федерация.
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.4.75.854
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются дискуссионные в теории уголовного права вопросы, касающиеся
особенностей законодательного описания объекта и предмета хищения предметов, имеющих особую
ценность. Анализируются научные точки зрения на проблему реализации уголовного законодательства в
области охраны культурных ценностей, формулируются предложения по повышению его эффективности.
Даётся определение понятия «культурные ценности» а также обозначена проблема и перспективы
развития разграничения слитых воедино законодателем форм соучастия, использованных для
формирования квалифицированного состава хищения предметов имеющих особую ценность.
Ключевые слова: преступления против собственности, хищение культурных ценностей, предметы
имеющие особую ценность, культурные ценности, предмет, вопросы квалификации.
В российском государстве на современном
этапе его развития проблема сохранения
предметов, представляющих особую культурную,
историческую и иную ценность, является крайне
актуальной. Причем дело не только в количестве
совершаемых преступлений, хотя этот фактор
является
немаловажным,
а
в
предмете
посягательств. Последний в свою очередь вызывает
много проблем и трудностей, как с точки зрения
уголовно-правового понимания и уяснения, так и с
точки зрения невосполнимости тех предметов,
которые были похищены. Противоправное,
безвозмездное изъятие данных предметов на
сегодняшний день является одним из устойчивых
направлений
организованной
преступности,
которая в свою очередь приносит неимоверные
доходы и наносит колоссальный ущерб мировому
культурному достоянию.
Ценность и значимость указанных предметов
для развития цивилизации, их уникальный и
невосполнимый характер, роль в развитии
личности, духовности и культуры общества
создают социальные предпосылки для придания
такому
хищению
особого
статуса,
для

формирования
отдельных
норм,
предусматривающих ответственность за него 13.
Анализируя состав данного преступления,
приходим к выводу, что некоторые его признаки
требуют дополнительного, более глубокого
исследования. Так, например, остаются остро
дискуссионными
отдельные
вопросы
квалификации данного вида посягательств, что в
свою
очередь
вызывает
сложности
в
правоприменительной практике.
Исследование состава хищения предметов,
имеющих особую ценность, и вопросов его
квалификации позволяет сделать ряд выводов.
Во-первых,
анализ
регламентации
ответственности за хищение предметов, имеющих
особую ценность, в российском уголовном
законодательстве позволяет заключить, что
современное состояние закона в этой части явилось
результатом достаточно длительной эволюции,
поскольку прообразы и исторические аналоги
соответствующих норм можно найти в достаточно
древних памятниках отечественного права. Таким
образом, и с точки зрения исторической
преемственности,
самостоятельная

Щерба С.П., Приданов С.А. Уголовно-правовая
охрана предметов и документов, имеющих
историческую, научную, художественную или

культурную ценность: Практическое пособие / под
общ.
ред.
С.П.
Щерба.
М.:
Учебноконсультационный центр «ЮрИнфо», 2016.
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криминализация названого особого вида хищения
является вполне обоснованной.
Во-вторых, криминализация предметов и
документов,
имеющих
особую
ценность,
обоснована наличием у Российской Федерации
двусторонних и многосторонних международных
обязательств.
Соответствующие
ценности
принадлежат всему человечеству, являясь мировым
достоянием, в связи с чем такие посягательства
признаются преступлениями международного
характера.
Анализируя
содержание
состава
преступления, предусмотренного ст. 164 УК РФ,
рассмотрев образующие его объективные и
субъективные признаки, приходим к выводу, что
основным непосредственным объектом хищения
предметов, имеющих особую ценность, являются
отношения той формы собственности, к которой
относятся указанные предметы, имеющие особую
ценность (государственная, муниципальная или
частная формы собственности); непосредственным
дополнительным
объектом
выступают
общественные отношения в сфере сохранности
культурного
наследия
и
поддержания
общественной нравственности; непосредственным
факультативным объектом, на наш взгляд, следует
считать общественные отношения, возникающие в
сфере обеспечения безопасности личности и её
благополучного развития14.
Проведенный анализ предмета указанного
посягательства позволил прийти к выводу, что
вместо термина «предметы и документы, имеющие
особую ценность» необходимо и целесообразно
использовать более унифицированный легальный
термин
«культурные
ценности»,
который
используется законодателем в других нормативноправовых актах, посвященных вопросам охраны
таковых.
Ряд авторов делают попытки рассмотрения
особо ценных предметов только с одной из сторон
или одного специфического признака. Так, Ю.П.
Марданов рассматривает данные предметы с точки
зрения старины, а в отдельных случаях – их
«уникальности»15.
В.Г. Горбачев представляет культурные
ценности как предметы старины (сужая их до
понятий «иконы» и «церковная утварь») и
изобразительного искусства (картины) 16.
А.В. Гайдашев под культурными ценностями
понимает «движимые и недвижимые материальные

предметы (вещи, имущество), памятники истории и
культуры, созданные трудом человека и
обладающие особой уникальностью, а также
повышенной потребительской стоимостью» 17.
На наш взгляд, законодателю стоит
использовать такой же законодательный приём, как
это продемонстрировано в ст. 158 УК РФ, и ввести
примечание 1 к ст. 164 УК РФ, определив в нем
понятие «культурные ценности».
Мы полагаем, что под «культурными
ценностями» в примечании 1 к ст. 164 УК РФ
необходимо понимать движимые и недвижимые
материальные объекты и нематериальные блага,
продукты человеческой деятельности, а также
природные объекты, которые независимо от формы
собственности относятся к научным, культурным и
историческим благам и имеют особую значимость,
которая выражается не только в высокой
материальной стоимости, но и в специфических, не
подлежащих стоимостной оценке признаках,
отличающиеся исключительностью и обладающие
высокой общественной важностью, способные
удовлетворять духовные потребности как отдельно
взятого человека, так и общества в целом.
Анализ квалифицированных видов хищения
предметов, имеющих особую ценность, привел к
заключению о необходимости разграничения
«слитых воедино» законодателем форм соучастия,
использованных
для
формирования
квалифицированного состава данного деяния,
существенно отличающихся по характеру и
степени
общественной
опасности.
Данное
положение
противоречит
правилам
законодательной техники, в связи с чем, на наш
взгляд, в ч. 2 ст. 164 УК РФ необходимо закрепить
совершение хищения предметов, имеющих особую
ценность, группой лиц по предварительному
сговору, а в ч. 3 ст. 164 УК РФ (которой ее следует
дополнить) целесообразно предусмотреть его
совершение организованной группой.
Кроме того, остаются дискуссионными
вопросы,
касающиеся
квалифицирующих
обстоятельств, названных в п. «в» ч. 2 ст.164 УК
РФ, поскольку всё чаще как теоретики уголовноправовой доктрины, так и практики, квалифицуруя
то или инное деяние, по-разному относятся к тому,
что необходимо понимать под уничтожением
культурных ценностей, и как отграничивать
разрушение от порчи18.
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Полагаем, что принципиальным направлением
преодоления названной нами проблемы было бы
внесение самим законодателем в примечание к
ст.164 УК РФ легальных дефиниций относительно
указанных нами квалифицирующих обстоятельств.
На наш взгляд, базовым признаком, присущим
«уничтожению», является отсутствие реальной
возможности восстановить имущество, на которое
было совершено посягательство. Поэтому под
уничтожением
особо
ценных
предметов
понимается деяние, которое может быть совершено
любым способом с обязательным наступлением
последствий в виде приведения соответствующих
предметов в состояние полной, окончательной
непригодности и при котором использование и
восстановление
свойств,
предопределяющих
особенность указанных предметов, невозможны.
В числе альтернативных последствий второго
порядка называются также разрушение и порча.
Отмечаем, что разрушение – это частный
случай уничтожения предметов, имеющих особую
ценность. Разрушение подразумевает приведение
культурных ценностей в негодность, когда они
полностью утрачивают свою ценность. В связи с
этим термин «разрушение» следует использовать,
как правило, в случаях приведения в негодность
культурно-исторических зданий, архитектурных
ансамблей и сооружений, скульптур и их
композиций, монументов и т.п., предварительно
выступивших
предметами
хищения,
предусмотренного ст.164 УК РФ.
Порча в свою очередь обозначает причинение
вреда, который не исключает возможность
применения предметов по назначению, однако
понижает их особую ценность19.
По отношению к данным последствиям вина
может быть как умышленной, так и неосторожной.
