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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

 

Аннотация: В процессе социально-экономического развития 

человеческие ресурсы можно назвать чрезвычайно важным стратегическим 

ресурсом, который связан с развитием предприятий. В статье рассматривается 

важность и механизм управления человеческими ресурсами.  

Ключевые слова: управление персоналом, механизм управления 

персоналом, важность управления человеческими ресурсами 

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT MECHANISM 

Abstract: In the process of socio-economic development, human resources 

can be called an extremely important strategic resource that is associated with the 

development of enterprises. The article discusses the importance and mechanism of 

human resource management. 

Key words: personnel management, personnel management mechanism, the 

importance of human resource management 



 

4  

С древних времен производственная деятельность человека была 

процессом объединения рабочих и средств производства. Людские ресурсы 

как наиболее активный и творческий фактор производственных факторов 

превысили материальный капитал и природные издержки, стали важнейшим 

фактором производства и социального богатства, а также источником роста 

экономики и благосостояния. 

Посредством ряда процессов, таких как набор, обучение, мотивация, 

оценка, стимулирование и адаптация, сотрудники мобилизуются, их 

потенциал приводится в действие, и создается ценность для предприятия для 

обеспечения реализации стратегических целей предприятия. 

Для начала рассмотрим важность управления человеческими ресурсами 

на предприятии. 

Обычно человеческие ресурсы относятся к тому факту, что предприятие 

начинает с реальных потребностей в данный момент, посредством 

систематической оптимизации человеческих ресурсов и достаточных 

ресурсов, чтобы способствовать наиболее полному использованию 

человеческих талантов и глубже изучить огромную энергию талантов в все 

аспекты предприятия, тем самым создавая максимальные социальные и 

экономические выгоды для предприятий и способствуя более стабильному и 

устойчивому развитию предприятий.  

Управление человеческими ресурсами относится к созданию научной и 

разумной системы управления человеческими ресурсами, серии обучения и 

подготовки человеческих ресурсов и т. д. в соответствии с распределением 

человеческих ресурсов в компании.  

Долгосрочная стабильность предприятия требует стабильной системы 

управления человеческими ресурсами в качестве основы и анализа с точки 

зрения предприятия: таланты определяют будущее выживание и развитие 

предприятия. Даже если все цели управления предприятием обсуждаются и 

формулируются руководством предприятия, исходя из конкретной работы, 

реализация целей управления человеческими ресурсами и конечная степень 
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выполнения обычно напрямую определяются усилиями подчиненных 

сотрудников.  

Если базовое качество сотрудников предприятия находится на общем 

уровне, то цели, поставленные руководством предприятия, не могут быть 

гладко реализованы, и в этом случае не может быть и речи о мерах стратегии 

управления предприятием. По этой причине в процессе постоянного 

совершенствования системы управления персоналом предприятия зрелость 

системы управления персоналом предприятия в определенной степени 

принесет предприятию более совершенные концепции управления 

предприятием, чтобы обеспечить достаточные условия для предприятия. 

Содействовать максимальному раскрытию потенциала каждого 

сотрудника, чтобы предоставлять предприятию высококачественные услуги, 

чтобы предприятие могло занять выгодное положение в жестко конкурентной 

рыночной среде и реализовать максимальную социальную и экономическую 

ценность предприятие. 

Механизм управления персоналом можно представить в виде этапов, 

которые представлены на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Этапы механизма управления персоналом 

Этапы

оценка внешних 
факторов, разработка 

стратегии

планирование и 
проектирование 

трудовых процессов

формирование, 
накопление и 

воспроизводство 
человеческого капитала

оценка эффективности 
и отдачи инвестиций в 
человеческий капитал
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Управление человеческим капиталом начинается с оценки внешней 

среды, влияния внешних факторов: экономических, социальных, этических 

требований общества, уровня технологического развития в соответствующей 

отрасли или сфере деятельности, состояния рынка труда. 

Следующей стадией является стратегическое планирование: разработка 

целей, задач, формирование стратегии управления человеческим капиталом в 

долгосрочной перспективе и критериев оценки результатов труда 

(натуральные, стоимостные, социально-психологические, организационно-

экономические показатели).  

На этой стадии разрабатываются квалификационные требования к 

персоналу, проводится анализ нормативно-правовой базы по 

профессиональным критериям с последующей их доработкой в соответствии 

со стратегическими целями организации. Составляется штатное расписание, 

должностные инструкции и правила внутреннего трудового распорядка. 

Проектируется система обучения и повышения квалификации. 

Разрабатываются системы мотивации персонала и основы корпоративной 

культуры. 

Обратимся к таблице 1, на которой представлены методы и технологии 

управления персоналом, которые могут быть реализованы исходя из 

рассматриваемого механизма управления человеческими ресурсами. 

Таблица 1 - Методы и технологии управления человеческим капиталом 

Методы Технологии 

Управление по целям, совместимость 

целей организации и персонала 

Стратегии HR, стратегические 

задачи и критерии оценки 

результатов труда 

Содействие личностному развитию 

каждого сотрудника для улучшения 

совместной работы 

Обучение и развитие сотрудников 

Инвестиции в человеческий капитал  мотивация, 

 оценка персонала, 

 управление заработной платой, 

 корпоративная культура, 
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 формирование системы 

ценностей 

 поддержание здоровья 

Организация деятельности  отбор  

 найм  

 адаптация 
  

           Согласно таблице каждый элемент управления персоналом играет 

большое значение. В первую очередь, задачей руководства является 

объединение целей компании и персонала, это нужно для того, чтобы 

всеобщее развитие предприятие двигалось в правильном направлении. 

Несомненно, важным аспектом является комплексное развитие сотрудников, 

так как на сегодняшний день они являются ключевым ресурсом организации, 

а это говорит о необходимости постоянного обучения персонала. 

В-третьих, для достижения определенных результатов, необходимо 

постоянно инвестировать в человеческий капитал. В данном случае 

способствовать наиболее полному использованию человеческих ресурсов и 

глубже изучить огромный потенциал сотрудников и внедрить эти навыки во 

все аспекты предприятия.  

И, наконец, организация деятельности, которая заключается в процессе, 

посредством которого предприятие приобретает эффективных сотрудников, 

которые в дальнейшем окажут воздействие на достижение организационных 

целей. 

Таким образом, целенаправленное формирование и развитие 

человеческого капитала определенного вида обогащает механизм управления 

и тем самым позволяет успешно решать многие проблемы, связанные с 

повышением конкурентоспособности фирмы, использованием новых 

современных технологий, ростом эффективности и производительности 

производства. 

В целом рациональное управление человеческим капиталом 

опирающиеся на предложенный механизм, методы и технологии способствует 

поддержанию финансово-экономической устойчивости организации, росту 
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финансово-экономических показателей развития, развитию инновационного 

климата, формированию корпоративной культуры и позитивного имиджа 

организации. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ 

 

Аннотация. В статье рассматривается сформированная 

организационная культура в компании и ее роль на пути к достижению и 

реализации поставленных целей перед компанией. Методом OCAI возможно 

довольно четко сформировать существующий профиль организационного 

поведения в компании, а значит, выбрать грамотную стратегию управления, 
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которая будет способствовать непрерывному вовлечению сотрудников и 

мотивировать всех членов команды на развитие компании. 

 

Ключевые слова: социология управления, организационная культура, 

управленческие компетенции, искусство управления, ценности, клановая 

культура, адхократическая культура, бюрократическая (иерархическая) 

культура, рыночная культура. 

 

The article examines the formed organizational culture in the company and 

its role on the way to the achievement and implementation of the set goals for the 

company. Using the OCAI method, it is possible to quite clearly form the existing 

profile of organizational behavior in the company, which means that you can choose 

a competent management strategy that will contribute to the continuous involvement 

of employees and motivate all team members to develop the company. 

 

Key words: sociology of management, organizational culture, managerial 

competencies, art of management, values, clan culture, adhocratic culture, 

bureaucratic (hierarchical) culture, market culture. 

 

Социология управления находится в постоянном поиске новых данных 

о природе воздействия человека на другого человека, группу или общество в 

целом с целью понять и объяснить механизмы этого воздействия и способы 

его совершенствования.  

Любая социально-экономическая организация – это сложная система. 

Поэтому необходимо говорить о комплексном развитии. Эффективная 

адаптивность предполагает проведение постоянных изменений, 

обеспечивающих устойчивое развитие организаций в условиях нестабильной 

среды. Изменения в организации могут происходить на уровнях: 

индивидуальном, групповом (коллективном) и на уровне организации в целом.  
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Решающую роль в инициировании и осуществлении изменений играют 

руководители, т. к. они несут ответственность за разработку стратегии 

изменений и планирование мероприятий по их осуществлению. Поэтому 

очень важное значение имеет выбранный стиль проведения изменений в 

организации, который напрямую зависит от компетенций руководителя. 

Искусство управления выражается в способности принимать 

правильные решения не только на основе логических суждений, но и в 

сочетании с лидерскими качествами, интуицией, элементами импровизации, 

знаниях различных организационных культур, моделей компетенций, что в 

значительной мере может быть отнесено к управленческим компетенциям.  

Практическая значимость идентификации различных видов 

организационных культур имеет несколько аспектов, таких как: 

1. Знание типа организационной культуры, ее особенностей 

позволяет прогнозировать поведение компании, реакцию сотрудников на 

решения руководства, внешние события и действия;  

2. Понимание отличительных черт, сильных и слабых сторон 

образовавшейся организационной культуры, стереотипов поведения 

персонала, принятых ценностей позволяет выработать управленческие 

воздействия с целью вероятного изменения, улучшения организационной 

культуры.  

В основе типологии К. Камерона и Р. Куинна расположена рамочная 

конструкция соперничающих ценностей, представленная на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Рамочная конструкция конкурирующих ценностей 

организационной культуры1 

В основу типологии К. Камерона и Р. Куинна положены две категории 

критериев: – основные индикаторы эффективности организации (гибкость и 

дискретность либо устойчивость и контроль); – фокус тенденции деятельности 

(внутренний фокус и интеграция или внешний фокус и дифференциация). При 

наложении данных групп критериев друг на друга получится четыре 

квадранта, характеризующие четыре вида организационных культур. В итоге, 

создатели концепции выделяют четыре типа организационной культуры: 

клановую, адхократическую, бюрократическую (иерархическую), рыночную. 

Бюрократическая культура характеризуется формализованностью и 

структурированностью работы. Особую роль играют процедуры, на них 

базируется основная деятельность компании. В критерии успеха таких фирм 

входит сохранение стабильности, плавность графиков, предсказуемость, 

надежность агентов, низкие затраты и др. Бюрократическая культура 

соответствует квадранту «бюрократия» и сочетает в себе факторы 

стабильность и контроль, внутренний фокус и интеграция. 

                                                            
1 Маслов В.И. Стратегическое управление персоналом в условиях эффективной 

организационной культуры [Текст]: Учебник. – М.: Финпресс 2014. – С. 96. 
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Рыночная культура характеризуется внешним фокусом и 

дифференциацией, и стабильностью, и контролем. Организации с таким типом 

культуры сфокусированы на достижение целей, ориентированы на результат 

любой ценой. Внутри организации поддерживаются склонность к риску, 

смелость, инициативность и инновационность. Главный критерий успеха - 

проникновение на рынок и завоевание доли рынков. Особый акцент делается 

на конкурентоспособности организации. 

Клановая культура характеризуется внутренним фокусом и гибкостью. 

Компании с клановым типом организационной культуры базируются на 

теплой дружеской, семейной атмосфере внутри коллектива. Особый акцент 

ставится на личные отношения и сплоченность. Поощряются работа в 

команде, участие людей в бизнесе, взаимопомощь. 

Адхократическая культура характеризуется внешним фокусом и 

гибкостью. Основные ценности в организации -творчество, инновационность 

и предпринимательство. В сотрудниках поощряется новаторство и готовность 

к рискам. Успех компании с данным типом организационной культуры 

определяется количеством уникальных продуктов, выпущенных на рынок.  

В целях исследования организационной культуры компании 

«СТОЛОТО» была проведена диагностика организационной культуры по 

методике OCAI. 

Столото – это крупнейший распространитель всероссийских 

государственных лотерей, популярность которых стремительно растет. Для 

достижения успеха ежедневно и слаженно работают более 40 подразделений 

компании и более 600 работников. Результат впечатляет: лотерейные бренды, 

узнаваемые миллионами; торговая сеть, насчитывающая более 60 000 пунктов 

продаж по всей России; лотерейный интернет-супермаркет с 7 000 000 

уникальных посетителей в месяц; собственная телепрограмма «У нас 

выигрывают!» на НТВ. За время существования компании «Столото» доверие 

населения к лотереям выросло, благодаря формированию правовой культуры 
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проведения лотерей, прозрачной и понятной системы приема ставок, 

проведения тиражей и выплаты выигрышей. 

 В исследовании участвовали 3 человек – мужчины и женщины в 

возрасте 21-45 лет. Каждому работнику предложили заполнить анкету, 

составленную по методике OCAI. Данные собранные с респондентов были 

оформлены в приложения 1,2,3. 

По итогам проведенного анализа были сделаны следующие выводы, что 

у двух опрошенных респондентов сильными сторонами по показателям 

«сегодня» были выбраны критерии С, а слабыми сторонами являются A и B, 

D, что говорит, о схожести восприятия организационной культуры 

сотрудниками. В отличии от опрошенного, который имеет должность 

руководителя подразделения, его результаты показали сильной стороной по 

показателю «сегодня» был выбран критерий D, а слабыми сторонами были 

выбраны критерии A, B, C. 

Таким образом, можно сделать вывод о различиях в восприятии 

сотрудниками и руководством организационной культуры компании 

«СТОЛОТО». 

 Сотрудники характеризуют организационную культуру компании, как 

рыночную, а руководитель структурного подразделения – бюрократической. 

Рыночная культура оценивается в ОСAI как место для работы, 

ориентированной на результаты, направленной на опережение соперников по 

конкурентной борьбе и лидерство на рынке. 

Предпочтительным же вариантом является клановая культура, так как 

формы кланового типа проникнуты разделяемыми всеми ценностями и 

целями, сплоченностью, соучастием, индивидуальностью и ощущением 

организации как «мы».  

Сформированная корпоративная культура в компании играет 

главенствующую роль на пути к достижению и реализации поставленных 

целей перед компанией. Методом OCAI возможно довольно четко 

сформировать существующий профиль организационного поведения в 
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компании, а значит, выбрать грамотную психологию управления, которая 

будет способствовать непрерывному вовлечению сотрудников и 

мотивировать всех членов команды на развитие компании. 
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Аннотация: в статье рассмотрена история Контрольно-счетной палаты 

Краснодарского края. Разобрана структура контрольно-счетной органов 

муниципальных образований Краснодарского края. Изучены основные 

направления деятельности контрольно-счетной органов муниципальных 

образований Краснодарского края. Найдены особенности контрольно-счетной 
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Abstract: the article discusses the history of the Control and Accounts 

Chamber of the Krasnodar Territory. The structure of the control and accounting 

bodies of the municipalities of the Krasnodar Territory has been analyzed. The main 
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Счетная палата Российской Федерации – высший орган 

государственного аудита, созданный в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации.  

Миссия Счетной палаты – содействовать справедливому и 

ответственному государственному управлению как необходимому условию 

устойчивого развития российского общества и достойной жизни человека. 

Впервые краевой закон «О Контрольно-счетной палате Краснодарского 

края» был принят депутатами 28 января 1997 года. Губернатором 

Краснодарского края Николаем Игнатовичем Кондратенко он был подписан 6 

февраля, а 18 февраля вступил в законную силу. Этот день и стал отправной 

точкой – Днем образования Палаты. 

Законом на Контрольно-счетную палату были возложены функции 

организации и осуществления контроля за своевременным исполнением 

доходных и расходных статей краевого бюджета по объемам, структуре и 

целевому назначению, по оценке обоснованности доходных и расходных 

статей проектов краевого бюджета и бюджетов государственных 

территориальных внебюджетных фондов. 

Вслед за принятием Закона о Палате в Устав Краснодарского края  

4 июля 1997 года были внесены изменения, а именно: пункт 7 статьи 75 

следующего содержания «Контроль за исполнением краевого бюджета 

осуществляет Контрольно-счетная палата края, состав и порядок деятельности 

которой определяются законом края». 

В этот же день на должность председателя Контрольно-счетной палаты 

Краснодарского края депутатами был назначен Николай Ильич Панченко. 

Новым этапом становления внешнего финансового контроля стало 

принятие Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 года 

№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
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счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований». В связи с этим, Законодательным Собранием Краснодарского 

края был принят новый Закон Краснодарского края от   4   октября 2011 года 

№ 2321-КЗ «О Контрольно-счетной палате Краснодарского края». Этим 

законом были значительно расширены полномочия контролирующего органа. 

На Палату был возложен контроль за ходом и итогами реализации 

долгосрочных краевых и ведомственных целевых программ, а также планов и 

программ социально-экономического развития Краснодарского края; 

мониторинг исполнения краевого бюджета и бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда; участие в пределах полномочий в 

мероприятиях, направленных на противодействие коррупции и ряд других 

полномочий. 

В марте 2013 года на сессии Законодательного Собрания 

Краснодарского края на должность председателя Контрольно-счетной палаты 

Краснодарского края был назначен Юрий Александрович Агафонов. 

В настоящее время Контрольно-счетная палата – это динамично 

развивающийся орган внешнего финансового контроля, влияющий на 

формирование бюджетной политики Краснодарского края. 

Каждое муниципальное образование Краснодарского края имеет свой 

контрольно-счетный орган (палату), которая ведает делами организации и 

осуществления контроля за своевременным исполнением доходных и 

расходных статей бюджета соответствующего муниципального образования. 

Контрольно-счетная палата муниципального образования (Контрольно-

счетная палата) является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля, образуется Советом муниципального 

образования и ему подотчетна.  

Контрольно-счетная палата обладает организационной и 

функциональной независимостью, и осуществляет свою деятельность 

самостоятельно. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть 
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приостановлена, в том числе в связи с истечением срока или досрочным 

прекращением полномочий Совета муниципального образования. 

Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления 

муниципального образования, обладает правами юридического лица, имеют 

гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба 

муниципального образования. 

Контрольно-счетная палата обладает правом правотворческой 

инициативы по вопросам своей деятельности. 

Место нахождения Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования должно быть в пределах самого муниципального образования. 

Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе 

Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, 

законов и иных нормативных правовых актов Краснодарского края, Устава 

муниципального образования, Положениях о Контрольно-счетной палате 

муниципального образования и иных муниципальных правовых актов. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах 

законности, объективности, эффективности, независимости и гласности. 

Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя и 

аппарата Контрольно-счетной палаты. Председатель Контрольно-счетной 

палаты замещает муниципальную должность.  Срок полномочий председателя 

Контрольно-счетной палаты составляет пять лет. Права, обязанности и 

ответственность работников аппарата Контрольно-счетной палаты 

определяются федеральным законодательством, законодательством 

Российской Федерации и Краснодарского края о муниципальной службе, 

регламентом Контрольно-счетной палаты. Штатная численность Контрольно-

счетной палаты устанавливается Советом муниципального образования по 

предложению председателя Контрольно-счетной палаты. 

Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия: 

контроль за исполнением бюджета муниципального образования; экспертиза 

проектов бюджета муниципального образования; внешняя проверка годового 
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отчета об исполнении бюджета муниципального образования; организация и 

осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета 

муниципального образования, а также средств, получаемых бюджетом 

муниципального образования из иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; контроль за соблюдением 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования, в том числе 

охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию; оценка 

эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 

бюджетных кредитов за счет средств бюджета муниципального образования, 

а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами 

по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств бюджета муниципального образования и 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования; 

финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в 

части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, а 

также муниципальных программ; анализ бюджетного процесса в 

муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на его 

совершенствование; подготовка информации о ходе исполнения  местного 

бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет и 

главе муниципального образования; контроль за ходом и итогами реализации 

программ и планов развития муниципального образования; анализ социально-

экономической ситуации в муниципальном образовании; содействие 

организации внутреннего финансового контроля в исполнительных органах 

муниципального образования; участие в пределах полномочий в 
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мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; иные 

полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 

установленные федеральными законами, законами Краснодарского края, 

Уставом  муниципального образования и решениями Совета муниципального 

образования.  

Можно подвести итог, что контрольно-счетный орган муниципального 

образования является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля и обладает организационной и 

функциональной независимостью, и осуществляет свою деятельность 

самостоятельно. 
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ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТНОГО СОСТАВА ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Аннотация. В рамках данной статьи был рассмотрен субъектный 

состав земельных отношений. Определен перечень субъектов договора 

аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения. 

Рассмотрены ограничения, установленные законом, для участия в 

земельных отношениях, в отношении земель сельскохозяйственного 

назначения.  

Ключевые слова: субъект, арендатор, арендодатель, договор 

аренды, земли сельскохозяйственного назначения. 

Abstract. Within the framework of this article, the subject composition of 

land relations was considered. The list of subjects of the lease agreement for the 

agricultural land plot has been determined. Considered the restrictions 
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Специфика договорных отношений, в той или иной сфере, во многом 

определена субъектным составом данных отношений. Для действующей 

системы земельных правоотношений, в качестве субъектов, принято 

выделять:  граждан, юридических лиц, а также Российскую Федерацию, 

субъекты Российской Федерации и муниципальные образования [2].  
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Для земель сельскохозяйственного назначения, как особого объекта, 

Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», установлены определенные ограничения по владению, 

пользованию и распоряжению земельными участками: ограничения в 

отношении  иностранных граждан и лиц без гражданства; иностранных 

юридических лиц; юридических лиц, имеющих в своем уставном капитале 

долю более пятидесяти процентов - принадлежащую иностранным 

гражданам или лицам без гражданства, либо иностранным юридическим 

лицам [3].  В отношении этой категории лиц установлена возможность 

использовать земельные участки на территории Российской Федерации 

исключительно на правах аренды.  

Положения Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) не содержат разъяснений касаемо аренды земельных участков, в том 

числе и сельскохозяйственного назначения. Аренда, в данном случае, будет 

регулироваться непосредственно положениями о договоре аренды, 

гражданско-правовыми нормами, а также нормами земельного 

законодательства.  

 Земельным законодательством определен круг лиц, которые могут 

участвовать в земельных отношениях, по использованию земель 

сельскохозяйственного назначения. Договором аренды, согласно ГК РФ, 

статус сторон определен понятиями арендодатель и арендатор, которые 

являются субъектами договора аренды. Арендодатель это, как правило, 

либо собственник определенного земельного участка 

сельскохозяйственного назначения, либо управомоченное лицо.  Арендатор 

– это лицо, использующее земельный участок на основании заключенного 

договора аренды. 

Но в тоже время, субъекты земельных отношений не всегда могут 

быть и арендаторами и арендодателями. Так, Российская Федерация и 

субъекты Российской Федерации имеют право выступать лишь в качестве 

арендодателя, реализуя свои полномочия как собственники земли. Органы 
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государственной власти выступают субъектами земельных 

правоотношений, преимущественно, или в сфере управления рациональным 

использованием и охраной земель, находящихся как в публичной 

(государственной и муниципальной), так и в частной собственности, или же  

в сфере охранительных земельных правоотношений [7]. 

 В качестве субъекта земельных отношений закон определяет 

муниципальные образования, деятельность которых регулируется 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и представляют собой городское 

или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, городской 

округ с внутригородским делением, внутригородской район, 

внутригородскую территорию города федерального значения [4]. 

Муниципальные образования участвуют в земельных отношениях в сфере 

управления использованием и охраной земель, в том числе 

сельскохозяйственного назначения.  

 Участие юридических лиц в земельных отношениях, в качестве 

субъекта договора аренды земельного участка сельскохозяйственного 

назначения определяется их правоспособностью. Как следует из ГК РФ, 

правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании 

и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его 

прекращении [1]. Законом прямо не установлено запрета или ограничения 

на использование, в рамках договора аренды, земельного участка 

сельскохозяйственного назначения. Следовательно, юридическое лицо, вне 

зависимости от своей организационно-правовой формы, может выступать 

как в качестве арендатора, так и арендодателя. 

 Граждане Российской Федерации в равной мере пользуются правами 

и отвечают по своим обязательствам. Но для участия в земельных 

отношениях необходимо соблюдение определенных критериев. Так, в 

первую очередь, граждане должны обладать правосубъектностью, которая 
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выражается в возможности быть участником гражданских правоотношений; 

а также раскрываемой в двух правовых понятиях: правоспособности и 

дееспособности. Правоспособность – это способность субъекта иметь 

гражданские права и обязанности; наступает с рождения и прекращается со 

смертью. Дееспособность же представляется в виде гражданско-правовой 

самостоятельности: 1) дееспособность у малолетних граждан (до 

достижения возраста 14 лет); 2) частичная дееспособность 

несовершеннолетних граждан (в возрасте от четырнадцати лет до 

восемнадцати лет); 3) полная дееспособность граждан (с наступлением 

возраста восемнадцати лет) [5, с.106].  

 Но при наличии права на участие в земельных правоотношениях 

гражданин может быть признан судом недееспособным, вследствие 

психического расстройства и невозможности понимать собственные 

действия и руководить этими действиями; над гражданином в таком случае 

устанавливается опека. Следовательно, при заключении договора аренды 

земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения 

интересы собственника будет представлять опекун. В отношении граждан, 

ограниченных в дееспособности: вследствие пристрастия к азартным играм, 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, 

вследствие чего они ставят свою семью в тяжелое материальное положение 

[5, с.108]; вследствие психического расстройства и возможности понимать 

собственные действия и руководить этими действиями только с помощью 

посторонней помощи [5, с.108]; над ними устанавливается попечительство 

и заключение договора аренды возможно только с письменного согласия 

попечителя  

 Таким образом, граждане свободны в своих правах на заключение 

договора аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

но при соблюдении правил своей правосубъектности. 

 Как было отмечено ранее, законом запрещено использовать 

земельные участки сельскохозяйственного назначения иностранным 
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гражданам, помимо арендных отношений. Нарушение запрета, влечет 

обязанность лица произвести отчуждение земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения или доли в праве общей собственности 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 

которые не могут ему принадлежать на праве собственности по правилам 

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [6]. Но, как 

показывает судебная практика, это правило применяется также к земельной 

доле в праве общей долевой собственности на земельный участок 

сельскохозяйственного назначения. Так, например, иностранный 

гражданин, являющийся гражданином Германии, но получивший в 

собственность земельную долю в праве общей долевой собственности на 

земельный участок сельскохозяйственного назначения на территории 

Российской Федерации в 1995 году, на основании иска от Департамента 

имущественных и земельных отношений Воронежской области, стал 

ответчиком по требованию истца о понуждении обязать его распорядиться 

своей долей в соответствии с нормами ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». Решением Новохоперского районного 

суда Воронежской области от 28 апреля 2016 года №2-139/2016  в иске 

ответчику было отказано, на основании того, что  иностранный гражданин 

произвел отчуждение земельной доли другому субъекту земельных 

отношений – арендатору земельного участка сельскохозяйственного 

назначения [8]. Таким образом, данный гражданин лишился своего права на 

участие в земельных отношениях; произвел отчуждение управомоченному 

субъекту земельных отношений; смог сохранить свое право свободно 

распоряжаться своим имуществом, в рамках действующих ограничений.  

 Анализируя вышеизложенное, мы можем определить, что основной 

целью договорных отношений, в том числе в отношении земельных 

участков сельскохозяйственного назначения, должно быть соблюдение прав 

и обязанностей сторон, как субъектов данных правоотношений. На это 
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правило не должно влиять ни относимость к тому или иному субъекту 

данных отношений, ни правовой статус арендатора или арендодателя. 
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Аннотация: Гражданский кодекс Российской Федерации говорит нам 

о том, что изначально предполагается добросовестность субъектов 

гражданских правоотношений. Для регулирования определенных 

обстоятельств в гражданских правоотношениях активно применяется 

принцип добросовестности. Суды предъявляют субъектам правоотношений 

требования соблюдать определенные правила поведения, из чего следует, что 

добросовестность устраняет пробелы в законодательстве. 
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THE PROBLEM OF DEFINING INTEGRITY IN CIVIL LAW 

 

Abstract: The Civil Code of the Russian Federation tells us that the 

conscientiousness of the subjects of civil legal relations is initially assumed. To 

regulate certain circumstances in civil relations, the principle of good faith is 

actively used. The courts impose requirements on the subjects of legal relations to 
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comply with certain rules of conduct, from which it follows that good faith eliminates 

gaps in the legislation. 
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Прежде, чем перейти к вопросу о принципе добросовестности в 

гражданском праве, необходимо определить четкое понимание термина 

добросовестность. Сложность заключается в некой философской трактовке 

данного термина, смежность его как категории в науке. В трудах Новицкого 

И.Б. существует следующее понимание добросовестности – «добросовестным 

нужно признавать минимально приемлемое в обществе поведение». Это 

основополагающее для многих сфер жизни положение заключает в себе, на 

самом деле, конкретную четкую мысль, что добросовестностью считается 

некий минимальный предел допустимого поведения в социуме. Подходя с 

философской точки зрения, принцип добросовестности можно сравнить с 

устоявшимся выражением – «поступай с другими так, как хочешь, чтобы 

поступали с тобой». Это так называемое золотое правило морали наиболее 

точно раскрывает содержание данного принципа, о чем говорит нам 

Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации № 252 в 

своих положениях. 

Однако следует сделать оговорку, что данное Постановление содержит 

в себе разъяснение только объективной добросовестности. Про существование 

субъективной добросовестности данный документ, к сожалению, умалчивает. 

Хотя в Российской Федерации данные виды добросовестности практически не 

разделяют друг с другом, все же необходимо обратить внимание, что имеются 

определенные различии в данных понятиях. Субъективную добросовестность 

отображает такое положение, что «лицо не знало или не должно было знать об 

определенных факторах». Допустим, добросовестный покупатель никаким 

                                                            
2Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела 

I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Российская газета. 2015 г. N 140. Гарант URL: 

https://base.garant.ru/71100882/ (дата обращения: 18.04.2021). 

https://base.garant.ru/71100882/
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образом не мог знать и даже не предполагал, что приобретает товар у 

незаконного владельца. В таком случае сделку считается возможным 

оспорить. Существует и иная ситуация, в которой проявляется уже 

объективная добросовестность, - при совершении сделки лицо «знало или 

должно было знать» об определенных условиях, то есть вменяется в вину то 

обстоятельство, что лицо «должно было знать, предполагать» какие-то 

моменты. Человек, может быть, по сути и не причастен к каким-либо 

недобросовестным действиям, но он должен был спрогнозировать некие 

обстоятельства в будущем, за что его и обвиняют при оспаривании сделки. 

Объективная добросовестность наиболее распространена и ярко 

выражена при исполнении обязательств. Потребность в добросовестном 

поведении распространяется не только на определённую сторону, например 

должника, но также относится и к самому кредитору, так как все это будет 

учитываться судом при вынесении решения в спорной ситуации и оцениваться 

пределы допустимых действий участников. 

На протяжении периода развития коммунистического общества в 

Советском Союзе добросовестность рассматривали во взаимосвязи с правом. 

Основы добросовестности в Советском Союзе прописывались в положениях  

ст. 5 «Основ гражданского законодательства СССР и союзных республик» 

1961г.: «при осуществлении прав и исполнению обязанностей граждане, 

организации должны соблюдать законы, уважать правила социального 

общежития и моральные принципы общества, строящегося коммунизма»3. 

На современном этапе в гражданском праве нашей страны отсутствует 

общее мнение относительно того, что же всё-таки является 

добросовестностью. Некоторые презюмируют ее как принцип, другие как 

                                                            
3 Закон СССР от 8 декабря 1961 г. "Об утверждении основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных 

республик" (с изменениями и дополнениями) (прекратил действие) // Сборник законов СССР. 1968 г. Том 2. Гарант URL: 

https://base.garant.ru/70808374/ (дата обращения: 18.04.2021). 
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презумпцию, третьи как оценочную категорию. Теоретики также говорят о 

схожести разумности и доброй совести в отношении гражданского права. 

Важным признаком отсутствия добросовестности в правоотношениях 

является некая неоднозначность в поведении участников этого 

правоотношения. Здесь обретает свое значение так называемый принцип 

эстоппеля, который выражается в определенном запрете такого спорного, 

парадоксального поведения, что напрямую вытекает из принципа 

добросовестности4. Например, нередко бывает ситуация, что сторона 

первоначально соглашается с конкретной сделкой, но затем желает оспорить 

ее, то возникают соответствующие вопросы о причинах такого 

противоречивого поведения участника отношений. Ведь если лицо нацелено 

на объективно добросовестное поведение, то каких-либо нелогических 

действий, ситуаций возникать не должно, все его действия будут 

последовательными и логичными. 

Разобравшись, что такое добросовестность, необходимо дать 

определение понятию «принцип добросовестности», применительно к 

гражданскому праву. Гражданский кодекс Российской Федерации говорит нам 

о том, что изначально предполагается добросовестность субъектов 

гражданских правоотношений. В своих разъяснениях Верховный суд 

Российской Федерации подробно не останавливался на этом моменте, дав 

лишь довольно сухую констатацию факта наличия такого положения. Отсюда 

и возникает некая проблема с позиции группы ученых, что имеют место быть 

такие случаи, когда невозможно предполагать добросовестность. 

Например, рассмотрим такую ситуацию, что какой-либо конкретный 

собственник заявляет исковые требования об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения к добросовестному приобретателю имущества. 

                                                            
4
Ефремов Евгений Николаевич Принцип "эстоппель" в современном гражданском праве России: основные положения и 

особенности применения // Гуманитарные и политико-правовые исследования. 2018. №1 (1). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/printsip-estoppel-v-sovremennom-grazhdanskom-prave-rossii-osnovnye-polozheniya-i-

osobennosti-primeneniya (дата обращения: 18.04.2021). 
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В такой ситуации бремя доказывания факта недобросовестности 

приобретателя ложиться на самого собственника. Но в случае, когда именно 

приобретатель проявляет инициативу в зарождении судебного 

разбирательства по вопросу признания за ним права собственности, то тогда 

уже он сам должен доказывать добросовестность своих действий. Но, тем не 

менее, по общим положениям на данном этапе развития гражданского права, 

добросовестность презюмируется всегда. 

Некоторые зарубежные ученые (Ф. Терре), размышляя о 

добросовестности, высказывают довольно категоричную и уверенную 

позицию о том, что добросовестность презюмируется всегда в любом случае 

без оговорок, и что доказывать недобросовестное поведения стороны должен 

тот, кто в ней сомневается и оспаривает5. В доказательство своей точки зрения 

Ф. Терре ссылается на ст. 2274 Французского гражданского кодекса и делает 

вывод, что «это особенное положение вместе с другими переходит в разряд 

принципов конституционного значения: везде предполагается 

добросовестность. Она - естественный оплот свободы, если не следствие 

порядочности». 

Проанализировав судебную практику Верховного и Конституционного 

судов РФ, можно прийти к выводу, что для регулирования определенных 

обстоятельств в гражданских, частных правоотношениях активно 

применяется именно принцип добросовестности участников данных 

отношений. «Способ конкретных перечислений единичных ситуаций в самом 

законе ненадежен по причине затруднительности для законодателя не только 

лишь предусматривать вероятные новые комбинации взаимоотношений, но 

                                                            
5Виниченко Юлия Вараздатовна О презумпции добросовестности в российском праве // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. 

Гуманит. науки. 2018. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-prezumptsii-dobrosovestnosti-v-rossiyskom-prave (дата 

обращения: 18.04.2021). 
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также и уловить фактически имеющиеся, а также имеющие необходимость в 

нормировке»6. 

В данный момент можно однозначно заключить, что суды предъявляют 

субъектам правоотношений некие требования соблюдать определенные 

правила поведения, из чего следует, что добросовестность, таким образом, 

устраняет пробелы в законодательстве. 
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Аннотация: Данная статья посвящена определению и изучению 

проблематики связанной с исполнением судебных актов по долгам казенных 

учреждений. В статье подробно исследуется процессуальные моменты и 

проблемы возникающие в ходе действий Федерального казначейства 

Российской Федерации, а также рассматривается понятие, структура и 

функции данной темы. Проводится мониторинг судебных дел для изучения 

спорных вопросов и в заключении подведения итогов на конкретных 

примерах. 
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PROCEDURE FOR THE EXECUTION OF JUDICIAL ACTS ON 

DEBTS OF STATE INSTITUTIONS. 

Annotation: This article is devoted to the definition and study of the problems 

associated with the execution of judicial acts on the debts of state institutions. The 

article examines in detail the procedural moments and problems arising in the course 

of the actions of the Federal Treasury of the Russian Federation, and also examines 

the concept, structure and functions of this topic. Monitoring of court cases is carried 

out to study controversial issues and in the conclusion of summing up the results on 

specific examples. 
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Первоначально исполнительный документ и документы, указанные в п.2 

ст. 242.1 БК РФ направляются судом по просьбе взыскателя в орган 

Федерального казначейства, где находится лицевой счет должника. 