Проведенный анализ квалифицированных
видов преступления, предусмотренного ст. 164 УК
РФ, сопоставление содержания ее положений со
статьями, предусматривающими ответственность
за различные формы и виды хищений (ст. ст. 158162, 221, 226 и 229 УК РФ), позволяют заключить,
что ст. 164 УК РФ нуждается в пристальном
внимании законодателя и в определенном
совершенствовании.
В заключении заметим, что достижения
каждой страны в культурном, историческом,
научном и ином направлении определяют ее
авторитет и влияние на мировой арене. Культурное
воспитание каждого гражданина априори должно
являться одним из приоритетных направлений

государственной
деятельности,
поскольку
сформировать морально-нравственные качества,
патриотизм у молодого поколения на сегодняшний
день невозможно без знания истории и культурного
наследия своего народа. Поэтому охрана такого
наследия, в том числе уголовно-правовыми
средствами, является важнейшей задачей любого
цивилизованного государства.
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URL:
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ОБ ОБЪЕКТЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ В СВЕТЕ ОХРАНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПРАВА
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу одного из ключевых и наиболее дискуссионных вопросов реализации
охранительной функции права – объекту правовой охраны. Анализируются основные теории трактовки
объекта правовой охраны, имеющие сегодня место в юридической науке. Делается вывод о том, что, в
конечном итоге, объектом правовой охраны являются общественные отношения, на отдельные
структурные элементы которых посягают отдельные правонарушения.
Ключевые слова: Охранительная функция права, объект правовой охраны, объект противоправных
посягательств, общественные отношения, структура общественных отношений
Одной из ключевых функций права является
охранительная функция, под которой понимается
правовое воздействие, обусловленное социальным
назначением права и направленное, с одной
стороны, на охрану наиболее важных социальных
благ, а, с другой – на вытеснение социально
чуждых
явлений
(например,
таких
как
правонарушения). Соответственно, в связи с
реализацией данной функции под правовую охрану
ставятся наиболее важные социальные явления,
процессы и институты [18].
В данном контексте одним из ключевых и
наиболее сложных является вопрос об объекте
правовой охраны. В теории права многие годы
ведутся дискуссии относительно сути данной
правовой категории.
В русском языке «объект» понимается как
«явление, предмет, на который направлена чьянибудь деятельность, чьё-нибудь внимание» [24, с.
441]. В контексте охранительной функции права
таковым является объект, на который направлена
охранительная
деятельность
государства
с
использованием специфических правовых средств
и которому противоправным деянием причиняется
вред или создается опасность причинения такого
вреда.
Необходимо отметить, что на учение
отечественных правоведов об объекте правовой
охраны оказала заметное влияние немецкая
юридическая мысль, поскольку все теории,
которые привносились в российскую правовую
науку и определяли её развитие, имели своими
истоками взгляды немецких юристов.
Одна из первых теорий трактует объект
правовой охраны как субъективное право.
Соответственно, сторонники такого подхода в
качестве объекта правовой охраны рассматривают
субъективные права личности – жизнь, здоровье,
честь, собственность и т.д. Эта теория появилась на
заре развития буржуазного общества и тесно
связана с идеями французских просветителей –
сторонников теории естественного права. Так,
например, С. Пуфендорф и Ш. Монтескье,

основываясь на теории естественного права,
обозначали в качестве объекта правовой охраны
интересы общества и интересы отдельного
человека [20, с. 157-733].
Таким образом, в качестве объекта правовой
охраны выступали публичные и частные интересы,
при этом интересы общества складывались из
интересов отдельных его членов.
Сторонником
такого
подхода
являлся
итальянский
мыслитель,
основоположник
классической теории уголовного права Ч. Беккариа,
который отмечал, что «некоторые преступления
разрушают непосредственно само общество или
вызывают гибель того, кто является его
представителем, другие нарушают безопасность
граждан, посягая на их жизнь, имущество и честь,
третьи
являются
действиями,
которые
противоречат тому, что ввиду общественного блага
закон предписывает каждому гражданину делать
или не делать» [2, с. 228].
Наиболее последовательно это учение было
отражено в работах немецкого правоведа А.
Фойербаха, который стал первым сторонником
теории «субъективного права» в Германии [1, с.
45].
В России данная теория имела своих
последователей, но при этом претерпела
значительные изменения. Во взглядах российских
теоретиков права субъективные права лица
трансформировались
в
само
лицо.
Дореволюционная отечественная правовая мысль
исходила из того, что объект правовой охраны есть
отдельное лицо и всё, что с ним связано. Так,
например, С.М. Будзинский писал, что «объектом
противоправного посягательства могут быть
только отдельные лица, группа лиц, а также
государство и общество» [11, с. 111-112]. А.Ф.
Кистяковский применительно к уголовному праву
утверждал, что «объектом преступления может
быть, вообще говоря, только человек со всеми
правами и учреждениями, которые им как
существом общественным создаются» [13, с. 486].
П.Д. Калмыков указывал, что «предметом
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преступления могут быть только лица в своей
совокупности и отдельные» [12, с. 49]. Это мнение
высказывал и В.Д. Спасович, указывая, что
«противозаконное посягательство на чьё-либо
право, столь существенное, что государство, считая
это право одним из необходимых условий
общежития, при недостаточности других средств
охранительных, ограждает ненарушимость его
наказанием» [27, с. 84]. Таким образом, автор
воспринимал личность в её общественном
понимании, то есть он заявлял о существовании,
уже упоминавшегося нами выше, общественного
интереса, который состоит из интересов частных.
Отсюда, посягая на субъективное право конкретной
личности, правонарушение посягает на интересы
общества в целом. «Закон, по мнению В.Д.
Спасовича,
«есть
посредник
между
правонарушителем и обществом, и он должен
заботиться об охране интересов общества.
Государство посредством закона использует
санкции для охраны публичных интересов» [26, с.
4-6]. Как указывал В.О. Ключевский,- «цель
государства в добре общем, в народном благе» [14,
с. 75].
Далее имела место также нормативная теория,
родоначальником которой считается Г. Кельзен. Ее
сторонники в качестве объекта противоправного
посягательства
и,
соответственно,
объекта
правовой охраны, рассматривали норму права. Они
придерживались мнения, что для объекта
правонарушения необходимым и одновременно
достаточным критерием является его постановка
под охрану закона, что, в свою очередь, определяет
противоправность
деяния.
Таким
образом,
противоправная суть деяния заключается в запрете
такого поведения законом. Именно в связи с таким
подходом в качестве объекта охраны и
посягательства выступает норма права.
Так, К. Биндинг подчеркивал, что «все
правонарушения нарушают правовые нормы, а
последние запрещают нарушение определённых
субъективных прав (правовых благ)» [11, с. 122].
Н.С. Таганцев подчёркивал, что «правонарушение
есть деяние, посягающее на норму в её реальном
бытии. Объектом правонарушения, по его мнению,
является норма права или заповедь (норма
поведения), нашедшая своё выражение во всём
входящем в сферу субъективных прав. Содержание
норм может быть различным, но сами они не входят
в содержание законодательства» [28, с. 484]. И.Я.
Фойницкий в связи с этим считал, что «нормы
права имеют своим содержанием определённые
общественные отношения» [7, с. 12].
Очевидно, что норма права, являясь формой
определённого веления или запрета, имеет свое
содержание. Сторонники нормативной теории,
придавая ключевое значение форме, не лишали
норму права и определённого содержания.
Соответственно, под объектом правовой охраны
они понимали, прежде всего, сами нормы права, а
во вторую очередь – то, что за этими нормами
стояло. В содержание норм права они включали и
правоохраняемый жизненный интерес, и реальное
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бытие этих норм, и отвлечённый интерес всего
общежития, и отношения, составляющие реальное
проявление нормы.
В конце XIX века на основе двух предыдущих
теорий сформировалась теория объекта правовой
охраны как правового блага. Так, Л.С. БелогрицКотляревский
отмечал,
что
«объектом
правонарушения, с формальной стороны, является
норма права, а с материальной – те жизненные
интересы или блага, которые этими нормами
охраняются» [3, с. 161].
В советский период на базе марксистколенинского учения сформировалась теория объекта
правовой охраны как совокупности общественных
отношений. Так, К. Маркс и Ф. Энгельс отмечали,
что «все индивиды живут не как индивиды, а как
члены класса» [19, с. 76]. Правонарушение,- писали
они,- есть «борьба изолированного индивида
против господствующих отношений» [19, с. 323].