Производится проверка на наличие оснований, указанных в п.п. 3 и 4 ст. 242.1 

БК РФ. Если хоть один пункт из данного перечня присутствует, то 

исполнительный документ возвращаются взыскателю. Если же все в норме - в 

течение пяти дней со дня получения исполнительного документа орган 

Федерального казначейства должен направить должнику уведомление о 

данном документе (включая дату приема к исполнению, копию судебного 

акта, копию заявления взыскателя).  

Следующим этапом данного процесса является предоставление 

должником всей информации об источнике образования задолженности , 

кодах бюджетной классификации РФ и платежный документ на перечисление 

средств в размере полного либо частичного исполнения исполнительного 

документа в пределах остатка объемов финансирования расходов, 

отраженных на его лицевом счете получателя средств федерального бюджета, 

по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской 

Федерации в течении 10 дней в орган Федерального казначейства. Происходит 

проверка документов и если все соответствует правилам, то средства 

списываются.  Если же должник не исполняет предписанную ему обязанность 

передать всю требуемую информацию, то федеральное казначейство 

останавливает осуществление денежных операций на всех лицевых счетах 

должника. 

 Также поводом приостановления операций по расходованию средств на 

всех его лицевых счетах (за исключением операций по исполнению 

исполнительных документов, решений налоговых органов, а также платежных 

документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных 
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средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому 

договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату 

начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в 

связи с указанными расчетами)7 является неисполнение исполнительного 

документа.  

Если же у должника нет средств для исполнения исполнительного 

документа, он направляет запрос о необходимости выделения ему 

дополнительных лимитов распорядителю, в ведении которого он находится. 

Орган государственной власти обязан в течение трех месяцев со дня 

поступления исполнительного документа в орган Федерального казначейства 

профинансировать должника в соответствии с запрос-требованием. 

При неисполнении в течение трех месяцев исполнительного документа 

орган Федерального казначейства приостанавливает операции по 

расходованию средств на всех лицевых счетах и информирует взыскателя о 

данном факте. Операции по лицевым счетам должника не приостанавливаются 

при предъявлении должником в орган Федерального казначейства документа, 

подтверждающего исполнение исполнительного документа, документа об 

отсрочке, о рассрочке или об отложении исполнения судебных актов либо 

документа, отменяющего или приостанавливающего исполнение судебного 

акта, на основании которого выдан исполнительный документ.8  

Но не стоит забывать о том, что если у должника отсутствуют средства 

для исполнения исполнительного документа и для получения дополнительных 

лимитов были предприняты все меры, но распорядитель проигнорировал 

запрос, то казенное учреждение в данном случае не является нарушителем.  

В случае с заявлением взыскателя об отзыве исполнительного документа 

Федеральное казначейство возвращает неисполненный исполнительный 

документ.  

                                                            
7 П. 4 ст. 242.3 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ 
8 П. 8 ст. 242.3 3 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ 
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П. 13 ст. 242.3 БК РФ указывает,  что в случае открытия федеральным 

казенным учреждением, казенным учреждением субъекта Федерации и 

муниципальным казенным учреждением счетов в учреждении Банка России 

или в кредитной организации исполнение судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства федерального 

бюджета, бюджета субъекта Федерации и местного бюджета, производится в 

соответствии с Законом об исполнительном производстве. Данный случай 

является изъятием из общего правила об иммунитете бюджетов, согласно 

которому обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации службой судебных приставов не производится.9 

Из проведенного мною мониторинга судебных дел можно сделать вывод 

о том, что почти множество казенных учреждений при невыплате долга 

ссылаются на довод о том, что они являются ненадлежащим ответчиком 

(неисполнение является не виной казенного учреждения, а недостаточность 

лимитов бюджетных обязательств). Например, Арбитражный суд республики 

Мордовия в деле № А39-6956/2019 ссылается на п. 4 ст. 123.22 ГК РФ, поясняя, 

что при недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по 

обязательствам казенного учреждения несет собственник его имущества. 

Также суд разъясняет на каком основании кредитор имеет права предъявить 

требование лицу, несущему субсидиарную ответственность. При 

недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведённых казённому 

учреждению для исполнения его денежных обязательств, по ним от имени 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования отвечает главный распорядитель бюджетных средств, в ведении 

которого находится соответствующее казённое учреждение, как уже 

говорилось ранее.  По смыслу указанных норм кредитор также вправе 

одновременно предъявить иск к основному должнику – казённому 

учреждению и должнику, несущему ответственность при недостаточности 

                                                            
9 Глава 12 "Исполнительное производство: Учебник" (4-е издание, исправленное и дополненное) (Гуреев В.А., Гущин 

В.В.) ("Статут", 2014) 
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лимитов бюджетных обязательств – главному распорядителю бюджетных 

средств, осуществляющему финансовое обеспечение деятельности 

находящегося в его ведении казённого учреждения за счёт средств 

соответствующего бюджета. В случае удовлетворения такого иска в 

резолютивной части судебного акта следует указывать на взыскание суммы 

задолженности с казённого учреждения (основного должника), а при 

недостаточности лимитов бюджетных обязательств – с главного 

распорядителя бюджетных средств.10 

Таким образом, недостаточность лимитов бюджетных обязательств не 

может служить основанием для отказа в удовлетворении заявленных 

требований. 

 Заключение государственного (муниципального) контракта или иной 

гражданско-правовой сделки казенным учреждением не влечет взыскания 

образовавшейся задолженности за счет казны публично-правового 

образования, поскольку казенные учреждения, являясь юридическими лицами 

и выступая в суде в качестве истца и ответчика, отвечают по своим 

обязательствам находящимися в их распоряжении денежными средствами и 

обеспечивают исполнение денежных обязательств, указанных в 

исполнительном документе, в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.11 

Еще одной проблемой исполнения судебных актов являются нарушения 

судами норм процессуального права. Например, в деле  №А56-39332/2019 от 

11 октября 2019 года нарушено требование п.1 ч.1 ст. 227 АПК РФ , так как 

независимо от согласия сторон  в порядке упрощенного производства 

подлежат рассмотрению дела о взыскании денежных средств, если цена иска 

не превышает для юридических лиц пятьсот тысяч рублей, для 

индивидуальных предпринимателей двести пятьдесят тысяч рублей, а также 

                                                            

10 Решение от 6 ноября 2019 г. по делу № А39-6956/2019 

11 Решение Арбитражного суда Ростовской области от 28 сентября 2019 г. по делу № А53-24559/2019 
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независимо от цены иска - если требования основаны на представленных 

истцом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, 

которые ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) на документах, 

подтверждающих задолженность по договору.12 

Следующая проблема, рассмотренная мной, будет приостановление 

операций по расходованию средств на лицевых счетах. По моему мнению 

данная санкция может применяться исключительно в тех случаях, если до 

казенного учреждения доведены лимиты бюджетных обязательств 

(бюджетные ассигнования) и объем финансирования расходов, и им не 

исполняется исполнительный документ. 

Однако, если должником был направлен запрос о необходимости 

выделения ему дополнительных лимитов бюджетных обязательств, а главный 

распорядитель не довел до федерального казначейства средства , то органы 

Казначейства не вправе применять указанную меру принуждения к данному 

учреждению. 

На мой взгляд, в ст. 242.3 БК РФ следует детализировать положения о 

том, что при нарушении установленных сроков исполнения исполнительных 

документов федеральным казенным учреждением вследствие того, что 

главный распорядитель средств федерального бюджета не довел до 

федерального казенного учреждения лимиты бюджетных обязательств 

(бюджетные ассигнования) и (или) объемы финансирования расходов, 

приостановление операций по расходованию средств органами Казначейства 

России применяется не к федеральным казенным учреждениям, а к главным 

распорядителям средств федерального бюджета.  

Согласно позиции Конституционного Суда РФ, «исходя из правовой 

природы бюджета, являющегося финансовой основой функционирования 

государства, средства которого расходуются на государственные и 

                                                            
12 Постановление от 11 октября 2019 г. по делу № А56-39332/2019 
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общественные нужды в интересах всех граждан, проживающих на его 

территории, и из необходимости целевого расходования бюджетных средств, 

федеральный законодатель вправе и обязан установить такое правовое 

регулирование, которое препятствует возможности бесконтрольного 

обращения взыскания на средства бюджета».13 Тем самым должны 

обеспечиваться реальные гарантии сохранности средств государства, которое 

в этих целях может прибегать к использованию судебной защиты своих прав. 

Исполнительное производство является разновидностью 

правоприменительного процесса, включающего в себя материальную и 

процессуальную сторону. Это определяется тем, что, во-первых, конечной 

целью исполнительного производства выступает защита нарушенного права, 

при этом право является материальной составляющей правоприменительных 

отношений, а во-вторых, деятельность по его защите или исполнению решения 

компетентного органа или должностного лица представляет собой 

процессуальную сторону данного отношения, протекающую с учетом 

основных принципов юридического процесса. 
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Аннотация: В статье определены направления профессиональной 

ориентации, описан развивающий подход. На основе гипотезы исследования 

выдвинута цель и задачи эксперимента. Описаны этапы экспериментального 

исследования, определены методы. Проанализированы данные анкетирования 
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по методикам В.Б. Успенского и А.П. Чернявской контрольной и 

экспериментальной групп на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента. Представлены результаты расчета статистического 

критерия.  

Ключевые слова: профессиональная ориентация; повышение 

профориентации; развивающий подход, экспериментальное обучение; 

обучение старшеклассников; карьера; профессия. 

Annotation: The article defines the directions of professional orientation, 

describes the developing approach. Based on the research hypothesis, the goal and 

objectives of the experiment are put forward. The stages of the experimental study 

are described and the methods are defined. The data of the survey according to the 

methods of V. B. Uspensky and A. P. Chernyavskaya of the control and experimental 

groups at the ascertaining and control stages of the experiment are analyzed. The 

results of calculating the statistical criterion are presented. 

Key words: professional orientation; improving career guidance; developing 

approach, experimental training; teaching high school students; career; profession. 

Сегодня в школах отсутствуют какие-либо возможности для 

формирования профессиональной ориентации обучающихся. Для получения 

каких-либо знаний о дальнейшем обучении и возможной профессии 

необходимо посещать дни открытых дверей институтов или дополнительные 

курсы в школках профориентации. 

Выбор карьеры тесно связан с выбором образования: когда ученик имеет 

некоторое представление о своей будущей карьере, он может сделать 

осознанный выбор, какие предметы изучать. 

Профессиональная ориентация имеет несколько направлений: 

– профессиональная информация: информирование об актуальных 

сейчас областях промышленности, о положении на рынке труда, о 

потребностях аграрного комплекса в квалифицированных кадрах, 

структурирование информации о текущих условиях и требованиях, 

предъявляемых к тем или иным профессиям. Профессиональная информация, 
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предоставленная в полном объеме, повышает шансы успешного развития 

трудовой деятельности человека;  

– профессиональная консультация: оказание помощи конкретному 

человека с его самоопределением в трудовой сфере с целью принятия решения 

о направлении профессионального развития, основываясь на психологической 

специфике личности;  

– профессиональный подбор: подбор наиболее подходящих вариантов 

профессий и направлений развития для человека с учетом его 

физиологических и психологических характеристик с оценкой результатом 

медицинской диагностики;   

– профессиональный отбор: отбор кандидатов на определенное рабочее 

место, определение профессиональной пригодности человека на основе 

нормативных требований; 

– профессиональная, производственная и социальная адаптация: 

система, помогающая работнику адаптироваться в производственном 

коллективе, реализующая потенциал работника. 

Сегодня выделяют 4 подхода к профориентации: 

– информационный; 

– диагностико-консультационный; 

– развивающий; 

– активизирующий. 

Во время экспериментального обучения в рамках исследования 

используется развивающий подход. Задачей данного подхода является 

формирование знаний, умений и навыков, необходимых для овладения 

профессией и дальнейшего трудоустройства. Развивающий подход помогает 

им понять мир вакансий, чтобы знать, какие навыки необходимы для 

достижения успеха. Это важно для социальной мобильности, потому что 

помогает открыть глаза ученикам на профессию, которую они, возможно, не 

рассматривали. 
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Курс курса дополнительного образования «Я – будущий специалист» 

направлен на изучение и решение профессиональных задач бухгалтера и 

программиста 1С. 

Целью эксперимента является подтверждение выдвинутой гипотезы 

исследования: если разработать и внедрить курс по выбору «Я – будущий 

специалист» для учащихся профильных классов старшей школы, то это 

позволит повысить уровень их профессиональной ориентации, осознанно 

выбрать будущую профессию, что будет выраженно в формировании умений 

программировать в среде 1С. 

Для достижения целей эксперимента выдвинуты задачи: 

1) Как установить характер уровня профессиональной ориентации 

старшеклассников, анализируемых в ходе эксперимента? Произвести 

измерение уровня профессиональной ориентации старшеклассников до начала 

эксперимента. 

2) Как повысить уровень профессиональной ориентации 

старшеклассников за счет проведения курса дополнительного образования? 

Провести экспериментальное обучение старшеклассников в рамках 

дополнительного образования используя развивающий подход к повышению 

уровня профессиональной ориентации обучая их навыкам программирования 

в среде «1С: Предприятие». 

3) Как получить данные о том, удалось ли в ходе экспериментального 

образования повысить уровень профессиональной ориентации 

старшеклассников? Произвести контрольные измерения уровня 

профессиональной ориентации старшеклассников после проведения 

экспериментального обучения. 

Задачи эксперимента позволили определить этапы исследования: 

констатирующий, формирующий, контролирующий.  

Констатирующий этап эксперимента. Целью данного этапа был выбор 

методики изучения уровня профессиональной ориентации старшеклассников, 

а также формирование контрольной и экспериментальной групп. 
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Количество испытуемых 24 человека. 

Применяемые методы исследования: наблюдение, тестирование, анализ. 

Формирующий этап эксперимента. Во время проведения данного этапа 

целью являлась реализация программы курса, направленного на повышение 

уровня профориентации.  

Количество испытуемых 24 человек. 

Методы исследования: экспериментальное обучение, наблюдение. 

Контролирующий этап эксперимента. Целью данного этапа являлась 

обработка и анализов результатов контрольного измерения уровня 

профессиональной ориентации старшеклассников. На контролирующем этапе 

эксперимента проведено повторное тестирование старшеклассников. 

Количество испытуемых 12 человек. 

Методы исследования: анализ данных, критерий Манна Уитни. 

Для установления уровня готовности к выбору профессиональной 

деятельности подобраны методики: 

1. Опросник для выявления готовности школьников к выбору 

профессии, методика В.Б. Успенского [3]. 

2. Методика «Профессиональная готовность» А.П. Чернявской [5]. 

По факту анкетирования учащихся контрольной и экспериментальной 

группы получены данные представленные в таблицах 1, 2.  

Таблица 1. 

Результаты анкетирования по методике В.Б. Успенского на 

констатирующем этапе эксперимента 

Группы 

испытуемых 

Неготовность Низкая готовность 
Средняя 

готовность 

Высокая 

готовность 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Экспериментальная 

(n=12) 
5 41,7 6 50 1 8,3 - - 

Контрольная (n=12) 4 33,3 5 41,7 3 25 - - 

Анализируя результаты анкетирования можно отметить, что высокий 

уровень готовности выбору профессии у респондентов обоих групп 

отсутствует. Средняя готовность присутствует у небольшого количества 
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учеников. Низкий уровень готовности отмечается у 50 % учащихся. 

Неготовность в экспериментальной и контрольной группах отмечена у 5 и 4 

учеников соответственно. 

Таблица 2. 

Результаты анкетирования по методике А.П. Чернявской на 

констатирующем этапе эксперимента 

Группы испытуемых 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

чел. % чел. % чел. % 

Экспериментальная (n=12) 

ш
к
ал

а 

А 6 50 6 50 - - 

И 3 25 8 66,7 1 8,3 

ПР 9 75 3 25 - - 

П 10 83,3 2 16,7 - - 

Э 8 66,7 4 33,3 - - 

Контрольная (n=12) 

ш
к
ал

а 

А 6 50 3 25 3 25 

И 5 41,7 7 58,3 - - 

ПР 8 66,7 4 33,3 - - 

П 11 91,7 1 8,3 - - 

Э 7 58,3 5 41,7 - - 

Показатели шкалы «Автономность» в экспериментальной и 

контрольной группах отличаются незначительно. Низкий уровень показали 50 

% учеников из обоих групп, средний уровень 50% в экспериментальной 

группе и 25% в контрольной. Высокий уровень автономности показали 25% 

контрольной группы. 

Данные шкалы «Информированность» немного отличаются в обоих 

группах. Экспериментальная группа показала результаты на уровне 25% 

низкий уровень и 66,7% средний уровень, контрольная группа 41,7 % низкий 

уровень и 58,3 % средний уровень. Высокий уровень информированности 

присутствует 1 человека из экспериментальной группы 

Показатели шкалы «Принятие решений» позволяют сделал вывод о том, 

что большинство (75 % и 66,7%) респондентов экспериментальной и 

контрольной групп обладают низким уровнем принятия решений. Высокий 

уровень отсутствует.  
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Данные шкалы «Планирование» отражают низкий уровень в обоих 

группах (83,3% – экспериментальная и 92,7% – контрольная). Средний 

уровень показали 2 ученика из экспериментальной группы и 1 из контрольной.  

Показатели шкалы «Эмоциональное отношение» показывают 

преобладающий низкий уровень: 66,7% экспериментальная группа и 58,3% 

контрольная группа. Средний уровень у 4 и 5 учеников соответственно. 

Высокий уровень эмоционального отношения отсутствует.  

На формирующем этапе эксперимента проведено экспериментальное 

обучение группы из 12 человек – в эту группу включены подростки, которые 

выбрали в качестве курса дополнительного образования курс «Я – будущий 

специалист». 

Контрольный этап эксперимента состоял из проведения повторной 

диагностики по обоим методикам после проведения профориентационного 

курса «Я – будущий специалист» с экспериментальной группой обучающихся. 

Результаты повторного анкетирования представлены в таблицах 3, 4. 

Таблица 3. 

Результаты анкетирования по методике В.Б. Успенского на 

контрольном этапе эксперимента 

Группы испытуемых Неготовность Низкая 

готовность 

Средняя 

готовность 

Высокая 

готовность 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Экспериментальная 

(n=12) 
- - 5 41,7 3 25 4 33,3 

Исходя из экспериментальных данных повторная диагностика по 

методике В.Б. Успенского на контрольном этапе эксперимента показала, что 

подростки из экспериментальной группы достигли следующих результатов.  

Неготовность к выбору профессии среди подростков отсутствует. 

Низкая готовность отмечается у 5 человек (41,7) – эти респонденты еще 

не определились с направлением своей профессиональной деятельности. 

Средняя готовность – 3 респондента (25%). Эти подростки уже задумываются 

и готовятся к будущей профессии. 



 

47  

Высокая готовность отмечается у 4 подростков (33,3%) – респонденты 

уже готовы сделать свой выбор, адекватно оценивая свои возможности. 

На гистограмме на рисунке 1 наглядно представлены данные сравнения 

результатов оценки готовности подростков к выбору профессии по методике 

В.Б. Успенского. Шкалы представлены в процентном соотношении. 

 

Рисунок 1. Сравнение результатов по методике В.Б. Успенского в 

динамике (%) 

Таблица 4. 

 Результаты анкетирования по методике А.П. Чернявской на 

контрольном этапе эксперимента 

Группы испытуемых 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

чел. % чел. % чел. % 

Экспериментальная (n=12) 

ш
к
ал

а 

А 2 16,7 8 66,7 2 16,7 

И 1 8,3 4 33,3 7 58,3 

ПР 3 25 9 75 -  

П 2 16,7 9 75 1 8,3 

Э 1 8,3 8 66,7 3 25 

На рисунке 2 представлена гистограмма, на которой приведены шкалы в 

среднем значении соотношении данных по методике «Профессиональная 

готовность» А.П. Чернявской до и после реализации курса «Я – будущий 

специалист». 
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Рисунок 2. Гистограмма сравнения средних значений по шкалам 

После математической обработки результатов экспериментальной 

группы до и после прохождения обучения методом U-критерий Манна-Уитни 

наблюдается следующее. 

Значение критерия «Автономность» показал зону незначимости. Это 

означает, что курс дополнительного образования «Я – будущий специалист» 

никак не повлиял на автономность подростков старшей школы. 

Действительно, для автономности человеку необходимо ощутить свою 

независимость от родителей и осознать свой идеальный образ. Это 

недостижимо в рамках экспериментального обучения.   

Критерии: информированность; принятие решений; планирование; 

эмоциональное отношение попадают в зону значимости. Значения по этим 

критериям после проведения курса значительно выше, чем до 

экспериментального обучения. Это означает, что курс дополнительного 

образования «Я – будущий специалист» положительно повлиял на развитие 

профессиональной готовности по этим критериям. 

Результаты метода математической обработки: расчет U-критерий 

Манна-Уитни, методики «Профессиональная готовность» А.П. Чернявской до 

и после реализации развивающей программы представлены в таблице 5. 
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Таблица 5.  

Результаты метода математической обработки 

Шкала 
Среднее значение 

(до) 

Среднее значение 

(после) 

Эмпирическое 

значение критерия 

Зона значимости 

U-критерия 

автономность 7,3 9,7 37 незначимость 

информированность 8,1 12,2 31,5 значимость 

принятие решений 5,4 8,3 29 значимость 

планирование 5,8 8,7 23,5 значимость 

эмоциональное 

отношение 
7,2 13 16,5 

значимость 

Проведенная работа позволяет в полной мере сказать, что реализация 

курса «Я – будущий специалист» для учащихся профильных классов позволит 

повысить их уровень профессиональной ориентации по четырем 

компонентам: информированность, принятие решений, планирование, 

эмоциональное отношение. Это подтверждают данные полученные в ходе 

эксперимента. Курс дополнительного образования «Я – будущий специалист» 

подобран и составлен правильно, обучающиеся старшей школы смогут 

сделать правильную оценку своих возможностей и выбрать свою будущую 

профессию. 

Цель опытно-экспериментальной работы достигнута. Все поставленные 

задачи выполнены. 
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ТАК ЛИ ПРОСТО ГРАЖДАНИНУ РОССИИ СТАТЬ 

БАНКРОТОМ ВНЕ СУДА? 

 

Аннотация: Институт банкротства гражданина в России появился не 

так давно – в 2015 году. За прошедшие годы развития данного института 

были выявлены определенные проблемы и трудности, в частности те, 

которые связаны с расходами, ложащимися на плечи банкротящихся 

граждан. Осенью 2020 года в законодательство о банкротстве были внесены 

изменения, которые позволяют проводить процедуру банкротства без 

участия суда, освобождая должников от значительных расходов. Данная 

научная работа рассматривает внесудебную процедуру банкротства 

граждан РФ с учётом уже полученных результатов. 

Ключевые слова: банкротство физического лица, банкротство без 

арбитражного суда, банкротство через многофункциональный центр «Мои 

документы», неплатежеспособность гражданина. 

Annotation: The institution of bankruptcy of a citizen in Russia appeared not 

so long ago - in 2015. Over the past years of the development of this institution, 

certain problems and difficulties have been identified, in particular those associated 

with the costs borne by bankrupt citizens. In the fall of 2020, amendments were made 

to the bankruptcy legislation that make it possible to conduct bankruptcy 

proceedings without the participation of a court, freeing debtors from significant 

expenses. This scientific work examines the out-of-court procedure for bankruptcy 
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of citizens of the Russian Federation, taking into account the results already 

obtained.  

Key words: bankruptcy of an individual, bankruptcy without court of 

Arbitration, bankruptcy by multifunctional center “My documents”, insolvency of 

individual. 

Институт банкротства является важным регулятором экономических 

отношений между кредиторами и должниками, особенно, если должниками 

является физические лица, поскольку позволяет спасти попавшего в трудное 

финансовое положение человека, вытащить его из долговой ямы. 

На протяжении пяти лет существования в законодательстве РФ вплоть 

до сентября 2020 года процедура банкротства гражданина могла быть 

проведена только через арбитражный суд, что создавало определённые 

трудности, включая возложение на плечи должников значительных расходов, 

связанных с процедурой. Теперь же, гражданин, удовлетворяющий 

определённым критериям, имеет возможность, во-первых, вне суда, а во-

вторых, без собственных трат, инициировать банкротство через подачу 

заявления в МФЦ. 

 Внесённые изменения должны были решить ряд задач и проблем, 

включая огромную загруженность арбитражных судов, большие расходы 

«бедных» должников, затягивания кредиторами процедур, в которых нет и не 

будет сформирована конкурсная масса. 

На деле же, всё оказалось не настолько идеальным, и попытки решить 

проблему введением в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» новой 

процедуры либо не позволяют это сделать, например, разгрузить арбитражные 

суды не вышло в виду того, что огромное количество потенциальных 

банкротов не удовлетворяют критериям для внесудебной процедуры, либо 

наоборот вредят общей системе, количество обращений в МФЦ сильно 

возросло, создало нагрузку и задержки в работе центров. 
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Стоит разобраться, что из себя должен представлять потенциальный 

банкрот, желающий провести процедуру вне суда и без несения судебных и 

иных расходов. 

Данная возможность регламентируется в законе о банкротстве в 

параграфе пятом десятой главы и довольно подробно описывает, какие 

действия стоит предпринять должнику, каким требованиям он должен 

отвечать, даже образец заявления, которое необходимо подать в МФЦ, 

приложен. Сразу можно отметить, с каким трепетом и заботой о 

закредитованных гражданах законодатель подошел к формированию 

изменений для закона. Позиции четко и просто сформулированы и не требуют 

специальных юридических познаний для того, чтобы понять написанное. 

Каким же требованиям необходимо отвечать должнику, желающему 

пройти процедуру бесплатно посредством подачи заявления в МФЦ? 

Во-первых, задолженность от 50 до 500 тысяч рублей. 

Во-вторых, на дату подачи этого заявления должно быть оконченное в 

связи с отсутствием имущества, на которое возможно обратить взыскание, 

исполнительное производство. 

В-третьих, не должно быть возбуждено иных исполнительных 

производств. 

Казалось бы, что такое небольшое количество критериев положительно 

скажется на возможностях для закредитованных граждан, однако на деле, тех, 

кто отвечает этим критериям, очень небольшой процент. К сожалению, 

остальная закредитованная часть населения России находится в плачевном и 

очень сложном финансовом положении, постоянно наращивая свою 

задолженность. 

Заявление должника представляет из себя очень простой бланк, в 

котором обратить внимание нужно на 2 столбика. В первом столбце в строчках 

написано о том, что необходимо вписать в противоположные строчки во 

втором столбце. Большую часть занимают сведения о гражданине, его ФИО, 

дата рождения, место регистрации, ИНН, СНИЛС, номер телефона. Далее 
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необходимо заполнить список кредиторов должника, подтвердить, что 

информация является достоверной и удовлетворяет регламентированным 

требованиям, а также стандартные для всех заявлений дата и подпись лица, 

подающего заявление.  

Сама шаблонная форма также информирует о том, как необходимо 

действовать во время внесудебной процедуры банкротства, какие у неё 

последствия, какая задолженность входит в перечень подлежащей списанию, 

какая не входит. 

Важно отметить, что заявление может быть подано и подписано 

представителем гражданина, который «желает стать банкротом». В этом 

случае, доверенное лицо должно приложить к такому заявлению, помимо 

копии паспорта будущего банкрота, а также документа, подтверждающего 

место жительства или пребывания, копию документа на основании которого 

оно имеет право действовать от лица должника. 

МФЦ проверяет все сведения в течении одного дня, и если все 

требования удовлетворены, то в течение трёх дней включает гражданина в 

реестр сведений о банкротствах (ЕФРСБ). 

Если же требования не выполняются, то так же в течение трех дней, 

гражданину вернут его заявление, однако он не потеряет своё право стать 

банкротом вне суда, через месяц он снова может подать заявление, если к 

примеру устранит недостатки, возникшие в первый раз. 

Длительность процедуры составляет шесть месяцев, по истечении 

которых должник освобождается от тех требований, которые были указаны им 

в заявлении. 

С момента введения изменений прошло уже больше полугода, а значит 

есть результаты проведения процедур внесудебного банкротства. 

Всё оказалось не так, как хотелось бы предположить. Из примерно 10 

тысяч заявлений, поданных с 1 сентября по конец мая 2021, только около 

тысячи были успешно обработаны, а долги списаны. Это как раз самые первые 

подавшие, пришедшиеся на сентябрь-октябрь 2020 года. Очень большой отказ 
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был в связи с тем, что в ходе проверки выяснялись сведения о наличии 

имущества, на которое возможно обратить взыскание, например, 

автомобилях, банковских счетах с крупными суммами и т.д. 

В самом деле, процедура внесудебного банкротства имеет большой 

потенциал, однако он реализуем при осознанном и концентрированном 

подходе должника. Данный институт однозначно еще будет развиваться, уже 

спустя полгода его введения есть хоть какие-то результаты, а от 

Минэкономразвития даже поступила инициатива в предоставлении гражданам 

возможности подавать данное заявление через портал «Госуслуг», что делает 

этот механизм спасения из долговой ямы еще более доступным. 
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На сегодняшний день сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения-одна из самых актуальных задач человеческого 

общества. Несмотря на современные значительные достижения медицины, 

современный этап развития характеризуется увеличением заболеваемости и 

смертности, а также весомым снижением продолжительности жизни, 

ухудшением демографических показателей [3]. Поэтому физическая 

активность и спорт-это то без чего нельзя жить в современном мире, ведь 

именно это поможет сохранить и улучшить свое здоровье.  
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Понимая тот факт, что спорт-это неотъемлемый и важный компонент 

жизни каждого человека, тем более подрастающего поколения, ВУЗы 

увеличивают количество занятий физической культуры, проводят различные 

факультативы, секции и т.п. Но, вопрос в другом, интересно ли это все 

студентам, есть ли у них мотивация для всего этого и какая. 

Мотивы к занятиям физической активности у студентов существуют 

такие: 

1. Оздоровительный мотив. Этот мотив заключается в том, что 

студент занимается физической активностью в силу того, что это 

положительно влияет на его организм и укрепляет здоровье. 

2. Двигательно-деятельностный мотив. Этот вид мотива 

характеризуется тем, что при занятиях физической активностью у 

человека изменяются деятельности всех систем, что хорошо влияет на 

улучшение физического состояния. 

3. Соревновательно-конкуретный мотив. Этот мотив 

побуждает человека заниматься физической активностью для того, 

чтобы улучшить свои результаты и получить удовлетворение от 

получаемых наград. 

4. Эстетический мотив. Этот вид мотивов больше характерен 

для девушек, характеризуется тем, что благодаря занятию спортом они 

получают красивое тело. 

5. Коммуникативный мотив.  Во время занятий физической 

культурой происходит коммуникация, как между самими 

занимающимися студентами, так между студентами и преподавателями. 

6. Творческий мотив. Занятия физической культурой дают 

возможность для развития и воспитания творческой личности. 

7. Познавательно-развивающий мотив. Во время занятий 

спортом студент познает своё тело и улучшает его физические 

способности.  
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8. Административный мотив. Данный вид мотивации 

характеризуется тем, что студенты занимаются физической культурой в 

силу того, что это обязательная в ВУЗе дисциплина, которую нужно 

сдать и закрыть для получения в дальнейшем стипендии и т.п. 

9. Психолого-значимый мотив. Во время занятий физической 

культурой студент может отвлечься от имеющихся у него проблем, что 

помогает немного расслабиться. 

10.  Воспитательный мотив. Во время занятий у студента 

развиваются и улучшаются навыки самоподготовки и самоконтроля. [2] 

Как представлено выше мотивов к занятиям физической культурой 

как в ВУЗе, так и в повседневной жизни много, но нем не менее некоторые 

студенты вообще не занимаются физической культурой и пропускают 

занятия. Что же движет такими студентами? 

Причинами нежелания студентов посещать пары по физической 

культуре может быть: 

1. Комплексы. Некоторые студенты имеют лишний вес или, 

например, плохие физические данные, поэтому стесняются этого и 

пропускают пары. 

2. Плохое здоровье. Студенты, имеющие какие-либо проблемы 

со здоровьем, тоже зачастую пропускают пары, хотя для них 

существуют специальные группы СМГ, где физические нагрузки 

гораздо легче, чем в основной группе. 

3. Антипатия к занятиям физической культуры. Некоторым 

студентам вообще не нравится физическая активность, поэтому они 

всячески избегают пары по физической культуре. 

4. Конфликт с преподавателем. Это бывает редко, но иногда с 

первых пар физической культуры у студента не складываются 

отношения с преподавателем, поэтому в дальнейшем студент 

прекращает ходить на пары. 
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5. Усталость. После пар в корпусе института некоторые 

студенты устают и просто не идут на пару по физической культуре. [1] 

Как мы видим, причин почему студенты не посещают пар по физической 

культуре также много, как и мотивов к занятиям физической культуры. 

Остановимся на конкретном примере- Ишимский педагогический институт им 

П.П. Ершова (филиал Тюменского государственного университета). 

Нами было проведено анкетирование среди всех курсов института. В 

опросе приняли 182 студента института.  

Всем студентам предлагалось выбрать подходит ли им данное 

утверждение или нет: 

1. Ваш пол. 

2. «Я всегда с нетерпением жду пар физической культуры, 

потому что они укрепляют мое здоровье». 

3. «Я бы хотел(а), чтобы мой институт проводил соревнования 

по разным видам спорта, чтобы я смог(ла) попробовать свои силы». 

4. «Я посещаю пары физической культуры для того, чтобы 

встретиться и пообщаться со своими друзьями». 

5. «Я посещаю пары физической культуры для своей 

жизнестойкости и повышению социального статуса». 

6. «Я посещаю пары физической культуры для укрепления 

своего здоровья и профилактики здоровья». 

7. «Я был(а) бы рад(а) тому, что пары по физической культуре 

можно заменить любым другим альтернативным вариантом». 

8. «Я бы все равно пошел(ла) на пару, если бы преподаватель 

сказал, что сегодня можно заниматься по желанию». 

9. «Я посещаю пары физической культуры, потому что они 

дают неограниченные возможности для развития и воспитания в 

обучающихся творческой личности». 
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10.  «Я посещаю пары по физической культуре для улучшения 

внешнего вида и впечатления, проводимого на окружающихся». 

11.  «Я бы хотел(а), чтобы по физической культуре была бы 

отчетная оценка в виде экзамена, потому что мне легко было бы 

закрыться на оценку 5».  

12.  «Я бы хотел(а), чтобы в высших учебных заведениях е было 

бы такой дисциплины, как физическая культура». 

13.  «Мне приходится ходить на пары физической культуры, 

чтобы получить зачет». 

14. «Я получаю удовольствие от занятий физкультурой и 

спортом». 

15. «Я радуюсь, когда отменяют пары по физической культуре». 

16. «Я ищу любую возможность пропустить пары по 

физической культуре». 

17. «Я бы хотел(а), чтобы пар по физической культуре было бы 

больше». 

18. «Мне сложно получить зачет по физической культуре». 

Результаты анкеты были обработаны и систематизированы.  

Результаты анкетирования. Анкетирование прошли 125 девушек (69%), 

57 юношей (31%).  

Оздоровительный мотив среди студентов института не особо популярен, 

так как на утверждение о том, ждут ли студенты пар по физической культуре, 

потому что она улучшает здоровье положительно ответили 110 человек (60%), 

отрицательно 72 человека (40%), точно также и с коммуникативным мотивом. 

Эти два мотивы не являются преобладающими среди студентов нашего 

института.  

 Соревновательно-конкуретный мотив популярен среди студентов 

института, на утверждение о том, хотят ли студенты, чтобы институт проводил 

больше соревновании, положительно ответили 121 человек (66%), 



 

61  

отрицательно 61 человек (34%), что свидетельствует о том, что студенты 

заинтересованы в проведении спортивных соревновании. 

85 опрошенных студентов (47%) хотят, чтобы пары по физической 

культуре можно было заменить альтернативным вариантом. Это можно 

связать с тем, что у некоторых групп пары по физической культуре стоят с 

утра или в тот день, когда нагрузка и так велика, что конечно же неудобно для 

любого студента.  

Но при этом на утверждение о том, хотели ли бы студенты, чтобы такой 

дисциплины, как физическая культура в институте не было отрицательно 

ответили 119 человек (66%), что говорит о том, что все-таки такой предмет, 

как физическая культура популярен у студентов. 