То есть именно господствующие общественные
отношения являются тем объектом, на который
посягает любое правонарушение, и которые
охраняются господствующим классом при помощи
закона. Данная точка зрения на протяжении
достаточно длительного периода времени никем из
теоретиков права практически не ставилась под
сомнение.
В настоящее время такая позиция учёных
советского периода стала подвергаться критике по
существу.
Так,
А.В.
Наумов,
критикуя
марксистскую оценку человека как совокупности
общественных отношений, предлагает вернуться к
теории объекта как правового блага [21, с. 147].
А.Э. Жалинский считал, что для отражения
наиболее значимых признаков объекта правовой
охраны разумно использовать не противоречивое
понятие «общественные отношения», а более
нейтральное - «правовое благо» или «защищаемый
интерес» [30, с. 103-104]. Есть и продолжатели идеи
о том, что объектом правовой охраны является
человек как носитель субъективных прав. Так, Г.П.
Новосёлов пишет, что объект правонарушения –
это «всегда тот, против кого оно совершается, то
есть отдельные лица или какое-то множество лиц,
материальные или нематериальные ценности
которых, будучи поставленными под правовую
охрану,
подвергаются
противоправному
воздействию, в результате чего этим лицам
причиняется вред или создаётся угроза вреда» [23,
с. 60, 198].
Однако большинство специалистов сегодня
продолжают стоять на позициях того, что объектом
правовой охраны и объектом правонарушения
всегда являются общественные отношения [18, с. 78].
Таким образом, на сегодняшний день в общей
теории права сложилось несколько основных
подходов (теорий) к трактовке объекта правовой
охраны.
Однако, в последнее время появился несколько
иной подход. Так, И.И. Бикеев пишет:
«Представляется, что защите подлежат не
абстрактные отношения, а именно конкретные
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материальные
и
нематериальные
объекты,
провозглашённые или признанные ценностями…
Право защищает всё же не чьё-то отношение к
объекту, не какие-либо общественные отношения
вообще…, а сам объект… Однако общественные
отношения как определённые взаимосвязи и
состояния вполне могут сами быть объектами
охраны» [5, с. 11-12].
Развивая эту мысль, мы полагаем, что все
перечисленные выше подходы и теории не
являются взаимоисключающими, речь необходимо
вести о некоем консенсусе, смешанном варианте
[10, с. 8-28]. Таким образом, по нашему мнению,
теория о том, что объектом правовой охраны
являются общественные отношения, имеет право
на существование, но требует определённого
переосмысления.
Прежде всего, думается, что необходимо чётко
различать понятия «объект правовой охраны» и
«объект правонарушения». Сегодня большинство
правоведов отождествляют эти понятия. Именно
поэтому в советском правовой науке объектом
правонарушения признавались общественные
отношения [25, с. 114; 29, с. 100-101]. Так, А.И.
Каиржанов прямо указывал, что объект правовой
охраны и объект правонарушения – это «одно и то
же» [11, с. 22].
Однако в последние годы появились
справедливые высказывания о том, что эти понятия
не тождественны, а соотносимы, и их необходимо
отграничивать друг от друга [4, с. 117-125].
Понятия «объект правовой охраны» и «объект
правонарушения» различны не только по смыслу,
объему и значению, но и по временной
характеристике
(хронологической
последовательности).
Полагаем, объект правовой охраны первичен,
а объект правонарушения вторичен, поскольку
деяние не будет противоправным, если оно
посягает на объект, который не поставлен под
правовую охрану. То есть объект правовой охраны
существует независимо от совершения в
отношении него противоправного посягательства, а
объект правонарушения имеет место только тогда,
когда
совершено
правонарушение.
Соответственно, пока объект не поставлен под
правовую охрану, посягательство на него не
является противоправным.
Что касается общественных отношений, то это
сложное
социальное
явление,
внутренняя
структура
которого
представляет
собой
совокупность ряда взаимосвязанных элементов.
Традиционно в общественных отношениях
выделяют три основных элемента:
1) субъекты
(участники)
–
носители
определённых прав, свобод и обязанностей;
2) содержание
–
непосредственные
взаимоотношения участников);
3) объект (предмет) – то, по поводу чего
субъекты вступают во взаимоотношения [8, с. 1964; 11, с. 24-28].
Заслуживает
внимания
суждение
Б.С.
Никифорова, который отмечал, что в состав
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общественных отношений могут входить и другие
элементы, в частности «различного рода
состояния…»,
как
условия
нормального
функционирования общественных отношений [22,
с. 29]. Полагаем, такое дополнение структуры
общественных отношений оправдано, хотя в своё
время оно вызвало критику [16].
Таким образом, следует согласиться с мнением
учёных о том, что общественные отношения как
объект правовой охраны – это сложное социальное
явление, представляющее собой совокупность
многих его сторон и элементов.
При этом структура общественных отношений
требует переосмысления и отрицания некоторых
идей советского периода.
Относительно
субъекта
общественного
отношения, как его элемента, необходимо отойти
от марксистского понимания того, что личность
является совокупностью всех общественных
отношений [19, с. 3]. На наш взгляд, личность как
структурный элемент общественного отношения
может
быть
самостоятельным
объектом
правонарушения. Правонарушитель посягает не на
человека как на физиологическое существо, а на его
социально-правовой статус, так как человек
признаётся объектом правонарушения именно
ввиду его социальной оценки. Следовательно, под
субъектом общественных отношений следует
понимать личность как собирательный образ всех
ролей и качеств человека, в том числе и
биологических [31, с. 238-239].
Объектом общественного отношения могут
быть различные социальные блага, способные
удовлетворять
определённые
потребности
участников общественных отношений [32, с. 13].
При этом нецелесообразно использовать в качестве
синонимов понятия «благо» и «интерес». Хотя те
советские учёные, которые предлагали ввести такое
понятие как «интерес», рассматривали его в
соответствии с марксистско-ленинской трактовкой
в объективном смысле [8, с. 69-75; 11, с. 28-76],
следует, однако, согласиться с тем мнением, что
право при таком понимании погрузится в борьбу
интересов личности, общества и государства [5, с.
87]. Интерес – это субъективное понятие, в
общественном
понимании
интерес
рассматривается
как
проявление
эгоизма,
групповой или личной выгоды [24, с. 253].
«Привносить подобное представление в закон
представляется неверным. При таком подходе
теряется забота об общем благе…» [4, с. 118]. Блага
же, на наш взгляд, могут быть материальными и
нематериальными, и те и другие при этом могут
быть объектами противоправного посягательства.
По мнению В.К. Глистина, «всякий предмет (вещь)
представляет интерес в области права лишь в связи
с его социальными свойствами и только лишь в
составе конкретных отношений… Только в
структуре
конкретных
отношений…предмет
«проявляет свою функцию и накладывает
отпечаток на содержание отношений» [8, с. 45]. В
то же время справедливо замечание Н.А. Беляева,
что
«предмет
нельзя
отождествлять
с
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общественным отношением, поскольку элемент
целого никогда не может быть самим целым» [17,
с. 303-305].
Таким
образом,
являясь
элементом
общественного отношения, как объекта правовой
охраны, предмет может быть самостоятельным
объектом посягательства, воздействуя на который
правонарушитель
нарушает
или
пытается
нарушить общественное отношение.
Исходя из вышесказанного, можно сделать
вывод о том, что общественное отношение, как
объект правовой охраны, включает в себя
следующие структурные элементы:
1) субъекты (участники): личность или
определённые совокупности людей и создаваемые
ими институты как носители определённого
социального статуса, обладающие правами,
свободами и обязанностями;
2) содержание: взаимоотношения субъектов
путём
реализации
субъективных
прав
и
выполнения субъективных обязанностей;
3) объект и предмет: нематериальные и
материальные блага, по поводу которых субъекты
вступают во взаимоотношения;
4) определённые состояния, как условия
существования общественных отношений.
При этом общественное отношение может
быть нарушено путём воздействия на любой его
структурный элемент. Следовательно, все
правонарушения
в
итоге
посягают
на
общественное отношение, один из элементов
которого выступает в качестве объекта
посягательства.
Мы
солидарны
с
Н.И.
Коржанским, который отрицает возможность
прямого
воздействия
на
общественные
отношения [15, с. 136-137].
Ю.А. Демидов, говоря об объекте
посягательства, употребляет термин «ценность»
[9, с. 91]. По нашему мнению, это справедливо и
нельзя согласиться с тем, что такой подход
размывает границу объекта и предмета
посягательства, так как они понимают термин
«ценность» лишь в материальном смысле [15, с.
26]. Ценности же могут быть как материальными,
так
и
нематериальными
(социальные,
нравственные и т.д.). Следовательно, объектами
противоправных посягательств могут быть
материальные и нематериальные объекты
(элементы
общественных
отношений),
провозглашаемые или признаваемые ценностями.
Ценностный подход вполне применим к
объекту правонарушения с точки зрения его
ценности.
Выяснение
ценности
объектов
правовой охраны имеет действительно большое
значение, однако для этого необходимо иметь
ясное представление о том явлении, ценность
которого требуется выявить.
Признавая
общественные
отношения
объектом правовой охраны с одной стороны и
объектом правонарушения с другой, мы приходим
к однозначному логичному выводу, что всякое
правонарушение в конечном итоге посягает на
общественные
отношения.
А
если
все
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правонарушения посягают на общественные
отношения, то каждое отдельное правонарушение
посягает на общественные отношения, посягая на
любой из элементов их структуры.
Список литературы:
1.Feuerbach A. Lehrbuch des gemeinem in
Deutschland gultigen Peinlichen Rechts Zissen, 1847.репринт изд.- М.: Оникс, 2011.
2.Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях.
М.: Стелс; Бимпа, 1995.
3.Белогриц-Котляревский
Л.С.
Учебник
русского уголовного права. Части Общая и
Особенная. СПб, 1903.
4.Бикеев И.И. Дискуссионные вопросы учения
об объекте преступления и общественной
безопасности. // Вестник Волжского ун-та им. В.Н.
Татищева. Сер. «Юриспруденция». Вып. 9.
Тольятти: Изд-во ТолПИ, 2000. С. 117-125.
5.Бикеев И.И. Ответственность за незаконный
оборот огнестрельного оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств:
Автореф. дис…канд. юрид. наук / СамГУ.- Самара,
2000.
6.Гельфер М.А. Объект преступления. В кн.
Советское уголовное право: Часть Общая, Учебник
/ под ред. П.И. Гришаева, Б.В. Здравомыслова. М.:
Юрид. лит., 1982.
7.Георгиевский Э.В. Объект преступления:
теоретический анализ: Автореф. дис…канд. юрид.
наук / С.-Петербургский ун-т МВД России. СПб,
1999.
8.Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой
охраны общественных отношений: объект и
квалификация. Л.: Изд. ЛГУ, 1979.
9.Демидов Ю.А. Юридическая и моральная
оценка преступления. // Сов. государство и право.
1970. № 2. С. 89-96.
10.Закомолдин Р.В. Обеспечение специальных
правил и требований безопасности уголовноправовыми
средствами:
монография.
М.:
Юрлитинформ, 2017.
11.Каиржанов Е.К. Интересы трудящихся и
уголовный закон. Алма-Ата: «Казахстан», 1973.
12.Калмыков П.Д. Учебник уголовного права.
Части общая и особенная. СПб: Изд. А.
Любавского, 1866.
13.Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник
общего уголовного права с подробным изложением
русского уголовного законодательства. Часть
Общая.- Изд. 3-е, переизд. без изм. по изд. 2-му.
Киев: Изд. Ф.А. Иогансона, 1891.
14.Ключевский В.О. Русская история: Учеб.
пособ. М.: Независимая газета, 1992.
15.Коржанский Н.И. Объект и предмет
уголовно-правовой охраны. М.: Академия МВД
СССР, 1980.
16.Кудрявцев В.Н. Рецензия на работу Б.С.
Никифорова «Объект преступления по советскому
уголовному праву». // Правоведение. 1962. № 1. С.
171-174.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #6(75), 2020

50
17.Курс советского уголовного права. В 5-ти
томах. Т.1 / отв. ред. Н.А. Беляев, М.Д.
Шаргородский. Л.: Изд. ЛГУ, 1968.
18.Лапшина О.С. Охранительная функция
права в системе функций права и государства:
Дис...канд. юрид. наук: 12.00.01 / Казан. (Приволж.)
федер. ун-т. Тольятти, 2011.
19.Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения.- Изд. 2е. Т. 3. М.: Политиздат, 1955.
20.Монтескье Ш. О духе законов. Избранные
произведения. М.: Госполитиздат, 1955.
21.Наумов А.В. Российское уголовное право.
Общая часть: Курс лекций.- 2-е изд., перераб. и доп.
М.: Изд. БЕК, 1999.
22.Никифоров Б.С. Объект преступления по
советскому уголовному праву.- М.: Госюриздат,
1960.
23.Новосёлов Г.П. Учение об объекте
преступления. Методологические аспекты. М.:
НОРМА, 2001.
24.Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый
словарь русского языка: 80000 слов и
фразеологических выражений / РАН; Ин-т русского
языка им. В.В. Виноградова.- 4-е изд., доп. - М.:
Азъбуковник, 1999.

25.Советское уголовное право. Общая часть /
под ред. Г.А. Кригера, Б.А. Куринова, Ю.М.
Ткачевского. М.: Изд-во МГУ, 1981.
26.Спасович В.Д. Учебник уголовного права.
Т. 1. Вып. 1. СПб: Изд. И. Огризко, 1863.
27.Спасович В.Д. Учебник уголовного права.
Часть общая. СПб, 1862.
28.Таганцев Н.С. Русское уголовное право.
Лекции. В 4-х томах. Изд. 2-е, перераб. и доп. Т.1.
Часть Общая. СПб, 1902.
29.Уголовное право России. Общая часть / под
ред. В.П. Малкова, Ф.Р. Сундурова. Казань: Изд.
КазГУ, 1994.
30.Уголовное право России. Учебник для
вузов. В 2-х томах. Т.1. Общая часть. М.: НОРМАИНФРА-М, 1999.
31.Философский словарь / под ред. И.Т.
Фролова. Изд. 5-е. М.: Изд. «Политическая
литература», 1987.
32.Фролов Е.А. Объект уголовно-правовой
охраны и его роль в организации борьбы с
посягательствами
на
социалистическую
собственность: Автореф. дис…докт. юрид. наук /
СвЮИ. Свердловск, 1971.

ПРАВОВОЙ СТАТУС КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Кулаев Айдар Рустемович
Студент Башкирского государственного университета
Институт права
2 курс
Аминов Ильдар Ринатович,
к.ю.н., доцент кафедры государственного права
Института права БашГУ
LEGAL STATUS OF THE CONTROL BODY OF A MUNICIPALITY
Kulaev Aidar Rustemovich
Student of Bashkir state University
University Institute of law
2nd year
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.4.75.847
АННОТАЦИЯ
Несмотря на то, что идея о необходимости самостоятельности органов местного самоуправления
получила большое распространение и признание в мировой практике, значение контроля за их
деятельностью (в том числе внутреннего) это не снижает, этим и определяется актуальность темы научной
статьи. В статье рассматриваются особенности правового статуса контрольного органа муниципального
образования, а также процесс формирования органа муниципального образования и его дальнейшее
формирование.
ANNOTATION
Despite the fact that the idea of the need for independence of local self-government bodies has become
widespread and recognized in world practice, the importance of monitoring their activities (including internal)
does not reduce, this determines the relevance of the topic of the scientific article. The article discusses the features
of the legal status of the control body of a municipality, as well as the process of formation of the municipal body
and its further formation.
Ключевые слова. Структура органов местного самоуправления, контрольный орган муниципального
образования.
Keywords: structure of local self-government bodies, control body of the municipality.
Совершенствование
законотворчества
и
механизм решения правовых несоответствий как
неотъемлемые составляющие этого процесса

базируются на комплексном и системном подходе
к оценке ситуации и научно обоснованного
понимания сущности муниципальной власти.
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Законы должны согласовываться с реальными
практиками развития местного самоуправления в
России, учитывая обширность ее территорий [3].
Контрольный
орган
муниципального
образования – новый орган в системе местного
самоуправления,
впервые
императивно
образуемый на основании Федерального Закона №
131-ФЗ [2] «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06
октября 2003 года. На основании п.1 и 2 ст.38
названного Закона муниципальные образования
вправе самостоятельно избрать название, а также
одну из моделей создания и организации
деятельности своего контрольного органа.