Творческий мотив среди студентов института популярен, так как 92 

студента (51%) ответили положительно на утверждение о том, что они 

посещают пары по физической культуре, потому что они развивают 

возможности для творческих личностей.  

Эстетический мотив также популярен среди студентов института, на 

утверждение о том, посещают ли они пары по физкультуре для улучшения 

внешнего вида положительно ответил 101 человек (56%). 

Административный мотив у студентов института преобладает больше, 

чем любой другой мотив 137 человек (75%) ответили положительно на 

утверждение о том, что они ходят на пары ради того, чтобы получить зачет.  

И в целом студенты института хотят, чтобы пар по физической культуре 

в институте было бы больше, на это утверждение положительно ответили 114 

человек (62%).  

Таким образом, анализ результатов позволяет заключить, что студенты 

института заинтересованы в парах по физической культуре. Большая часть 

студентов занимается физкультурой для того, чтобы улучшить свое здоровье, 



 

62  

большинство из них хотело бы, чтобы пар по физической культуре стало бы 

больше.  

В целом, можно сделать вывод о том, что у студентов Ишимского 

педагогического института им. П.П. Ершова высокая мотивация к занятиям 

физической культуры. В нашем институте преобладающими мотивами при 

занятиях физической культурой являются такие мотивы, как 

административный, оздоровительный, эстетический и соревновательно-

конкурентный.  
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Договор дарения является одной из самых распространенных правовых 

конструкций в гражданских правоотношениях. Специфическими 

особенностями обладает рассматриваемая правовая конструкция в рамках 

брачных отношений, возникающих между супругами. Многообразие 

судебной практики по вопросу заключения договора дарения и его реализации 

свидетельствует о достаточно спорном характере рассматриваемого 

правоотношения. 

Одной из проблем, которая существуют в юридической науке, является 

вопрос о соотношении брачного договора и договора дарения. В частности, 

некоторые исследователи утверждают, что если в содержании брачного 

договора имеется исключительно обязательство о безвозмездной передаче 

собственности, либо в обмен на встречное представление, то подобный 

договор представляется необходимым признать фиктивной сделкой [2; с. 41]. 

Существует противоположная точка зрения о том, что к брачному 

договору юридически возможно применять нормы гражданского права, 

которые касаются безвозмездных сделок, в частности, договора дарения [3; с. 

116].  

Исследователи так же утверждают, что гражданское законодательство о 

сделках на безвозмездной основе может быть применено к имущественным 

отношениям супругов, а применять законодательство о возмездных договорах 

представляется возможным лишь в случае, если это не обуславливает 

появление отношений на возмездной основе между супругами [4; с.12]. 

Представляется, что в правовых конструкциях договора дарения и 

брачного договора основных различием является цель заключения 

рассматриваемых соглашений. Так, целью заключения договора дарения 

является безвозмездное отчуждение собственного имущества одаряемому 
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субъекту, тогда как брачный договор устанавливает имущественные 

отношения между супругами. 

Не менее важным вопросом, касающимся договора дарения в рамках 

брачных отношений, является отчуждение имущества недобросовестным 

супругом своим родственникам с целью извлечения его из состава общего 

имущества. Данный вопрос особенно актуален при бракоразводных процессах 

в рамках осуществления раздела совместно нажитого имущества.  

Так, статья 35 Семейного кодекса РФ подчеркивает, что отчуждение 

совместного имущества, в том числе его дарение, осуществляется по 

обоюдному согласию обоих супругов, которое презюмируется изначально. В 

противном случае сделку возможно признать недействительной в связи с 

пороком в субъектном составе.  

Если распоряжение совместной вещью, в частности, посредством 

осуществления безвозмездного ее отчуждения, было осуществлено без 

согласия другого супруга, то последний наделен правом подачи заявления в 

судебном порядке. Для того чтобы суд признал сделку недействительной, 

необходимо существование трех условий: 

—  несогласие супруга на совершение сделки; 

— знание супруга, который совершил сделку, о том, что другой супруг 

будет против заключения этой сделки; 

— наличие требования о признании сделки недействительной от 

супруга, который не давал согласие на заключение этой сделки. [5; с. 12]. 

Если имущество является недвижимым и было нажито в браке, любое 

распоряжение данным имуществом (в том числе отчуждение по договору 

дарения) возможно осуществить только при наличии нотариально 

удостоверенного согласия супруга, что является законным способом защиты 

прав второго супруга как равноправного собственника имущества. Тем не 

менее, при разводе такого согласия не требуется. Доказать притворность 

дарения, объектом которого является доля жилого помещения, крайне 
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затруднительно, чем недобросовестный супруг может воспользоваться при 

осуществлении подобной сделки [6; с. 81]. 

Более того, в рамках осуществления подобных сделок могут быть 

затронуты права несовершеннолетних детей супругов. Показательным 

является пример из судебной практики, по которому бывший супруг 

осуществил дарение своей доли в квартире, которая являлась совместно 

нажитым имуществом, постороннему человеку. Супруга, которая в 

рассматриваемом деле выступала в качестве истца, проживала в данной 

квартире вместе с детьми без супруга, при этом был установлен факт 

отсутствия у нее и детей иного жилья. Бывший супруг подарил свою долю без 

согласия органов опеки на осуществление сделки. Верховный суд РФ встал на 

сторону истца и отметил, что нижестоящие суды уклонились от 

осуществления правосудия по данному гражданскому делу. Отказ в 

удовлетворении исковых требований они мотивировали тем, что отец 

несовершеннолетних детей как собственник 1/2 доли в праве собственности на 

спорное недвижимое имущество мог распорядиться им по собственному 

усмотрению, в том числе подарить иному лицу. Результатом явилось то, что 

суды фактически освободили бывшего супруга от выполнения обязанностей 

родителя по созданию нормальных жилищных и иных условий для своих 

детей, возложив данную обязанность исключительно на мать 

несовершеннолетних детей, чем также допустили нарушение норм ст. 61 СК 

РФ, согласно которой родители имеют равные права и несут равные 

обязанности в отношении своих детей [6; с. 80-81]. 

Если рассматривать вопросы дарения движимого имущества, например, 

автотранспортного средства, то такого рода имущество также может являться 

предметом споров о признании сделки недействительной. Так, нотариально 

удостоверенное согласие второго супруга при отчуждении автомобильного 

средства не требуется, тем самым на законных основаниях возможно 

уменьшить размер общего имущества семьи. В случае раздела имущества при 

бракоразводном процессе, если автотранспортное средство было ранее 
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безвозмездно отчуждено, невозможно утверждать о факте обогащения одного 

из супругов, как следствие –  отсутствует возможность получения какой-либо 

компенсации добросовестным супругом [7; с. 57]. 

Тем не менее, анализ судебной практики демонстрирует, что несмотря 

на отказ в признании сделки по договору дарения недействительной, суды 

встают на сторону супруга-заявителя с точки зрения возмещения денежной 

компенсации за отчужденное без согласия общее имущество супругов в 

размере 1/2 стоимости имущества. Так, Ленинский районный суд г. Воронежа 

рассматривал спор о разделе совместно нажитого имущества и признания 

сделки недействительной, по которому спорное имущество (автомобиль) 

выбыло из состава общей совместной собственности супругов на основании 

договора дарения до момента фактического прекращения брачных отношений 

и до расторжения брака. Судом было отмечено, что бесспорных доказательств 

того, что на приобретение автомобиля были потрачены личные средства 

супруги, либо полученные ею по безвозмездной сделке, а не совместные 

доходы супругов, не представлено, соответственно, отсутствуют основания 

для признания автомобиля личной собственностью супруги. В связи с этим 

суд пришел к выводу о наличии оснований для взыскания в пользу бывшего 

супруга денежной компенсации, так как имущество было отчуждено без его 

согласия, при этом являлось общей собственностью [8]. 

В этой связи стоит упомянуть о положениях п. 16 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел о расторжении брака». Пленум ВС РФ разъяснил, что в 

соответствии с п. 1 ст. 35 СК РФ владение, пользование и распоряжение общим 

имуществом супругов должно осуществляться по их обоюдному согласию, в 

случае когда при рассмотрении требования о разделе совместной 

собственности супругов будет установлено, что один из них произвел 

отчуждение общего имущества или израсходовал его по своему усмотрению 

вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи, либо скрыл имущество, 

то при разделе учитывается это имущество или его стоимость [9]. 
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А.А. Дарков подчеркивает, что в судебной практике возникает много 

вопросов, когда при заключении договора дарения не было учтено мнение 

супруга дарителя. Такой договор оспорить возможно, однако сложным 

является доказывание того факта, что имущество приобреталось во время 

брака либо имеется вклад другого супруга в содержание этого имущества [10; 

с. 72].  

Интересной с юридической точки зрения представляется ситуация, в 

которой оспаривается договор дарения, заключенный между должником и 

супругом незадолго до возбуждения процедуры банкротства. Практика 

показывает, что весьма распространены среди должников, которые укрывают 

свое имущество от кредиторов, сделки по отчуждению имущества, в 

частности, договоры дарения, в которых контрагентом является супруг 

(настоящий или бывший) должника [11; с. 204]. Судебная практика при 

рассмотрении подобных дел демонстрирует две диаметрально 

противоположных точки зрения.  

Так, в рамках рассмотрения данных споров суды отмечают, что вопрос 

о признании недвижимого имущества, имеющим исполнительский иммунитет 

(например, в случае, если квартира является единственным жильем должника 

для проживания), может быть разрешен в отдельном производстве в рамках 

процедуры банкротства. Таким образом, отчуждение должником 

недвижимого имущества посредством дарения своему супругу наносит вред 

имущественным правам кредиторов, а значит, это влечет недействительность 

сделки. Согласно иной позиции судов, ввиду того, что спорное жилое 

помещение является единственным для должника, сделка по отчуждению 

имущества не является недействительной [12; с. 419].   

Немало сделок по безвозмездному отчуждению имущества совершается 

с участием фактических супругов. Ч. 3 ст. 19 Закона о банкротстве однозначно 

относит к аффилированным лицам супруга, родственников по прямой 

восходящей и нисходящей линии, сестер, братьев и их родственников по 

нисходящей линии, родителей, детей, сестер и братьев супруга [13].  
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При этом фактические супруги выходят за рамки понятия 

аффилированных лиц, что, усложняет доказывание факта умышленного 

совершения сделок в ущерб интересам кредиторов. Тем не менее, 

предложение об однозначном включении фактических супругов в число 

аффилированных к должнику лиц не соответствовало бы интересам 

добросовестных участников гражданского оборота, то есть супругов, которые 

не принимали участия в сокрытии имущества должника [11; с. 204]. 

Правовая конструкция договора дарения находит свое отражение и в 

вопросах фиктивных брачных отношений. Правоведами был обозначен 

важный вопрос о возможности отмены дарения как последствия признания 

фиктивного брака недействительным. По смыслу статьи п. 1 ст. 578 ГК РФ 

дарение может быть отменено в случае, если одаряемый совершил покушение 

на жизнь дарителя, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких 

родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения. 

Исходя из указанной правовой нормы, даже если добросовестный супруг 

сделал подарок недобросовестному супругу, то подарок остаётся у 

одариваемого лица. При этом статья 30 Семейного кодекса РФ гарантирует 

возмещение материального вреда добросовестному супругу.  

Несмотря на это, суды как правило отказывают в удовлетворении 

требований об отмене дарения, считая, что решение о признании брака 

фиктивным не имеет преюдициального значения для дела о расторжении 

договора дарения. В этой связи добросовестному супругу необходимо 

обращаться с иском о взыскании материального вреда, нежели с требованием 

об отмене договора дарения, поскольку буквальное толкование п. 1 ст. 578 ГК 

РФ не позволяет суду удовлетворить требование добросовестного супруга об 

отмене дарения [14; с. 24]. 

В юридической литературе также отмечается, что существует правовая 

неопределенность в контексте заключения безвозмездных сделок между 

супругами. Так, высказывается точка зрения, что безвозмездная сделка по 

передаче общего имущества одним супругом в собственность другого супруга 
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не соответствует закону и природе договора дарения. Переход права 

собственности на передаваемое в дар имущество происходит только в части, 

поскольку имущество ранее принадлежало обоим супругам и одаряемому уже 

принадлежит неопределенная доля в нем. Полученное в дар имущество 

перейдет из общей собственности супругов в личную собственность 

одаряемого супруга, что влечет изменение законного режима имущества 

супругов в отсутствие брачного договора, и, следовательно, противоречит 

требованиям семейного законодательства [15; с. 63]. 

По результатам исследования можно сделать вывод, что вопросы 

заключения договора дарения в рамках правоотношений между супругами по 

сей день вызывают неопределенность как в юридической литературе, так и в 

судебной практике, что предопределяет необходимость внесения изменений в 

российское законодательство. 
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officials, commercial organizations 

Правовая конструкция договора дарения представляет собой 

гражданско-правовую сделку, которая регулируется гражданским 

законодательством, носящим, по общему правилу, диспозитивный характер.  

Для частного права не является основным метод запрета, который 

относится к императивным и характерен для публичных отраслей права. Тем 

не менее, в ряде случаев возникает законодательная необходимость в 

использовании императивных методов и в гражданских правоотношениях, что 

обусловлено потребностью в защите частных или публичных интересов [1; с. 

149].  

Ярким примером является статья 575 ГК РФ, которая закрепляет норму 

о запрещении дарения при наличии определенных условий.  

Основными запретами на осуществление дарения в российском 

законодательстве являются следующие:  

 запрет на дарение законными представителями от имени малолетних и 

недееспособных граждан; 

 запрет на дарение работникам образовательных, медицинских 

организаций, и работникам аналогичных организаций, оказывающих 

социальные услуги гражданами, супругами и родственниками граждан, 

пользующихся услугами данных организаций; 

 запрет на дарение лицам, замещающим государственные и 

муниципальные должности, государственным и муниципальным 

служащим, а также, служащим Банка России; 

 запрет на дарение между коммерческими организациями. 
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Таким образом, запрещение дарения напрямую связано с субъектным 

составом сделки и зависит от статуса дарителя и (или) одаряемого. 

Запрет на заключение договора от имени малолетних и недееспособных 

граждан, преследует в первую очередь цель защиты интересов 

рассматриваемой категории граждан как социально уязвимой. Иной является 

ситуация с запретами на участие в правоотношениях дарения субъектами, 

указанными в подп. 2—4 п. 1 ст. 575 ГК РФ. Целью их введения в 

законодательство является не защита законных интересов этих субъектов, а 

обеспечение в первую очередь защиты публичных интересов, общественного 

блага [1; с. 150]. 

Представляется интересным проанализировать основания запрещения 

дарения по законодательству зарубежных стран.  

Рассмотрим, например, положения Гражданского кодекса Квебека. Так, 

аналогично ГК РФ существует ограничение дарения несовершеннолетними и 

совершеннолетними, находящимися под надзором. Запрещается также 

дарение, сделанное руководителю или служащему лечебного учреждения или 

учреждения социальной помощи, если оно сделано в то время, когда даритель 

лечился или получал помощь в учреждении подобного рода.   

Достойным внимания является положение о недействительности 

дарения, которое было сделано члену приемной семьи в то время, когда 

даритель проживал в ней [2, с. 29-30].  

В США запрещается дарение государственным служащим подарков 

свыше 50 долларов, при этом данное правило касается незарубежных 

подарков. Лимит, установленный в российском законодательстве для 

подарков государственным служащим, составляет 3 тысячи рублей, что 

представляет собой достаточно схожее ограничение.  

Если подарок превышает вышеупомянутые лимиты, он считается 

взяткой. В случае если служащий желает приобрести право собственности на 

подарок, превышающий допустимую сумму, то ему необходимо обратиться за 
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особым разрешением к сотруднику своей организации, который отвечает за 

вопросы деловой этики.  

Общая стоимость подарков сенаторам в США не может составлять 300 

долларов в год, а подарки, общая стоимость которых превышает 75 долларов, 

подлежит декларированию. У федеральных чиновников существует 

обязанность декларировать и сдавать в государственный архив иностранные 

подарки, если их стоимость превышает 305 долларов. Тем не менее, 

государственный служащий наделен правом выкупить подарок, который был 

сдан в соответствии с законом [3; с. 246]. 

В Российском законодательстве также предусмотрена возможность 

выкупа подарка. Лицо, которое замещает государственную (муниципальную) 

должность, служащий, работник может осуществить его выкуп посредством 

направления заявления об этом на имя представителя нанимателя 

(работодателя). Срок, в течение которого можно подать соответствующее 

заявление, является ограниченным – два месяца со дня сдачи подарка [4; п.12].  

Стоит обратить внимание, что данное положение распространяется 

только на те подарки, которые одаряемый служащий получил во время участия 

в протокольных и иных официальных мероприятиях, а также в ходе 

служебных командировок. 

Запрет на получение подарка государственными служащими также 

предусмотрен в законодательстве Германии, по которому под подарком или 

вознаграждением понимаются экономические преимущества, передаваемые 

непосредственно или опосредованно государственному служащему и на 

которые у него нет законных притязаний. При этом понятия «подарок» и 

«вознаграждение» не имеют четких разграничений. Условие получения 

подарка «в связи со службой» толкуется расширительно, достаточным 

является наличие связи между подарком и осуществлением деятельности в 

государственных органах, при этом наличие личных (дружеских, 

родственных) отношений между дарителем и одаряемым в расчет не 

принимается. 
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Все вознаграждения (подарки) по законодательству ФРГ делятся на 

заранее разрешенные и те, которые требуют разрешения. К категории заранее 

разрешенных подарков относятся, во-первых, подарки небольшой стоимости 

из вежливости (календари, ручки, небольшие сувениры и т.п.); во-вторых, 

подарки от сослуживцев; в-третьих, угощения при участии в официальных 

мероприятиях или служебных встречах. 

В иных случаях для принятия подарка необходимо получить разрешение 

руководителя. Разрешение может быть получено как до, так и после принятия 

государственным служащим подарка. Такой подход на сегодняшний день 

представляет слишком много возможностей для злоупотребления 

руководителем своими правами, так как случаи предоставления такого 

разрешения не являются четко регламентированными. Примечателен тот факт, 

что ограничение на получение вознаграждения в связи со службой не 

ограничено временем нахождения лица на государственной службе, а 

действует и после увольнения [5; с. 84]. 

В законодательстве Южной Кореи вопрос разграничения понятий 

«взятка» и «подарок» решается через Закон «О получении подарков и о 

взяточничестве». Рассматриваемый нормативно-правовой акт устанавливает 

предел для подарка, полученного должностным лицом, в размере 50 000 вон, 

что равняется примерно 3000 руб. 

Антикоррупционный закон широко трактует понятие «публичное 

должностное лицо». Представляется интересным, что к этой категории 

относятся все медиа, включая газеты, радиовещание и т.д., что в 

законодательстве РФ не нашло своего отражения.  

В законе установлен перечень допустимых материальных выгод, 

который является исчерпывающим: командировочные; материальная помощь 

для похорон; питание, транспорт, жилье, связанные с организацией 

официальных событий; рекламные сувениры, награды и премии за участие в 

лотереях и конкурса. Иные материальные выгоды попадают под запрет. 
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По сравнению с российским законодательством, где бремя доказывания 

связи между взяткой и действиями лица лежит на правоохранительных 

органах, в Южной Корее закон устраняет такую обязанность компетентных 

служб [6; с. 49]. 

Представляется необходимым рассмотреть норму, которая содержит в 

себе запрет на дарение в отношениях между коммерческими организациями. 

По нашему мнению, данное правовое положение является вполне 

оправданным в условиях рыночной экономики, поскольку является 

инструментом для пресечения различного рода финансовых махинаций и 

злоупотреблений в отношениях между хозяйствующими субъектами.  

В то же время, законодательно не запрещено безвозмездное 

предоставление предпринимателями имущества в пользу некоммерческих 

организаций, отдельных граждан или целых категорий потребителей как в 

виде подарков, так и посредством установления различных льгот.  

В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть китайскую 

практику под названием «гуанси», которая предполагает своего рода 

социальный обмен: дарение каких-либо ценностей, оказание услуг или 

помощи с пониманием, что в будущем, в случае необходимости, будет оказана 

ответная услуга.  

Гуанси по своему социальному значению непосредственно для жителей 

Китая не равняется коррупции. Тем не менее, практика дарения китайским 

партнерам (главным образом – должностным лицам государственных органов 

и организаций) подарков, оплаты развлечений, питания и др. нередко 

становится основанием для привлечения зарубежных компаний к 

ответственности за подкуп, в первую очередь в контексте Закона США о 

коррупционных практиках за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act – FCPA). 

 Сращивание практики гуанси и коррупции происходит из-за 

искаженного понимания ее сути: истинное гуанси заключается не в оказании 

влияния на принимаемые решения с помощью подарков или услуг, а в 

укреплении доверия, базирующегося на взаимности  



 

78  

FCPA устанавливает ответственность физических и юридических лиц за 

подкуп иностранных должностных лиц в целях получения или сохранения 

преимуществ при ведении бизнеса. Предметом подкупа может стать дарение 

подарков, оплата развлечений, питания, поездок и т.д. Предполагается, что 

при отсутствии коррупционного умысла, то есть, когда оказываемые знаки 

внимания направлены лишь на соблюдение культурных норм и традиций 

страны, такое поведение не должно рассматриваться как нарушающее FCPA.   

Предлагается для использования перечень факторов, которые могут 

быть приняты во внимание при определении наличия коррупционного 

умысла:  

 наличие у должностного лица полномочий по отношению к дарителю;  

 конфиденциальность получения подарка;  

 частота подарков;  

 форма отражения расходов на подарок во внутренней отчетности 

компании;  

 наличие в стране законодательных запретов или ограничений на 

получение подарков;  

 возможность последующей продажи/обмена подарка и др. [7] 

Таким образом, мы можем сделать вывод о схожести основных 

оснований запрещения дарения в России и зарубежных странах, что 

обусловлено единообразным подходом к защите частных и публичных. Тем не 

менее, существуют характерные особенности в законодательстве разных 

стран, которые могут быть приняты во внимание в рамках законотворческой 

деятельности в целях совершенствования современного российского 

законодательства.  
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Аннотация: в статье рассматривается понятие коэффициента 

вариации, его практическое применение в управлении финансовыми рисками 

для предотвращения финансовых потерь инвестором. Как правило, 

коэффициент вариации применяется в экономике, а также в теории 

вероятности.    
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В мире инвестиций современному инвестору подвластно 

контролировать лишь одно – риски. Инвестиционная деятельность – это 

деятельность экономического субъекта, связанная с вложением средств в 

инвестиционные проекты, с получением прибыли от этих проектов в 

дальнейшем. Процесс инвестиционной деятельности состоит из множества 

аспектов [4, с. 13]. Благодаря инвестициям, предприятиям открывается 

возможность улучшить оборудование, освоить новые технологии 

производства, расширить свою долю на рынке [5, с. 58].  Оценить риск 

инвестирования можно при помощи теории вероятностей.   

В процессе инвестирования может возникнуть вероятность наступления 

фазы спада в мировой экономике или в отдельно взятой отрасли 

определенного государства, в связи с чем инвесторы, вложившие свои 

средства в тот или иной проект могут потерять их.  Данная вероятность 

получила название «инвестиционный риск».   

Существует несколько способов оценки рискованности инвестирования, 

например, составление дерева решений или использование коэффициента 

вариаций.  

Следует отметить, что каждый из методов оценки рисков 

инвестирования имеет свои недостатки, и выбирать среди них нужно опираясь 

на преследуемые цели и задачи.  

В теории вероятностей и статистике коэффициент вариаций – это 

стандартная мера распределения дисперсии вероятностей или частотного 

распределения. Данный коэффициент выражается в процентах [1, с. 35].  

Другими словами, коэффициент вариаций показывает степень разброса 

значений в числовой последовательности.   

Рассмотрим решение одной из типовых задач по вероятности. Оценим 

рискованность акций. 

Инвестор, желая приобрести акции, делает выбор между двумя 

компаниями. Оцените степень рискованности акций данных компаний, 

используя коэффициент вариации. Акциям какой компании инвестор должен 
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отдать предпочтение по критерию «риск-доходность», если акции первой 

компании имеют средний доход в год в размере 10,3% и стандартное 

отклонение 19,4%. Акции второй компании получают среднегодовой доход в 

размере 15,1% и стандартное отклонение 21,1%. 

Решение задачи: 

Так как риск представляет собой меру изменчивости, или колеблемости 

доходности, то ожидаемая доходность и риск по инвестициям находятся в 

процентном соотношении среднеквадратического отклонения к 

среднеарифметическому значению, т.е в данном случае отношение 

стандартного отклонения годовой доходности и среднегодовой доходности. 

Это соотношение коэффициентом вариации рассчитывается по формуле [2, с. 

70]:(1) 

                                          �̃� =
𝑠

𝑑
∗ 100% ,                                                   (1) 

где v – коэффициент вариации; 

 s – стандартное отклонение годовой доходности, %; 

d – среднегодовая доходность, %. 

Осуществляем расчет по акциям первой компании:(2) 

                                         𝑣 =
19,4%

10,3%
∗ 100% = 188,3%                             (2) 

Осуществляем расчет по акциям второй компании:(3) 

                                         𝑣 =
21,1%

15,1%
∗ 100% = 139,7%                             (3) 

Таким образом, по акциям первой компании на 1% среднегодовой 

доходности приходится 188,3% стандартного отклонения, по акциям второй 

компании данный показатель оказался ниже и составил 139,7%. Если значение 

коэффициента вариации достаточно высок (например, более 100%), то, как 

правило, это свидетельствует о том, что колеблемость изучаемого признака 

является высокой. Следовательно, вложения и в акции первой компании, и в 

акции второй компании являются весьма рискованными. Однако 

предпочтение согласно критерию «риск-доходность» целесообразно отдать 
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акциям второй компании, которые генерируют меньший риск по сравнению с 

акциями первой компании. 

Применение теории вероятности также можно рассматривать при 

оценке рисков инвестиционных проектов.  

Рассмотрим следующий тип задач. Проведем анализ рисков 

инвестиционных проектов. 

Имеются два инвестиционных проекта: A и B с одинаковым прогнозом, 

требуемых капитальных вложений. Оцените рискованность каждого проекта, 

используя критерий отбора – «максимизация математического ожидания 

дохода», если величина планируемого дохода (тыс. руб.) неопределенна и 

приведена в виде распределения вероятностей в таблице 1, и в таблице 2. 

 

Таблица 1 – Инвестиционный проект «A» 

Доход (тыс. руб.) Вероятность (P) 

1 2 

2000 0,1 

2500 0,15 

3000 0,2 

5500 0,15 

7000 0,1 

 

Таблица 2 – Инвестиционный проект «B» 

Доход (тыс. руб.) Вероятность (P) 

1 2 

1000 0,15 

2000 0,2 

3500 0,3 

4500 0,3 

6500 0,2 
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Решение задачи: 

Поскольку в данной задаче критерием отбора является «максимизация 

математического ожидания дохода», то рассчитываем по формуле 

математического ожидания. Математическое ожидание – это сумма 

произведений всех значений (в данном случае значений ожидаемого дохода) 

на соответствующие им вероятности [3, с. 310].(4)  

                                            𝑀(𝑋) = ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 ∙ 𝑝𝑖                                          (4) 

Итак, применяя данную формулу, находим математическое ожидание 

дохода по проекту «A»: (5) 

𝑀(𝑋) = 2000 ∗ 0,1 + 2500 ∗ 0,15 + 3000 ∗ 0,2 + 5500 ∗ 0,15 + 7000 ∗

0,1 = 2700 тыс. руб.                                                                                             (5) 

Аналогично рассчитываем математическое ожидание дохода по проекту 

«B»:(6) 

𝑀(𝑋) = 1000 ∗ 0,15 + 2000 ∗ 0,2 + 3500 ∗ 0,3 + 4500 ∗ 0,3 + 6500 ∗

0,2 = 4250 тыс. руб.                                                                                             (6) 

Из вышеперечисленного вытекает, что отдать предпочтение следует 

инвестиционному проекту «B», так как по данному инвестиционному проекту 

ожидается наибольшая величина дохода.   

Таким образом, применение теории вероятности в оценке 

рискованности вложений средств в инвестиционные проекты позволяет 

инвестору узнать о возможных потерях средств, о размерах этих потерь, а 

также позволяет сравнить и выбрать наиболее прибыльный вариант вложения 

средств между несколькими инвестиционными проектами.   
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, возникающие при 

квалификации преступления, когда один из соучастников не подпадает под 

признаки субъекта преступления. Рассматриваются возможные решения 

проблем квалификации, предлагаемые доктриной уголовного права и судебной 

практикой.  

Ключевые слова: соучастие в преступлении, субъект преступления, 

квалификация преступлений, проблемы квалификации. 

Annotation: The article examines the problems that arise during the 

qualification of a crime committed in complicity, when one of the accomplices does 

not fall under the characteristics of a crime subject. Possible solutions to 

qualification problems offered by the doctrine of criminal law and judicial practice 

are considered. 

Key words: complicity in a crime, a subject of a crime, qualification of crimes, 

problems of qualification. 

В правоприменительной практике часто встречаются ситуации, при 

которых одно из лиц, совершивших преступление в соучастии, не подпадет 

под признаки субъекта преступления. По общему правилу, если лицо 

совершило преступление совместно с иным лицом, которое не может являться 

субъектом преступления, то содеянное не образует соучастие. Исходя из 
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данной позиции, нельзя квалифицировать такую ситуацию как соучастие, 

однако на практике встречаются случаи, когда содеянное все же 

квалифицируется таким образом, несмотря на то, что одно лицо не является 

субъектом.   

Уголовной ответственности согласно российскому законодательству не 

подлежат лица, не достигшие ко времени совершения преступления, 

предусмотренного ст. 20 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 

УК РФ) возраста, а также лица, которые во время совершения преступления 

находились в состоянии невменяемости. Соответственно, если такое лицо 

совершит преступление совместно с иным лицом, подпадающим под признаки 

субъекта преступления, то содеянное ими не должно квалифицироваться как 

соучастие. Однако из данного правила есть исключение, которое касается 

ситуации, когда иной соучастник заблуждался относительно возраста или 

вменяемости лица. В Постановлении Верховного Суда от 27 декабря 2000 г. 

№ 740п99 Президиум пришел к выводу о том, что в том случае, если С.Ю. не 

знал и не мог знать о том, что Ч. страдает психическим заболеванием, и при 

совершении преступления С.Ю. рассчитывал на помощь Ч. и получил ее, то 

обстоятельство невменяемости Ч. не может влиять на квалификацию действий 

С.Ю. Верховный Суд решил, что при данных обстоятельствах убийство было 

совершено С.Ю. в соучастии с Ч. по предварительному сговору14. 

Согласно общепринятому мнению, заблуждение соучастника относительно 

возраста или вменяемости считается фактической ошибкой и подлежит 

квалификации как покушение на преступление, совершенное преступной 

группой. Некоторые исследователи, однако полагают, что содеянное таким 

образом квалифицировать нельзя, поскольку обстоятельства никоим образом 

не влияют на факт окончания преступления, и, соответственно, не могут 

применяться нормы о неоконченном преступлении.  Другие исследователи 

указывают на тот факт, что в данном случаи ошибкой считается заблуждение 

в юридическом аспекте, а именно в том, что лицо, которое совместно с ним 

                                                            
14 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 27.12.2000 N 740п99 // СПС «Консультант Плюс». 
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совершает преступление, может нести уголовную ответственность. И, по их 

мнению, такая ошибка не может повлиять на совершение преступления и 

наступления преступного результата. Таким образом, полагается, что 

необходимо квалифицировать содеянное как преступление, совершенное 

одним лицом по причине того, что юридическая ошибка влечет за собой 

вменение того преступления, которое было совершено.   

Однако встречаются ситуации, когда заблуждения нет, и лицо знает о том, 

что другое лицо не будет подлежать уголовной ответственности в силу 

определенных причин, и этот факт является одним из обстоятельств, в связи с 

которым первое лицо захотело совершить преступление совместно со вторым. 

В Постановлении Президиума Верховного Суда от 6 октября 2004 г. 

№604п2004пр рассматривалась по надзорному представлению прокурора 

ситуация, когда П., удерживая потерпевшего, со словами «На, Олег, нож! Убей 

его, тебе за это ничего не будет!» дал невменяемому Б.О.  Суды нижестоящих 

инстанций квалифицировали содеянное как убийство, совершенное группой 

лиц, однако прокурор возражал против такой квалификации, указывая на 

необходимость переквалификации по причине того, что второе лицо было 

признано невменяемым по отношению к инкриминированному деянию и, 

соответственно, содеянное не может образовать соучастия. Президиум 

Верховного Суда оставил решение без изменения, указав, что такая 

квалификация соответствует обстоятельствам дела и закону15.    

Также определенные проблемы возникают при преступлениях со 

специальным субъектом, совершенные в соучастии. Согласно ч. 4 ст. 34 УК 

РФ лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в 

статье Особенной части, участвует в совершении такого преступления, 

предусмотренного данной статьей Особенной части, несет уголовную 

ответственность за данное преступление в качестве организатора, 

подстрекателя либо пособника. Однако могут встречаться и такие ситуации, 

                                                            
15 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 06.10.2004 N 604п2004пр // СПС «Консультант Плюс». 
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при которых лицо, не подпадающее под признаки специального субъекта, 

является соисполнителем либо исполнителем преступления.   

Верховный суд выработал такой способ решения данной проблемы как 

расширительное толкование круга лиц, которые могут подпадать под 

признаки специального субъекта. В Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 было закреплено, что по смыслу закона 

субъектом по ст. 171 УК РФ может выступать не только лицо, обладающее 

статусом индивидуального предпринимателя, но и лицо, которое хотя и 

занимается предпринимательской деятельностью, однако не зарегистрировано 

в качестве индивидуального предпринимателя16. Тоже самое решение данной 

проблемы было использовано в Постановлении Пленума Верховного Суда от 

28.12.2006 № 64, где указывается, что субъектом преступления, 

предусмотренного ст.  199 УК РФ, могут выступать также и лица, которые 

фактически выполняли обязанности руководителя или данного 

бухгалтера17. В уголовно-правовой теории данную проблему предлагают 

решить путем включения такого дополнения в ч. 4 ст. 34 УК как "за 

исключением случаев, когда неспециальный субъект является 

членом организованной группы или в составе иной группы выполняет хотя бы 

частично объективную сторону преступления и, следовательно, является 

исполнителем".   

В тех случаях, когда лицо, не являющееся специальным субъектом, 

выступает в качестве соисполнителя преступления, проблема стоит наиболее 

остро, поскольку в данный период времени нет единого мнения и позиция 

Верховного Суда зачастую разнится. В утратившем силу Постановлении 

Пленума Верховного Суда от 27 декабря 2007 г. № 51 было зафиксировано, 

что в организованную группу могут входить лица, не обладающие признаками 

специального субъекта, и они при наличии оснований должны нести 

                                                            
16 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 07.07.2015) "О судебной практике по делам о 

незаконном предпринимательстве" // СПС «Консультант Плюс». 
17 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 N 64 "О практике применения судами уголовного 

законодательства об ответственности за налоговые преступления" // СПС «Консультант Плюс». 
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ответственность согласно ч. 4 ст. 34 УК как организаторы, подстрекатели либо 

пособники18. Однако в ныне действующим Постановлении Пленума 

Верховного Суда от 30 ноября 2017 г. № 48 в случае совершения 

мошенничества, присвоения или растраты организованной группой действие 

всех членов, участвующих в подготовке либо совершении преступления, 

следует квалифицировать по соответствующей статье Особенной части УК без 

ссылки на ст. 33 УК РФ19.  Таким образом, в правоприменительной практике 

допускается ситуация, при которой лицо, не являющееся специальным 

субъектом, выступает в качестве соисполнителя, несмотря на то, что в 

уголовно-правовой теории доминирует такая точка зрения, согласно которой 

исполнителями в преступлениях со специальным субъектом могут являться 

лишь лица, указанные в норме Особенной части.  

 

Использованные источники: 

1. Винокуров, В. Н. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии 

специальным субъектом / В. Н. Винокуров // Современное право. – 2015. - 

№ 8. – С. 108 - 111. 

2. Мелешко, Д. А. Квалификация преступлений, совершенных при 

фактическом участии лиц, не подлежащих уголовной ответственности / Д. 

А. Мелешко // Уголовное право. – 2016. - № 4. – С. 57 – 65. 

3. Тельнов, П. Ф. Ответственность за соучастие в преступлении / П. Ф. 

Тельнов. – М.: Юрид. лит. – 1974. – 208 с.  

4. Ковалев, М. И. Соучастие в преступлении: Понятие соучастия. Ученые 

труды. Ч. 21 / М. И. Ковалев. – Свердловск. – 1960. – 288 с.  