При
формировании
муниципального
контрольного органа следует иметь в виду, что он
может быть сформирован на муниципальных
выборах
или
представительным
органом
муниципального образования в соответствии с
уставом муниципального образования.
В своей деятельности Контрольный орган
руководствуется законодательством Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации,
Уставом
муниципального
образования,
нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления [3].
Контрольный орган осуществляет свою работу
на основе принципов законности, гласности,
объективности и независимости от объектов
контроля.
Контрольный орган состоит из председателя,
заместителя председателя, работников аппарата и
инспекторов,
обеспечивающих
полномочия
Контрольного
органа;
других
работников
Контрольного органа, исполняющих обязанности
по техническому обеспечению деятельности
контрольного органа [4].
Председатель, заместитель председателя,
работники аппарата и инспектора Контрольного
органа являются муниципальными служащими.
Задачами Контрольного органа являются [3]:
•
организация и осуществление контроля
за своевременным исполнением доходных и
расходных статей местного бюджета по объемам,
структуре и целевому назначению;
•
организация и осуществление контроля
за
соблюдением
установленного
порядка
подготовки и рассмотрения проекта местного
бюджета, отчета о его исполнении;
•
организация и осуществление контроля
за
соблюдением
установленного
порядка
управления
и
распоряжения
имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;
•
организация и осуществление контроля
за исполнением бюджетов муниципальных
целевых бюджетных фондов по объемам, структуре
и целевому назначению;
•
определение
эффективности
и
целесообразности расходов бюджетных средств и
использования муниципальной собственности;
•
оценка
эффективности
и
целесообразности предоставления льгот по
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налогам, кредитов за счет средств местного
бюджета;
•
оценка обоснованности доходных и
расходных статей проектов местного бюджета и
муниципальных целевых бюджетных фондов;
•
финансовая
экспертиза
проектов
нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, предусматривающих расходы,
покрываемые за счет средств местного бюджета,
или влияющих на формирование и исполнение
местного бюджета и бюджетов муниципальных
целевых бюджетных фондов;
•
анализ выявленных отклонений от
установленных показателей местного бюджета,
бюджетов муниципальных целевых бюджетных
фондов и подготовка предложений, направленных
на их устранение, а также на совершенствование
бюджетного процесса в целом;
•
контроль
за
законностью
и
своевременностью движения средств местного
бюджета, средств муниципальных целевых
бюджетных фондов в уполномоченных банках и
других финансово-кредитных учреждениях в части
обслуживания или местного бюджета;
•
контроль
за
законностью,
рациональностью
и
эффективностью
использования
средств,
получаемых
муниципальным образованием из бюджета
субъекта Российской Федерации и иных
финансовых
источников,
за
состоянием
внутреннего долга, а также эффективностью
размещения финансовых ресурсов, выдаваемых на
возвратной и безвозвратной основе;
•
регулярное
представление
Главе
Администрации муниципального образования,
представительному
органу
местного
самоуправления информации о ходе исполнения
местного бюджета и результатах проводимых
контрольных мероприятий.
В пределах своей компетенции Контрольный
орган
вправе
осуществлять
контрольноревизионные мероприятия, взаимодействовать с
государственными контрольными органами.
Контрольный орган вправе привлекать на
договорной
основе
негосударственные
аудиторские фирмы или отдельных специалистов.
Контрольные
полномочия
Контрольного
органа распространяются на все органы местного
самоуправления и муниципальные учреждения, а
также организации, предприятия, осуществляющие
деятельность на территории муниципального
образования, вне зависимости от форм их
собственности,
в
части
прохождения
и
использования средств
местного бюджета,
использования муниципальной собственности,
полученных налоговых и иных льгот и
преимуществ.
На деятельность общественных объединений,
негосударственных
фондов
и
иных
негосударственных некоммерческих организаций
контрольные полномочия Контрольного органа
распространяются
в
части,
связанной
с
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получением, перечислением или использованием
ими средств местного бюджета, использованием
муниципальной собственности и управлением ею, а
также в части предоставленных налоговых и иных
льгот и преимуществ [6].
При обнаружении хищений бюджетных
средств, подделок документов, подлогов и других
злоупотреблений работники Контрольного органа
должны принимать меры для обеспечения
сохранности
подлинников
соответствующих
документов [7].
Таким образом, понятие «контрольный орган»
муниципального образования на порядок шире
осуществляемых им функций. Без контрольного
органа нельзя организовать эффективную систему
муниципального
контроля.
Полномочия
контрольных органов местного самоуправления
сформировали модель контрольного органа в
широком смысле.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто правові позиції Європейського суду з прав людини (далі – Суд). Зокрема,
досліджено рішення Суду у справах щодо правомірності втручання у право власності з огляду на
положення Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі Протокол
№1 до Конвенції).
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Також, у статті конкретизовані принципи, які, на думку Суду, держава повинна дотримуватись при
втручанні у право власності.
Крім того, установлено, що поняття «власності» в розумінні ч. 1 ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції
має самостійне значення. Тобто, вказане поняття не може залежати від юридичної класифікації його в
національному законодавстві і не може обмежуватися власністю на речі.
Також, нами досліджено широке розуміння в практиці Суду «інтересів суспільства» при застосуванні
заходів позбавлення права власності і забезпечення при цьому пропорційного співвідношення між
поставленою метою та використаними засобами.
Крім того, розглянуто взаємозв'язок між статтею 1 Протоколу № 1 та іншими статтями Конвенції,
адже питання, що виникають у зв'язку з користуванням своїм «майном», також можуть стосуватися інших
статей Конвенції.
Проаналізовано деякі рішення Суду з прав людини та його тлумачення понять «власність», «майно» і
«право власності».
ABSTARCT
The article considers the legal positions of the European Court of Human Rights (hereinafter - Сourt). In
particular, the decision of the Сourt in cases of legality of interference with property rights was examined in the
light of the provisions of Protocol № 1 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms (hereinafter Protocol №1 to the Convention).
Also, the article specifies the principles that, in the opinion of the Сourt, the state must adhere to when
interfering in property rights.
In addition, it is established that the concept of "property" within the meaning of Part 1 of Art. 1 of Protocol
No. 1 to the Convention has an independent meaning. That is, this concept cannot depend on its legal classification
in national law and cannot be limited to ownership of things.
Also, we considered a broad understanding in the practice of the Сourt "interests of society" in the application
of measures of deprivation of property rights and ensuring a proportional relationship between the goal and the
means used.
In addition, the relationship between Article 1 of Protocol No. 1 and other articles of the Convention is
considered, as issues arising in connection with the use of one's "property" may also relate to other articles of the
Convention.
Some decisions of the Court of Human Rights and its interpretation of the concepts of "property", "property"
and "property rights" are analyzed.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены правовые позиции Европейского суда по правам человека (далее - Суд). В
частности, исследованы решения Суда по делам о правомерности вмешательства в право собственности с
учетом положений Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее
Протокол №1 к Конвенции).
Также, в статье конкретизированы принципы, которые, по мнению Суда, государство должно
соблюдать при вмешательстве в право собственности.
Кроме того, установлено, что понятие «собственности» в понимании ч. 1 ст. 1 Протокола № 1 к
Конвенции имеет самостоятельное значение. То есть, указанное понятие не может зависеть от
юридической классификации его в национальном законодательстве и не может ограничиваться
собственностью на вещи.
Также, нами рассмотрено широкое понимание в практике Суда «интересов общества» при
применении мер лишения права собственности и обеспечения при этом пропорционального соотношения
между поставленной целью и использованными средствами.
Кроме того, исследовано взаимосвязь между статьей 1 Протокола № 1 и другими статьями Конвенции,
ведь вопросы, возникающие в связи с использованием своим «имуществом», также могут касаться других
статей Конвенции.
Проанализированы некоторые решения Суда по правам человека и его толкование понятий
«собственность», «имущество» и «право собственности».
Ключові слова: право власності, Європейський суд з прав людини, Конвенція про захист прав
людини і основоположних свобод, держава, майно, баланс між приватним та публічним інтересом.
Key words: property rights, the European Court of Human Rights, the Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms, the state, property, the balance between private and public interest.
Ключевые слова: право собственности, Европейский суд по правам человека, Конвенция о защите
прав человека и основных свобод, государство, имущество, баланс между частным и публичным
интересом.
Постановка
проблеми.
Зважаючи
на
євроінтеграцію нашої держави, великого значення
набувають вивчення досвіду та правової доктрини,
які більш за все реалізовано в рішеннях Суду та

приведення національного законодавства у
відповідність до норм міжнародного права.
Основною
метою
удосконалення
національного законодавства є досягнення
європейських стандартів життя та гідного місця
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України в світі, а також об’єднання суспільства
довкола розуміння цінності прав і свобод людини,
які захищаються на основі принципу рівності та
недискримінації, вирішення основних системних
проблем у сфері захисту прав і свобод людини.
У зв’язку із цим, безумовно, посилюється
актуальність наукових досліджень у сфері прав
людини
як
фундаментальної
цінності
громадянського суспільства, їх реалізації, правової
активності носіїв прав, діяльності держави щодо
забезпечення прав людини. Окреме, важливе місце
в цьому посідає і захист права власності, особливо
з огляду на політичні, економічні і соціальні
проблеми в Україні упродовж останніх років.
Після ратифікації Україною Конвенції виникла
необхідність імплементації Конвенції та рішень
Суду в національне законодавство. Але наскільки
це відповідає сучасним реаліям української судової
практики
й
українському
законодавству?
Спробуємо розібратися.
Оскільки
Конвенція
є
міжнародним
договором, а отже, процес тлумачення і
застосування її положень відповідає міжнародноправовим правилам. Поряд з цим, вважаємо, що на
рівні Суду діє незалежне від національного
тлумачення поняття власності, а тому дослідження
статті набувають особливої актуальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Найбільш ґрунтовно проблеми захисту права
власності у практиці Суду викладено в роботах
таких юристів: І. М. Арцибасова, Ю. М. Антонян, І.
П. Бліщенко, Ю. Ю. Берестнєвої, І. В.
Бобровського, Н. Т. Блатової та інші.
Формулювання цілей статті. Метою статті є
визначення основних підходів європейської
правової традиції щодо захисту права власності
через рішення Європейського Суду з прав людини.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Відповідно до ст. 53 Конвенції, загальновизнано,
що механізм захисту, передбачений Конвенцією, є
субсидіарним до механізму, який зобов’язана
забезпечити держава-учасниця Конвенції на
національному рівні, оскільки ніщо в Конвенції не
може тлумачитись як таке, що обмежує чи нівелює
будь-які права людини та основоположні свободи,
які можуть бути визнані на підставі законів будьякої Високої Договірної Сторони чи будь-якою
іншою угодою, стороною якої вона є [1].
В практиці Суду також неодноразово
зауважувалось, що Конвенція не є застиглим
правовим актом, вона відкрита для тлумачення з
огляду на потреби сьогодення. Предмет і мета
Конвенції як правового акта, що забезпечує захист
прав людини, вимагає, щоб її норми трактувались і
застосовувались таким чином, щоб зробити її
гарантії ефективними і реальними [2, c. 90-91].
У контексті захисту права власності такими
гарантіями, на нашу думку, перш за все є сама ст. 1
Першого Протоколу «Захист власності».
Зауважимо, що право власності не було
виділене у Конвенції як окреме право, але стаття 1
Першого протоколу передбачила: «Кожна фізична
або юридична особа має право мирно володіти
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своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений
своєї власності інакше, як в інтересах суспільства і
на умовах, передбачених законом і загальними
принципами міжнародного права. Проте попередні
положення жодним чином не обмежують право
держави вводити в дію такі закони, які вона вважає
за необхідне, щоб здійснювати контроль за
користуванням майном відповідно до загальних
інтересів» [3].
Аналіз практики Суду показує, що Суд
розглядає захист права власності саме через
тлумачення поняття «власність».
Так, Суд у справі «Кечко проти України» від 8
листопада 2005 р. (Заява № 63134/00) зазначив, що
поняття «власності», яке міститься в ч. 1 ст. 1
Протоколу № 1, має автономне значення, яке не
обмежене власністю на фізичні речі і не залежить
від формальної класифікації в національному
законодавстві: деякі інші права та інтереси,
наприклад, борги, що становлять майно, можуть
також розглядатись як «майнові права», і, таким
чином, як «власність» у цілях вказаного положення.
Питання, що потребує визначення, полягає в тому,
чи мав відповідно до обставин справи, взятих в
цілому, заявник право на матеріальний інтерес,
захищений ст. 1 Протоколу № 1 [5].
Варто зазначити, що скарга заявника
стосувалась надбавок до заробітної плати. У
контексті ст. 1 Протоколу № 1 Суд додав: «Держава
може вводити, призупиняти чи закінчити виплату
таких надбавок, вносячи відповідні зміни в
законодавство. Однак якщо чинне правове
положення передбачає виплату певних надбавок і
дотримано всі вимоги, необхідні для цього, органи
державної влади не можуть свідомо відмовляти у
цих виплатах, доки відповідні положення є
чинними. Відповідно було порушено ст. 1
Протоколу 1 до Конвенції.» [5].
Разом з тим, у справі «Балан проти Молдови»
від 29 січня 2008 р. (Заява № 19247/03) Суд більш
ширше
розтлумачив
поняття
«власність»,
зазначивши наступне: «Власність» може бути або
«наявним майном», або майном, включаючи
претензії щодо яких заявник може стверджувати,
що він чи вона має принаймні «законне сподівання»
на отримання ефективного користування правом
власності. На відміну від цього, надія на визнання
права власності, яке було неможливо здійснити
ефективно, не може вважатися «володінням» у
значенні ст. 1 Протоколу № 1, а також умовна
претензія, яка не витікає в результаті невиконання
цієї умови [6].
Оскільки справа «Балан проти Молдови»
стосувалася
незаконного
використання
Міністерством Внутрішніх Справ Молдови
зробленої заявником фотографії, Суд у контексті
ст. 1 Протоколу № 1 нагадав, що ст. 1 Протоколу №
1 до Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод застосовується до
інтелектуальної власності.
Поряд з цим, варто зазначити, що у практиці
Суду є і рішення, в яких суд дійшов висновку, що
майновий інтерес за своєю природою є вимогою,
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яка може розглядатися як «майно» лише в тому
випадку, коли він має достатню підставу у
національному законодавстві.
Зокрема, у справі «Воловік проти України» від
6 грудня 2007 року (заява № 15123/03) Суд визнав,
що поняття «власність», яке передбачене ч. 1 ст. 1
Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод, має автономне
значення, яке не обмежується правом власності на
матеріальні речі та не залежить від формальної
класифікації у національному законодавстві, певні
інші права та інтереси, які становлять майно
(наприклад заборгованість), можуть також
розглядатись як «право на власність» та відповідно
як «власність» для цілей цієї статті. Там, де
майновий інтерес за своєю природою є вимогою,
він може розглядатися як «майно» тільки тоді, коли
він має достатню підставу у національному
законодавстві або у разі встановлення такого
інтересу остаточним судовим рішенням, яке може
бути виконано. Суд вважає, що вимоги заявника за
українським законодавством щодо страхової
виплати та грошової компенсації не можуть
розглядатись як «власність» у розумінні ст. 1
Протоколу № 1, оскільки вони не були визнані та
закріплені у судовому рішенні, яке набрало
законної сили. В українському законодавстві також
не передбачені положення, які могли б дозволити
зробити висновок, що заявник принаймні, мав
легітимні очікування щодо отримання сум, які він
вимагав [7].
У справі «Фабрі проти Франції» від 7 лютого
2013 року (заява № 16574/08) Суд прийшов до
подібного висновку щодо наявності права на
набуття майна. Зокрема, Суд вказав, що стаття 1
Протоколу № 1 не гарантує право набуття майна,
зокрема, шляхом успадкування за законом або
дарування. Однак поняття «майна» може включати
як «дійсне майно», так і майнові цінності, включно
з правом вимоги, на підставі чого заявник може
стверджувати, що має принаймні «законне
очікування» отримати у дійсне володіння право
власності. Законне очікування повинно мати
«достатню національноправову основу». Також
поняття «майно» може поширюватись на
отримання певних послуг, яких зацікавлені особи
були позбавлені через дискримінаційні умови
надання. Разом з тим, очікування на визнання права
власності за набувальною давністю, яке протягом
достатньо тривалого часу нема можливості
ефективно здійснювати, не можна вважати
«майном» в розумінні ст. 1 Протоколу № 1; те саме
стосується й надання послуги під умовою, яка не
була здійснена через невиконання умови. Хоча
переважно декларативний характер рішень Суду
залишає державам вибір засобів для усунення
наслідків порушення, слід водночас нагадати, що
вжиття загальних заходів накладає на державу
обов’язок сумлінно запобігати новим порушенням,
подібним до констатованих у рішеннях Суду. Це
накладає
на
національні
суди обов’язок
забезпечити, відповідно до конституційного ладу і
з повагою до принципу правової визначеності,
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повноцінну дію інтерпретованих Судом норм
Конвенції [9, с. 43-52].