                                                            
18 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате" // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
19 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате" // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 



 

91  

5. Власов, Ю. Квалификация деяния, совершенного с лицом, не обладающим 

признаками субъекта / Ю. Власов // Уголовное право. – 2007. – № 2. – С. 32 

– 36. 

 

 

УДК 330.34 

 

Головкин Николай Вячеславович 

Студент магистратуры  

4 семестр, факультет «Менеджмент» 

Университет «Синергия» 

Россия, г. Москва 

 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НА ПРИМЕРЕ  

АО «ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ» 

 

Аннотация.  Среди множества научных исследований в сфере 

стратегического менеджмента всегда находится место новым подходам, 

так как каждая компания уникальна, а стратегическая ситуация 

индивидуальна. В настоящее время разработан и применяется весь спектр 

инструментов стратегического анализа с целью получения объективных 

данных о деятельности компании. Большое значение и ценность имеют те 

методы, которые универсальны для экономически благоприятной ситуации и 

для жесткой ситуации неопределенности и конкурентной враждебности. 

Строительно-монтажные компании всегда были востребованы на 

российском рынке  в связи с наличием большого количества услуг и часто 

являлись довольно уязвимыми в моменты кризиса строительного рынка. В 

статье представлено описание научного исследования на тему 

стратегического анализа крупной российской компании ОАО 
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«ТрестГидромонтаж», также выявлены недостатки в ее функционировании 

и предложен вариант разработки альтернативной стратегии развития 

путем коррекции организационной структуры организации. 

Ключевые слова: стратегия, стратегический менеджмент, научное 

исследование, дерево целей.  

Annotation: Among the many scientific studies in the field of strategic 

management, there is always a place for new approaches, since each company is 

unique, and the strategic situation is individual. Currently, a full range of strategic 

analysis tools has been developed and applied in order to obtain objective data 

about the company's activities. Of great importance and value are those methods 

that are universal for an economically favorable situation and for a tough situation 

of uncertainty and competitive hostility. Construction and installation companies 

have always been in demand on the Russian market due to the availability of a large 

number of services and were often quite vulnerable at times of crisis in the 

construction market. The article presents a description of a scientific study on the 

topic of strategic analysis of a large Russian company JSC "Trestgidromontazh", 

also identified shortcomings in its functioning and proposed an option for 

developing an alternative development strategy by correcting. 

Key words: strategy, strategic management, scientific research, goal tree. 

Эффективная стратегия развития организации, которая приводит ее 

к успеху, зависит от многих причин, но самое главное - от общей 

жизнеспособности компании, от ее желания существовать на рынке в 

качестве самостоятельного экономического субъекта. В данной статье 

пойдет речь о таком предприятии, как АО «Трест Гидромонтаж», 

руководство которого не боится брать на себя ответственность и 

рисковать, а работники постоянно стремятся к изучению новых технологий 

производства и оказания услуг. Рассмотрим общие направления 

деятельности организации и основной вектор ее стратегического развития 

[2].  

Холдинг Акционерное общество «Трест Гидромонтаж» является одной  
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из крупнейших в России проектно-производственных строительных компаний 

(EPC/M-компания), специализирующийся на строительстве, техническом 

перевооружении и реконструкции гидротехнических сооружений объектов 

энергетического, промышленного и транспортного строительства любого 

профиля и сложности.  

Предприятие успешно функционирует с 1935 года как строительно-

монтажный трест, который спроектировал и изготовил свыше 2 млн. тонн 

и смонтировал более 10 млн. тонн различного оборудования и 

металлоконструкций для 300 гидроэнергетических объектов. Уникальные 

комплексы гидромеханического оборудования, успешно возведенные за эти 

годы в эксплуатацию, находятся в 52 странах мира. 

Производственная база организации находится по адресу: г.Москва. с. 

Селянино. 

Организационная структура является линейно-функциональной с одним 

центром ответственности, в рамках которого всю полноту 

ответственности за всех несет руководитель - генеральный директор.    

Ниже приведены ключевые финансовые показатели АО «Трест 

Гидромонтаж» за 2019-2020 годы.  

Таблица 1. 

Финансовая устойчивость организации 

Показатели 2019 2020 

Коэффициент автономии 0,09 0,28 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 

-0,1 0,2 

Коэффициент обеспеченности запасов -0,53 0,62 

Коэффициент покрытия инвестиций 0,16 0,36 
 

Значение коэффициента автономии в 2020 году хуже, чем в 2019 года. 

Дисбаланс в пользу заемных средств снижает финансовую устойчивость. 

Рекомендуется увеличить собственный капитал до 28% от общего капитала 

организации. Отрицательное значение коэффициента обеспеченности 

средствами вызвано тем, что величина внеоборотных активов организации 
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превышает собственный капитал. Коэффициент обеспеченности запасов 

показывает степень покрытия имеющихся у организации материально-

производственных запасов собственными средствами. Как и в случае с 

коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, 

отрицательное значение обусловлено тем, что внеоборотные активы больше 

собственного капитала. Платежеспособность предприятия представлена 

ниже в таблице 2. 

 

Таблица 2.  

Платежеспособность организации 

Показатели 2019 2020 

Коэффициент текущей ликвидности 1,25 0,99 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,99 0,3 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,1 0,05 
 

Соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств в 

2020 году хуже, чем в предыдущем году, что может привести к утрате 

платежеспособности в долгосрочной или среднесрочной перспективе. Также 

хуже соотношение ликвидных активов и краткосрочных обязательств в 2020 

году по сравнению с 2019 годом, что может привести к утрате 

платежеспособности в среднесрочной перспективе. Краткосрочные 

обязательства покрыты высоколиквидными активами в меньшей степени, 

что может привести к трудностям в текущих расчетах. 

Рентабельность деятельности представлена ниже в таблице 3. 

Таблица 3.  

Рентабельность деятельности организации 

Показатели 2019, % 2020,% 

Рентабельность продаж 3,73 1,35 

Рентабельность продаж по EBIT 3,19 0,72 

Норма чистой прибыли 2,24 0,31 

Коэффициент покрытия процентов к уплате 2,51 0,19 

Рентабельность активов 1,86 0,32 

Рентабельность собственного капитала 15,8 3,27 

Фондоотдача 5,4 15,2 
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Прибыль от продаж в 2020 году в каждом рубле выручки ниже, чем в 

2019 году. Рентабельность собственного капитала в 2020 также снизилась. 

Ниже в таблице 4 представлено, как изменились за последние годы 

ключевые результаты деятельности АО «Трест Гидромонтаж» - выручка и 

чистая прибыль. 

Таблица 4.  

Выручка и чистая прибыль организации 

Показатели 2018  2019 2020 

Выручка, млрд. руб. 10,838 12,861 15,833 

Чистая прибыль, млн. руб. 690,337 495,5 48,368 

 

Не смотря на рост выручки, чистая прибыль падает: с 690,337 млн. руб. 

в 2018 году до 48, 368 млн. руб., что можно объяснить различными 

факторами: ростом заболеваемости населения CОVID-19 и отсутствием 

подрядов в полной мере. Также к этим факторам можно прибавить и 

некачественный менеджмент, так как на предприятии наблюдается 

текучесть кадров и не всегда наблюдется полноценная трудовая дисциплина, 

опоздания и прогулы говорят об отсутствии должной мотивации 

работников.  

Анализ внешней и внутренней среды может помочь достичь понимания 

организационных проблем предприятия. Крупной компании в современных 

условиях выгодна совокупная системность изменений со всеми элементами, а 

не каждый отдельный элемент. Именно система даст предприятию 

ощущению реформ и инновационности.  
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Рисунок 1. Карта стратегических групп строительных компаний [1, c. 

150] 

На графике каждый круг представляет собой группу, а размер круга 

означает долю группы на рынке строительства. Весьма важно то, что вход 

на рынок наравне с такими конкурентами очень затруднен, и кроме того, 

требуются очень большие капиталовложения для организации бизнеса в этой 

сфере. 

PEST-анализ - метод простой и удобный, помогает анализировать 

макросреду предприятия. Эта методика используется для оценки основных 

рыночных тенденций отрасли, а результаты анализа используются для 

выявления угроз и возможностей развития при составлении SWOT анализа 

компании. PEST- анализ организации представлен в таблице 5 ниже. 
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Таблица 5. 

PEST-анализ ОАО «ТрестГидромонтаж» [1, c. 211] 

Политические факторы (Political) Экономические факторы (Economic) 

Законодательство и регулирование  

Государственная политика в 

области строительства 

Налоговые системы  

Государственные субсидии и 

налоговые льготы;  

Политическая стабильность  

Состояние экономики  

Процентные ставки  

Обменные курсы валют  

Инфляция цен  

Способ распределения богатства в 

обществе  

Глобализация  

Владение собственностью, например 

вертикальная и горизонтальная 

интеграция  

Социально-культурные факторы 

(Social) 

Технологические факторы 

(Technological) 

Демографические изменения  

Экономические и социальные 

проблемы;  

Изменение закона, влияющие на 

социальные факторы  

Распределение доходов 

Использование виртуальной 

реальности;  

Коммуникационные  технологии;  

Операционные технологии.  

  

Выше был представлен анализ внешней среды предприятия на 

основании анализа определенных факторов. Макросреда состоит из тех сил, 

которые влияют на способность компании к обслуживанию собственных 

клиентов и получению прибыли.  Изменение в любой из сил «микросреды» 

обычно требует, чтобы компания пересмотрела свое место в отрасли и на 

рынке. Достаточная привлекательность отрасли не означает, что любая 

компания в ней будет получать одинаковую прибыль.   

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
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Таблица 6.  

Модель конкурентных сил Портера 

Фактор Оценка Уровень 

угрозы 

Существующая 

конкуренция в 

отрасли 

Уровень конкуренции высок, при этом она 

сконцентрирована в основном между 

крупнейшими и известнейшими фирмами. 

Конкуренция постепенно смещается на 

неценовой уровень, велика роль активного 

продвижения, рекламы и маркетинга.  

  

  

Высокий  

Барьеры для 

входа 

новых игроков 

Барьеры входа для мелких игроков не очень 

велики, однако, необходимо преодолеть 

законодательные. Необходимы средства для 

открытия и расширения новых бизнесов – 

девелоперских.  

  

Средний- 

Высокий  

Поставщики 
В данном случае выступают поставщики 

материалов и др.  

 Средний-  

Высокий  

 

Потребители 

Потребители делятся на два сегмента - 

деловые и индивидуальные. При этом оба 

сегмента развиваются динамично, но доля 

частных лиц в целом по рынку значительно 

превышает долю деловых. В этой связи 

следует концентрироваться на обоих 

сегментах. Однако, растут запросы к 

качеству услуг.  

  

  

 Низкий- 

Средний  

 

Проанализировав все 5 сил Портера, можно сделать вывод о том, что 

компания имеет достаточно высокую угрозу со стороны конкурентов, так 

как рынок достаточно разнообразен и существует множество более 

дешевых или же более качественных поставщиков услуг.  

Угроза внутренней конкуренции средняя, приближающаяся к высокой, 

так как, в общем, услуги стандартизированы, но отличаются по 

дополнительным преимуществам, такие как, качество строительства, 

качество и технологии монтажа, дизайн, уникальность и др. Также играет 

роль тот фактор, что темпы роста рынка невелики, но при этом 

насыщенность рынка игроками достаточно высокая и продолжает расти. 

Угроза поставщиков относительно низкая, так как нет сильной 
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ограниченности в выборе поставщика и издержки по переходу от одного к 

другому невелики.  

Угроза потери клиентов средняя за счет относительной уникальности 

предлагаемых услуг, однако, существует недовольство клиента из-за не 

предусмотренных услуг, которые могут быть поставлены другими фирмами. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что компании 

необходимо увеличить свои конкурентные преимущества, разработать и 

избрать наиболее эффективную стратегию развития.   

Цель основной стратегии компании - развить необходимые 

компетенции компании, в которой приоритетной задачей является усиление 

позиций на основных целевых рынках и наращивание рыночного присутствия, 

повышение продаж. Проблема стратегии – отсутствие четкого 

продвижения услуг.  

У компании имеются как сильные, так и слабые стороны. Наличие 

слабых сторон имеет очень сильное влияние. Основная слабая сторона — это 

неэффективность и несвоевременность принятия управленческих решений 

из-за слабости и нерешительности руководства, инженера часто уходят в 

отпуска, получая при этом хорошую заработную плату. Без ИТР (инженерно-

технического персонала) в наличии часто работа стоит, и заказы уходят к 

конкурентам. Также рассогласованность действий часто связана с 

неправильной организацией труда, когда одно звено перегружено, другое 

занято не в полном объеме 

В данной ситуации необходимо использовать такие возможности как 

повышение спроса и привлечение новых групп клиентов, так как они 

непосредственно влияют на прибыль предприятия. А во вторую очередь 

учитывать возможности расширения ассортимента продукции. 

Дерево целей стратегии представлено ниже на рисунке 2. [2] 
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Рисунок 2. Дерево целей [12] 

Руководством компании осуществлено изучение базы данных клиентов, 

ее анализ, разделение клиентуры на постоянных и случайных, физических лиц 

и корпоративных, поиск новых возможных клиентов.  

Организация полностью обеспечена трудовыми ресурсами, имеющиеся 

трудовые ресурсы используются достаточно полно. Возникающая большая 

часть потерь непродолжительна и вызвана субъективными факторами: 

дополнительные отпуска с разрешения администрации, прогулы, простои, 

что можно считать неиспользованными резервами увеличения фонда 

рабочего времени. Слабая сторона — это неэффективность и 

несвоевременность принятия управленческих решений из-за неэффективного, 

неграмотного распределения обязанностей и центров ответственности [2].  

Изначально всей компанией руководило только одно должностное лицо 

– генеральный директор, который не мог единолично нести 

ответственность за компанию, необходимо было обеспечить его 

заместителями, которые отвечали бы за финансы, проблемы технического 

характера, кадровые вопросы.    

Эффективное управление 

Поиски рынков сбыта услуги 
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Поиск ошибки неэффективности 

Маркетинг и проведение 

рекламной компании 

Проведение SWOT-анализа 

Изучение рынка 
 

Закупка техники и материалов Исполнение служебных 

обязанностей 
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После перестройки организационная структура стала более 

адекватной настоящей нагрузке. Сейчас у генерального директора имеются 

три заместителя, которые курируют три важнейших блока - «строительное 

производство», «ремонт» и «общие вопросы». К общим вопросам относятся 

бухгалтерия, маркетинг и сбыт, управление персоналом, руководит этими 

процессами заместитель по общим вопросам. Строительно-монтажные 

бригады, отдел технического контроля, где работают мастера, 

качественная лаборатория, отдел технического проектирования с ИТР и 

главный инженер подчиняются заместителю генерального директора по 

производству [2].  

Диспетчерская, три ремонтных бригады, главный механик и 

транспортный цех, отдел охраны и безопасности труда, отдел АСУ 

подчиняются непосредственно заместителю генерального директора по 

ремонту. Трех заместителей, которые в кратчайшие сроки доносят до 

сведения среднего звена управленческие решения и распоряжения 

генерального директора вполне достаточно для эффективности работы в 

целом. 

В настоящее время структура стала более понятной и компактной, а 

главное есть центры ответственности, между которыми нагрузка 

распределена поровну.  

Использованные источники: 

1.  Фатхутдинов, Р. А. Стратегический менеджмент / Р.А. Фатхутдинов. - 

Москва: РГГУ, 2017. - 448 c. 

2.  Корпоративный сайт ОАО «ТрестГидромонтаж». [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.oao-thm.ru. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Аннотация. Данная статья отражает специфику организационной 

культуры, деловых взаимодействий, специфику возникновения конфликтов в 

организациях и стратегиях выхода из конфликтных ситуаций. В статье 

предложены методы предотвращения конфликтных ситуаций на 

предприятии, варианты управления течением конфликта. Статья будет 

полезна руководителям предприятий, а также всем, кто изучает вопрос 

способов устранения конфликтов, как инструмент управления 

корпоративной культурой. 
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стресс-менеджмент, конфликт, проблема, оппоненты конфликта, 

деструктивное поведение 

В начале 50-х годов XX века международная организация труда в 

значительной степени начала оказывать влияние на развитие управленческого 

консультирования и распространению накопленного опыта среди членов 

организации. В современной действительности управленческое 

консультирование переросло в профессию. Управленческое 

консультирование на предприятии решает множество вопросов, одним из 

наиболее часто рассматриваемых является управление конфликтами в 

компаниях и на производствах. Пандемия 2020 года внесла свои коррективы в 

устоявшийся уклад компаний, изменения в трудовом законодательстве и 
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массовые переходы компаний на вынужденный дистанционный формат 

работы, породили не мало споров в разрезе работник/работодатель и 

работник/работник.  

Способность управленческого коллектива компании нейтрализовать 

негативные конфликты, является показателем высокой корпоративной 

культуры. В такой компании члены коллектива не боятся обсуждать открыто 

возникающие конфликты, выявлять предмет противоречия и формировать 

новые культурные образцы конфликтного взаимодействия друг с другом.  

Возникновение деструктивных конфликтов в организации вызывает 

отрицательное влияние на трудовое поведение коллектива организации, что 

ведет к снижению производительности труда, снижению фонда рабочего 

времени, зачастую приводит к увеличению процента некачественной 

продукции (брака). Со стороны работника-индивида деструктивные 

конфликты отражаются на здоровье работника. 

Изучению причин, методов управления, регулирования и разрешения 

межличностных конфликтов посвящены труды Андреева В.И., Анцупова А.Я., 

Громовой О.Н., Дмитриева A.B., Здравомыслова А.Г., Ивановой В.Ф., 

Маркова Т.Н., Пшисюк П., Скотта Дж.Т., Смолянского В.Г., Танеева A.M., Цоя 

Л.H., Чумикова A.Н., Шейнова В.П. 

Американский социолог и конфликтолог Льюис Козер полагал, что 

постоянным источником конфликтов является дефицит ресурсов, власти, 

ценностей. Главное задачей конфликтологии он считал, разработку 

рекомендаций по ограничению негативных и использованию позитивных 

функций конфликтов20. 

Конфликт в организации и межличностных отношениях работников 

выполняет функцию интеграции сотрудников в коллективе, стабилизации 

внутри компании отношений, снимает напряжение между участниками 

рабочего процесса. 

                                                            
20 Козер Л. Функции социального конфликта // Американская социологическая мысль. – М. – 1996. – С.542–556 
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Исходя из определений понятия «конфликт», можно выявить причины 

их возникновения, к которым можно отнести проблемы распределительных 

отношений в условиях ограниченности ресурсов, борьба за лидерство, 

несправедливая оценка труда персонала и основанное на ней вознаграждение, 

неудовлетворительные коммуникации, противоречивость целей отдельных 

групп и работников, разделение ответственности, неудовлетворительные 

условия труда. 