Проводячи аналіз рішень Суду, які стосуються
податкових спорів, можна зробити висновок, що до
такої категорії справ Суд також застосовує ст. 1
Протоколу №1 до Конвенції. Суд розглядає
незаконне стягнення податків як втручання
держави у володіння особи своїм майном чи
коштами.
Так, у справі "Інтерсплав" проти України" від
09 січня 2007 року (заява № 803/02) платник
податків, спільне підприємство "Інтерсплав",
здійснював діяльність із виробництва продукції з
використанням
переробленого
металу,
що
купується
в
Україні,
придбання
якого
оподатковувалося ПДВ за ставкою 20 %. Велика
частина продукції заявника експортувалася з
України за нульовою ставкою ПДВ, тому заявник,
на його думку, мав право на відшкодування ПДВ.
Заявник стверджував про порушення державою в
особі податкових органів Першого протоколу до
Європейської Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод від 04.11.1950 (Конвенція)
через систематичну затримку відшкодування
ПДВ. У даній справі Суд визнав порушення статті
1 Першого протоколу, оскільки фактично постійні
затримки відшкодування і компенсації у поєднанні
із відсутністю ефективних засобів запобігання або
припинення такої адміністративної практики, так
само як і стан невизначеності щодо часу
повернення
коштів
заявника,
порушив
«справедливий баланс» між вимогами публічного
інтересу та захистом права на мирне володіння
майном [8].
Отже, у вказаній справі, Суд прийшов до
висновку, що при наявності зловживань в системі
оподаткування певною організацією державні
органи повинні застосовувати відповідні заходи
впливу саме до винного суб’єкта, а не
розповсюджувати на інших осіб негативні
наслідки.
Аналізуючи рішення Суду, що стосуються
захисту права власності можна зробити висновок,
що Суд звертає велику увагу на принципи, яких
повинна дотримуватись держава при втручанні у
право власності.
Зокрема у справі «Зеленчук і Цицюра проти
України» від 22 травня 2018 року (Заяви № 846/16
та № 1075/16) Суд зауважив, що будь-яке
втручання у здійснення конвенційного права має
переслідувати законну ціль. Аналогічно у справах,
пов’язаних з позитивним обов’язком, має існувати
законне виправдання бездіяльності держави.
Принцип «справедливого балансу», притаманний
ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції сам по собі
передбачає
існування
загального
інтересу
суспільства. Крім того, слід нагадати, що різні
норми, закріплені у ст. 1 Протоколу № 1 до
Конвенції не є окремими, тобто не пов’язаними між
собою, та що друга і третя норми стосуються лише
конкретних випадків втручання у право на мирне
володіння майном. Одним із наслідків цього є те,
що існування суспільного інтересу, яке вимагається
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відповідно до другого речення, або загального
інтересу, посилання на яке міститься у другому
пункті, випливає з принципу, встановленого у
першому реченні, а отже втручання у здійснення
права на мирне володіння майном у розумінні
першого речення ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції
також повинно переслідувати мету у суспільному
інтересі (див. рішення у справі «Алішич та інші
проти Боснії і Герцеговини, Хорватії, Сербії,
Словенії та Колишньої югославської Республіки
Македонії», заява № 60642/08, п. 105) [4].
Аналізуючи рішення у справі «Зеленчук і
Цицюра проти України», можна виокремити у
прецедентній практиці Суду наступні принципи,
яких держава повинна дотримуватись при
втручанні у право власності – принцип мирного
володіння майном, принцип демократичного
суспільства, принцип законності та принцип
«справедливого балансу». Поряд з цим, Суд у
справі «Зеленчук і Цицюра проти України» зробив
важливий висновок щодо законності мораторію на
продаж землі в Україні.
Зокрема, Суд зазначив «оцінка дотримання ст.
1 Протоколу № 1 до Конвенції може стосуватись не
лише умов отримання фізичними особами орендної
плати за землю та ступеню втручання держави у
свободу договору та договірних відносин на ринку
оренди, але також існування процесуальних та
інших
гарантій,
які
забезпечують,
щоб
функціонування системи та її вплив на майнові
права орендодавця не були свавільними та
непередбачуваними (див. рішення у справі «Амато
Гаучі проти Мальти» (Amato Gauci v. Malta), заява
№ 47045/06, п. 58) [4].
З положень статті 1 Протоколу 1 не
передбачається обов’язку держави щодо сплати
компенсації за втрату особою її майна, але сама по
собі вимога дотримуватися справедливого балансу
між інтересом особи та суспільним інтересом
означає виплату такої компенсації.
В контексті зазначеного, Суд у рішенні по
справі “Священні монастирі проти Греції”,
зазначив, що стаття 1 Першого Протоколу не
гарантує права на компенсацію за всіх обставин,
оскільки законні цілі в інтересах суспільства
можуть зробити необхідними відшкодування в
меншому, ніж ринкова вартість, розмірі.
Особливими обставинами, що виправдовують
менше відшкодування або відсутність компенсації
взагалі, можуть бути умови, за яких було придбане
майно [14].
Забезпечення
принципу
справедливого
балансу слід розцінювати, як принцип згідно якого
втручання у право власності припустиме лише в
тому випадку, коли воно передбачає правомірну
мету в суспільних інтересах. Поряд з цим, при
втручанні у право користування майном необхідно
дотримуватись «справедливої рівноваги» між
суспільними
інтересами
та
необхідністю
дотримання прав людини.
Так, у рішенні Суду справа «"Іммобільяре
Саффі" проти Італії» від 28 липня 1999 року ( заява
№ 22774/93) Суд наголосив на тому, що втручання,
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особливо коли воно має розглядатися в контексті
частини другої статті 1 Протоколу № 1, має
забезпечити
«справедливу
рівновагу»
між
вимогами загальних інтересів і вимогами захисту
основних прав людини. Важливість забезпечення
цієї рівноваги відбивається в структурі статті 1
загалом, а отже, й у частині другій. Має бути
розумне співвідношення між засобами, що
використовуються,
і
поставленою
метою.
З’ясовуючи, чи дотримано цієї вимоги, Суд визнає,
що держава має право користуватися широкими
межами свободи розсуду як у виборі засобів
примусового виконання наказів, так і у з’ясуванні
виправданості наслідків такого виконання наказів у
світлі загальних інтересів – виконання, що
спрямоване на досягнення мети, поставленої даним
законом. У таких сферах, як житлова, що відіграє
центральну роль у забезпеченні добробуту й
економічної політики в сучасному суспільстві, Суд
поважатиме законодавчі рішення, якщо вони
відповідають загальним інтересам і ґрунтуються на
чітко сформульованому розумному вмотивуванні
(див. рішення у справі «Мелахер та інші проти
Австрії» (Mellacher and Others v. Austria), заяви №№
10522/83; 11011/84; 11070/84, рішення від 19 грудня
1989 р., п. 48, та у справі «Шассанью та інші проти
Франції» (Chassagnou and Others v. France) [GC], від
29 квітня 1999 р., заяви №№ 25088/94, 28331/95 та
28443/95, п. 75) [11].
Необхідно також звернути увагу на те, що
дискримінаційні заходи щодо обмеження права
мирно володіти майном не можуть відповідати
загальному (суспільному) інтересу. Зокрема, в
контексті зазначеного інтерес становить позиція
Суду у справі «Маркс проти Бельгії» від 13 червня
1979 року. У даній справі Суд розглядав
застосування
бельгійського
спадкового
законодавства.
У
ньому
проводилось
розмежування між правом на спадкування дітей,
народжених у шлюбі, та позашлюбних дітей. Згідно
з аргументами Уряду Бельгії, право на мирне
володіння майном було легітимно обмежено з
міркуваньзагального
інтересу.
Відхиляючи
аргументи Уряду Бельгії, Суд зазначив про
дискримінаційний характер обмеження і вказав, що
дискримінаційне обмеження не є розумним, а,
відтак, не може вважатися легітимним [13].
Важливий
висновок
щодо
принципу
«належного урядування» Суд зробив у справі
«Рисовський проти України» від 20 жовтня 2011
року (заява № 29979/04). Так, Суд визнав низку
порушень пункту 1 статті 6 Конвенції, статті 1
Першого протоколу до Конвенції та статті 13
Конвенції у справі, пов’язаній із земельними
правовідносинами; в ній також викладено окремі
стандарти
діяльності
суб’єктів
владних
повноважень, зокрема, розкрито елементи змісту
принципів «доброго врядування». Так, Суд
зазначив, що принцип «належного урядування», як
правило, не повинен перешкоджати державним
органам виправляти випадкові помилки, навіть ті,
причиною яких є їхня власна недбалість (див.
зазначене вище рішення у справі «Москаль проти
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Польщі» (Moskal v. Poland), п. 73). Будь-яка інша
позиція була б рівнозначною, inter alia,
санкціонуванню
неналежного
розподілу
обмежених державних ресурсів, що саме по собі
суперечило б загальним інтересам (див. там само).
З іншого боку, потреба виправити колишню
«помилку» не повинна непропорційним чином
втручатися в нове право, набуте особою, яка
покладалася на легітимність добросовісних дій
державного органу (див., mutatis mutandis, рішення
у справі «Пінкова та Пінк проти Чеської
Республіки» (Pincova and Pinc v. the Czech
Republic), заява № 36548/97, п. 58, ECHR 2002VIII). Іншими словами, державні органи, які не
впроваджують або не дотримуються своїх власних
процедур, не повинні мати можливість отримувати
вигоду від своїх протиправних дій або уникати
виконання своїх обов’язків (див. зазначене вище
рішення у справі «Лелас проти Хорватії» (Lelas v.
Croatia), п. 74). Ризик будь-якої помилки
державного органу повинен покладатися на саму
державу, а помилки не можуть виправлятися за
рахунок осіб, яких вони стосуються (див., серед
інших джерел, mutatis mutandis, зазначене вище
рішення у справі «Пінкова та Пінк проти Чеської
Республіки» (Pincova and Pinc v. the Czech
Republic), п. 58, а також рішення у справі «Ґаші
проти Хорватії» (Gashi v. Croatia), заява №
32457/05, п. 40, від 13 грудня 2007 року, та у справі
«Трґо проти Хорватії» (Trgo v. Croatia), заява №
35298/04, п. 67, від 11 червня 2009 року). У
контексті скасування помилково наданого права на
майно принцип «належного урядування» може не
лише покладати на державні органи обов’язок діяти
невідкладно, виправляючи свою помилку (див., 137
наприклад, рішення у справі «Москаль проти
Польщі» (Moskal v. Poland), п. 69), а й потребувати
виплати відповідної компенсації чи іншого виду
належного
відшкодування
колишньому
добросовісному власникові (див. зазначені вище
рішення у справах «Пінкова та Пінк проти Чеської
Республіки» (Pincova and Pinc v. the Czech
Republic), п. 53, та «Тошкуце та інші проти
Румунії» (Toscuta and Others v. Romania), п. 38) [12].
Таким чином, згідно рішень Суду грань між
загальним та суспільним інтересом є умовною. У
практиці Суду відсутня чітка вказівка, що для
визначення законності втручання у володіння
майном необхідно використовувати загальний або
суспільний інтерес.
Аналізуючи рішення Суду, можна зробити
висновок, що Суд звертає особливу увагу на
розумну пропорційність між застосованими
засобами та переслідуваною метою при втручанні у
власність. Саме з позиції розумної пропорційності
між застосованими засобами та переслідуваною
метою при втручанні у власність Суд у справі «Світ
розваг, ТОВ та інші проти України» від 27 червня
2019 р. (заяви № 13290/11 та дві інших) зазначив,
що
у
будь-якому
випадку
тлумачення
національного права національними судами
означало, що розсуд виконавчої влади не
обмежувався ніяким правилом, яке указувало б з
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достатньою чіткістю обсяг та умови його
здійснення. Тому воно не забезпечувало значної
міри захисту проти свавілля. Цих міркувань
достатньо для того, щоб Суд зробив висновок, що
національні правові положення не дотримували
вимоги якості «закону» і, таким чином, що
зупинення дії ліцензії не було законним.
Встановлений принцип прецедентного права Суду
полягає в тому, що оскільки свобода розсуду
законодавчого органу при реалізації соціальної та
економічної політики є широкою, Суд поважатиме
рішення законодавчого органу стосовно того, що є
предметом інтересу громадськості, якщо це
рішення не буде явно безпідставним. Суд
погоджується з висновком національних органів
влади про те, що заборона переслідувала загальний
інтерес та служила законній меті запобігання
злочинності,
у
тому
числі
злочинності
неповнолітніх, ухилення від сплати податків та
сприяла боротьбі з залежністю від азартних ігор.
Проте Суд повторює, що ст. 1 Протоколу № 1 до
Конвенції
про
захист
прав
людини
і
основоположних свобод (далі — Конвенція)
вимагає, щоб для усіх втручань існували розумна
пропорційність між застосованими засобами та
переслідуваною метою. Цей справедливий баланс
буде порушений, якщо відповідна особа повинна
буде нести індивідуальний та окремий тягар [10].
Поряд з цим існує взаємозв'язок між статтею 1
Протоколу № 1 та іншими статтями Конвенції,
адже питання, що виникають у зв'язку з
користуванням своїм «майном», також можуть
стосуватися інших статей Конвенції.
Аналізуючи рішення ЄСПЛ, варто зазначити,
що ряд справ розглянутих ЄСПЛ стосуються як
статті 8 Конвенції, так і статті 1 Протоколу № 1
мають відношення до житла. Зокрема, у справі
Surugiu v. Romania ЄСПЛ дійшов висновку, що
може існувати дублювання понять «власність» та
поняття «житло» та згідно зі ст. 1 Протоколу № 1,
проте наявність «житла» не залежить від існування
права або інтересів щодо нерухомого майна.
Також, в рішеннях Суду спостерігається
взаємозв’язок між статтею 1 Протоколу 1 та
іншими статтями Конвенції: ст. 2 - право на життя,
ст. 3 - заборона катування, ст. 4 - заборона рабства
і примусової праці, ст. 6 - право на справедливий
суд, ст. 7 - ніякого покарання без закону, ст. 8 право на повагу до приватного і сімейного життя,
ст. 10 - свобода вираження поглядів, ст. 11 - свобода
зібрань та об'єднання, ст. 13 - право на ефективний
засіб юридичного захисту, ст. 14 - заборона
дискримінації.
Висновки.
Україна, визнавши норми Конвенції і практику
Суду джерелом права, взяла на себе обов’язки
дотримання конвенційних гарантій у сфері захисту
прав людини й основоположних свобод.
Проте, брак розуміння гарантій прав і свобод
людини має місце у національній правозастосовній
діяльності, оскільки остаточність судових рішень
Суду та обов’язковість їх виконання слід
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розглядати як найважливішу загальну умову
гарантування прав і свобод людини.
Виходячи з проведеного дослідження,
резюмуємо що:
Суд діє за принципом автономності
тлумачення понять і у своїй практиці самостійно
встановлює визначення досліджених питань;
Суд має власне розуміння концепції власності;
Суд розглядає категорію «майно» як те, яке
можуть становити як наявне майно, так і активи та
вимоги, стосовно яких особа може стверджувати,
що вона має сподівання на реалізацію майнового
права.
Дійсно, на нашу думку, Суд значно розширив
розуміння власності і «майна» в значенні статті 1
Першого протоколу, проте не можна назвати
жодного права чи свободи людини, які б встановив
Суд щодо розвитку положень Конвенції.
Крім
того,
аналізуючи
практику
Європейського суду, у контексті Європейської
конвенції, можна зробити ще один висновок, що
розуміння
власності,
майна,
постійно
розширюється. Цьому безумовно сприяє позиція
Європейського суду, який постійно повторює, що
«власність, у розумінні Конвенції та Протоколу до
неї, це самостійне явище, яке жодним чином не
пов’язане із національним його розумінням та має
тлумачення незалежне від національного.
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