Следует отметить, что конфликтные ситуации являются постоянным 

элементом жизнедеятельности современной организации. Для успешного 

функционирования организации руководителю необходимо эффективно 

разрешать конфликты, вернее – управлять ими. 

Умение управлять конфликтами – важнейшая компетенция, данный 

навык поможет руководителям ограничить отрицательное влияние на 

корпоративные ценности, решать управленческие проблемы за счет 

управления конструктивным напряжением. Одновременно с этим, к задачам 

управления конфликтами можно отнести – защиту сотрудников от стресса, 

обеспечение стабильности и надежности компании, формирование 

антистрессовой организационной культуры, поддержание на высоком уровне 

HR-бреда.  

В целях управления конфликтом, можно определить основные этапы 

конфликта: 

1. Возникновение и развитие конфликтной ситуации. 

2. Осознание хотя бы одним из сторон взаимодействия факта 

присутствия конфликтной ситуации и эмоциональное перенапряжение. 

3. Начало открытого взаимодействия, противостояние участников 

ситуации. 

4. Фаза открытого конфликта, участники прямо заявляют о своей 

позиции и требованиях, намерениях. 

5. Разрешение конфликта. 
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Перед возникновением конфликтной ситуации всегда происходит 

инцидент (конфликтная ситуация, в ходе которой выявляются стороны самого 

конфликта). Далее, - начало, развитие, пик, затухание, прекращение. 

К причинам возникновения конфликтных ситуаций в организациях 

относят проблемы распределительных отношений в условиях ограниченности 

ресурсов, борьба за лидерство, несправедливая оценка труда персонала и 

основанное на ней вознаграждение, неудовлетворительные коммуникации, 

противоречивость целей отдельных групп и работников, разделение 

ответственности, неудовлетворительные условия труда. 

Урегулирование конфликтов – комплекс мер, направленный на 

предотвращение и поиск оптимальных путей выхода из конфликтных 

ситуаций. К инструментам урегулирования конфликтов можно отнести 

профилактические меры по разрешению существующих конфликтов. 

При урегулировании конфликта необходимо руководствоваться двумя 

правилами: 

1. Каждый конфликт уникален. 

2. Каждый конфликт имеет причину и повод. 

При управлении конфликтом необходимо учитывать особенности 

современного урегулирования, к ним относят практическую направленность 

деятельности, внимательное отношение ко всем функциям конфликта, 

включая негативные, признание двойственной природы конфликта. 

Зачастую в организациях решением конфликтов в трудовых коллективах 

заняты специалисты и/или руководители по управлению персоналом. Но для 

развитых компаний, и корпораций все более характерно становится наличие 

штатного или привлеченного психолога. Для западных компаний примером 

хорошего тона является наличие стресс-менеджера или менеджера-

терминатора (от лат. terminare –ограничивать, завершать) – специалист, 

который занимается увольнением, проводит итоговое собеседование, чтобы у 

увольняемого сотрудника не осталось негативных эмоций по отношению к 

компании, осадка, который может навредить имиджу организации в 
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дальнейшем. Таким, образом решение конфликта отдается, тем или иным 

способом, «посреднику». Для успешного преодоления конфликтной ситуации 

«посреднику» необходимо установить контакт с всеми сторонами конфликта 

– иначе его деятельность будет не эффективной. Специалист должен 

расставить для себя, и обозначить для сторон приоритеты относительно 

решения данной конфликтной ситуации, и заручится поддержкой, 

аргументируя важные моменты сути конфликта. Неясное лидерство, 

внутренняя силовая борьба, острое соперничество между фракциями и другие 

факторы могут стать значительным препятствием к разрешению конфликта. 

Посредник, как управляющий в рамках своих полномочий, должен 

создавать условия для постоянного прогресса на переговорах, для достижения 

своей цели он может использовать, к примеру технику нейро-

лингвистического программирования (далее по тексту – НЛП). С точки зрения 

НЛП секрет успешных переговоров строится на грамотной «калибровке» 

оппонента, умелой «подстройке» к нему и эффективном «ведении» при 

устойчивом «раппорте». Создание ситуации успеха с использованием 

«якорения». Учет «метамоделей» партнера значительно облегчает 

возможность договорится. 

В исследованиях социологов обосновывается ряд методов эффективного 

управления конфликтами в современной организации. К примеру, методика 

Томаса-Килманна призвана выявить личностную предрасположенность 

кандидата/работника/руководителя к конфликтному поведению. Чаше всего 

эту методику используют в качестве ориентировочной для изучения 

адаптивных и коммуникативных особенностей личности, стиля 

взаимодействия. Человеку предлагается 30 пар суждений, каждое из которых 

отражает одну из возможных стратегий поведения. 

К. Томас выделяет следующие стратегии регулирования конфликтов: 

а) конфронтация (соревнование, соперничество), которое выражается в 

стремлении добиться удовлетворения своих интересов в ущерб интересов 

другого человека; 
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б) приспособление (уступчивость), означающее, в противоположность 

соперничеству, принесение в жертву собственных интересов ради интересов 

другого; 

в) компромисс, как соглашение между участниками конфликта, 

достигнутое путем взаимных уступок; 

г) уклонение (уход, игнорирование), для которого характерно как 

отсутствие стремления к кооперации, так и отсутствие тенденции к 

достижению собственных целей; 

д) сотрудничество, когда участники ситуации приходят к альтернативе, 

полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон.21 

Таким образом, умение управлять конфликтами и предотвращать их – 

важнейшая компетенция, которая помогает руководителям ограничить 

отрицательное влияние на корпоративные ценности, решать управленческие 

проблемы за счет управления конструктивным напряжением. Одновременно с 

этим, к задачам управления конфликтами можно отнести – защиту 

сотрудников от стресса, обеспечение стабильности и надежности компании, 

формирование антистрессовой организационной культуры, поддержание на 

высоком уровне HR-бреда. 

Любые действия участников конфликта вписываются в рамки 

определенных ролей, и потому управление конфликтом требует углубленного 

изучения специфики поведения его участников, их потребностей, мотивов, 

целей. 

Приступая к освоению технологии управления конфликтом, важно 

помнить один важный принцип: произвольное вмешательство в конфликт 

третьей стороны допустимо только в случае, если он перерастает рамки 

личных отношений и становится социально значимым. 

В условиях современной экономики минимизация времени разрешения 

конфликтов — одно из важнейших требований его успешного преодоления. 

Человеческий фактор современного общества – не только наиболее уязвимое 

                                                            
21 Гришина Н. В. Психология конфликта. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2008. — 544 с: ил. — (Серия «Мастера психологии») 
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звено, но и носитель наибольшего потенциала. Поэтому развитие управления 

персоналом и организационной психологии в России без сомнения будет 

фактором развития экономики, становления экономического сознания и 

организационной культуры российских организаций и предприятий. 
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ГЕОГРАФИИ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА 

Аннотация. В данной статье анализируется значение и роль режима 

санкций применительно к изменению географии экспорта и импорта. 

Утверждается, что одним из главных последствий введение санкционого 

режима является изменение классический, естественно-исторических 

торговых путей, и появление новых экономических путей вызванных 

политическими союзами, а не исключительно экономическими 

соображениями. 

Ключевые слова: санкции, РФ и ЕС, современная экономика, 

геоэкономика, геополитика. 

Abstract. This article analyzes the meaning and role of the sanctions regime 

in relation to changes in the geography of exports and imports. It is argued that one 

of the main consequences of the introduction of the sanctions regime is a change in 

the classical, natural-historical trade routes, and the emergence of new economic 

routes caused by political alliances, rather than solely economic considerations. 

Keywords: sanctions, Russia and the EU, modern economy, geoeconomics, 

geopolitics. 

 

Режим санкций несмотря на то, что в последнее время набирает 

большую популярность среди руководящих элит государства, как 

«контрмера» или ответная мера на те или иные явления и события имеют 

древнюю историю. Сам термин санкции подвергается критики, поскольку в 
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классическом понимании в международной практике, санкции может 

осуществлять только Совет безопасности ООН, а использование санкций в 

односторонним порядке отдельным государством, создаёт международный 

правовой прецедент, в котором воля одного или нескольких государств 

подразумевает презумпцию их законности, и исключает постановку вопроса 

об ответственности за введение данных контрмер.[2] Однако, в общественно-

политическом информационном пространстве санкции понимаются как 

экономические ограничения, вводимой странной против другой странны в 

ответ на действия которые нарушают нормы международного права. Поэтому 

режим санкций тесно связывается с понятием репрессалии или контрмеры, и 

в настоящее время несмотря на позиции некоторых ученных, в реальной 

политической ситуации конкретно разграничить данные понятие крайне 

сложно, поскольку санкции вводятся не в результате судебных решений 

общепризнанных международных организаций, а как быстрая реакция 

политических элит на различные события. В этом контексте Хафбауэр 

предлагает следующие мотивы для введение санкций[4] 

1.Демонстрация решимости – наиболее частая причина введения 

санкций, оно обосновывается необходимостью некоторых держав, 

претендующих на мировое лидерство, демонстрировать свое отношение к 

поступкам других государств. Необходимость обусловлена тем, что цена 

бездействия, или цена активных боевых действий, выше, чем введение 

санкций. При этом сам экономический урон может быть минимален. 

2.Предотвращения будущего – данные мотива, главной целью станет 

максимально снизить экономического развития государства, с целью 

предотвращение проблем в будущем. Данный вид санкций часто применялся 

в прошлом, перед военным действиями, его основная цель лишить государства 

экономической опоры в войне 
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3.Внутриполитические цели  

Особенность санкций является в том, что, они наиболее эффективно 

действуют против дружественных государств, и мало эффективно против 

государств враждебных.   

После первой мировой войны и создания лиге наций, постепенно 

отношение к санкциям менялась, и оно заменило военные действия против 

государства. Поскольку эпохой в которой санкции зародились была эпоха 20 

века, они существовали в логике холодной войны. И выражают медленные 

экономические последствия военных действий, без самих военных действий. 

[4] 

Значение в настоящее санкций неоднозначно, в первую очередь потому 

что они носят двухсторонний экономический урон, сам экономический урон 

носит несправедливый характер, поскольку от него страдают и другие 

компании которые по тем или иным причинам зависит от международной 

торговли, кроме этого режим санкции подрывается за счет компаний третьих 

стран, которые либо становятся посредниками, либо заменяют санкционные 

товары или услуги своими, также санкционный урон за частую 

кратковременные, и в длительные перспективе может нивелироваться за счет 

собственных компаний, который занимают освободившеюся нишу на рынке. 

Вместе с этим иногда международное давление становится фактом сплочения 

населения, единение нации, что приводит к росту экономических показателей 

вопреки санкциям, и подъему производства[1].  При этом, даже если 

экономический урон присутствует, он может не представлять серьезного 

значения, таким образом прибыль государств снижается, но это не приводит 

ни к каким последствием.  

Однако, один из более вероятных сценариев это изменение географии 

экспорта и импорта. География торговых путей важный аспект в истории 

человечества, который имеет основополагающую роль для развития 

экономики, лежавший в основе появление первых городов. Крупные 

международные пути в исторической ретроспективе выступают как главный 
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фактор развития первых цивилизаций, не потерявший свою актуальность и в 

настоящее время. Режим санкций в данном контексте несет в себе 

возможность изменения торгового пути. Так к примеру санкции, введенные 

США на строительство газового трубопровода из России в Европу, в 

перспективе носят в себя изменения географии экспорта нефти. Стремление 

США заменить Россию на европейском рынке своим сланцевым газом, 

должно привести к возникновению нового пути экспорта из США в Европу[5]. 

Кроме этого, можно привести в пример импорт иностранной продукций в 

Россию, если ранее многие товары из Европы направлялись по прямым 

торговым путям, то в настоящее время данные логические линии перестали 

существовать, или видоизменились, и стали проходить через третьи страны, 

удлиняя пути поставок, повышая логические издержки. 

Режим санкций в Российской Федерации существует с 2014 года. 

Мотивация к применению санкций проистекает из демонстрации решимости, 

предотвращения будущего и внутриполитической мотивациях, являясь 

важным аспектом геополитической конфронтация между США и Россией. В 

настоящее время против России введены около 80 санкций со стороны США 

и Евросоюза. В данном контексте необходимо отметить, что Евросоюз в 

режиме санкций во многом опирается на внутреннеполитическую мотивацию. 

Практически все введенные санкции, стремятся не задевать крупные 

предприятия, и сохранить большой объем экономического сотрудничества.  

В данном контексте США и Евросоюз преследуют разные цели, и по-

разному смотрят на режим санкций против России. Конфликт интересов 

между США , Евросоюзом и Россией достиг одной из своих максим при 

строительстве «Северного потока – 2», в результате которого под санкции 

попал и сам Европейский Союз[1].  География внешней торговли РФ в 

сравнительное анализе за последние 5 лет, демонстрирует существенное 

снижение внешней торговли со странами, вводящими санкции, и повышение 

торговой деятельности с Китаем. 
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Китай в данном контексте является главным источником 

импортозамещения. Санкции в данном контексте демонстрирует свою 

политическую сущность, с географической точки зрения Европа наиболее 

близкий регион к центральной части России, и именно в европейский рынок 

Россия должны быть интегрирована больше всего. Однако за годы 

конфронтации с США и Евросоюзом, главным источником внешней торговой 

деятельностью является Китай. Выступая как главный торговый партнер 

Российской Федерации[2]. 

Итак, роль и значение санкций крайне важна. Санкция в настоящее 

время становится одним из немногих способов прямой конфронтации с 

другим государством за сферы влияния, меняя традиционные торговые пути и 

связи. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ТАМОЖЕННОЙ СИСТЕМЫ 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА XVII В. 

 

Аннотация. В данной статье анализируется правовые особенности 

регулирования таможенной системы в Московском государстве XVII в. 

Выделяются общие черты характерные для последующей правовой 

таможенной системы. Делаются выводы о влиянии отдельных договор и 

указов на создание оригинальной таможенной системы. 

Ключевые слова. Таможенные системы, право древней Руси, 

Московское государства. 

Abstract. This article analyzes the legal features of the regulation of the 

customs system in the Moscow State in the XVII century. The general features typical 

for the subsequent legal customs system are highlighted. The conclusions are made 

as for the influence of some treaties and decrees on the creation of the original 

customs system. 

Key words. Customs systems, the law of ancient Russia, the Moscow state. 

Значительную роль в решении вопроса о создание единого таможенного 

пространства и системы пошлин сыграло Соборное уложение 1649 г., где глава 

IX «О мытах и о перевозах и о мостах», в которой 20 статей было посвящено 

таможенным вопросам. Это был первый общегосударственный документ, 

который в законодательстве России в XVII в. занимал ведущее место среди 

других правительственных актов, посвященных таможенному делу. В законе 

закреплялись таможенные привилегии господствующего класса и служилых 

людей:  
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25 октября 1653 г. царь Алексей Михайлович подписал Именной указ с 

боярским приговором «О взимании таможенной пошлины с товаров в Москве 

и в городах с показанием по сколько взято и с каких товаров»[4]. Указ заменял 

прежние многочисленные сборы единой рублевой пошлиной. Указ 

устанавливал равное для всех таможенное обложение торговых 28 сделок 

единой таможенной пошлиной. Частично были упразднены приезжие сборы. 

В основу расчета пошлины была положена продажная цена товара - 

фактически государство забирает часть прибыли торговца, и тот должен 

переложить убыток на покупателя. Сумма пошлины составляла 5% от цены 

товара. Положение Указа упрощало и упорядочивало уплату торговых 

пошлин. С этих пор рублевая пошлина стала единственной. Это положение 

Указа действительно максимально упрощает и упорядочивает уплату 

торговых пошлин. Проезжие, мелкие пошлины отменялись и для 

непривозных, и для привозных товаров, сохранялись лишь перекупные 

пошлины с привозных товаров. В одном из вариантов дошедшего до нас Указа 

приводится также конкретный список отмененных мелких пошлин — 

посаженное, полозовое, отвозное, головщина, мытовое и т.д. Пошлины 

взимались как с привозных, так и не привозных товаров, с местных жителей и 

приезжих в одинаковом размере. Это уравнивало исходные возможности 

конкурирующих на рынке продавцов и устраняло препятствия, вызванные 

дифференциацией пошлин. Пошлина берется с денег, а не с товара. Указ 

гласил, что если купец везет с собой «золотые, ефимики и деньги», то есть 

обладает определенной суммой, которая предназначена не для торговли, то «и 

с тех золотых и с ефимиков и с денег пошлины не имать», т.е. обложение 

пошлиной ввозимых и вывозимых денежных сумм возможно лишь в случае 

использования таковых для покупки товара. Указом определялась 

ответственность плательщиков таможенных пошлин за укрытие товаров, за 

снижение цен и др.  

В Указе также содержатся положения об обязанностях таможенных 

голов и целовальников. Люди «торговых чинов» говорилось в документе, не 
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имеют права утаивать товары от обложения пошлинами, утаивать деньги, 

которые предназначены для покупки товаров на продажу, а также занижать на 

них цены. Все товары, деньги должны быть предъявлены в соответствующей 

таможне, а цена продажи «сказывается прямо в правду, без хитрости». 

Таможенным чиновникам запрещалось злоупотреблять своим положением, 

ставить цену на товар при расчете цены пошлины выше покупной. За 

нарушение этих требований Указ предусматривал санкции к нарушителям. 

Если таможенный голова или целовальник завысит продажную цену товара и 

получит лишнюю пошлину, то им «иметь наказание без всякой пощады». 

Такое же наказание предусматривалось и для купцов, которые не предъявили 

всего товара для досмотра или занижали его цену. В Именном указе было 

также отражено требование о снятии ответственности с купца за действия его 

подчиненных Правительство стремилось выявить сокрытия таможенных 

платежей, используя для этого самые жестокие способы.[1] 

Для определения факта утаивания товара таможенным чиновникам было 

дано право обыска. В случае необходимости такие же меры применялись и к 

иностранным купцам. Вводилось и такое новшество, как выписи о количестве 

и наименовании товаров, провозимых через таможню в Москву из городов или 

из Москвы в города. На выписях ставили таможенные печати. В Указе нашла 

отражение политика, проводимая по отношению к иностранным купцам. 

Правительство, допуская торговлю, стремилось не допускать утечку богатств 

за рубеж на не выгодных для государства условиях. Для иностранцев 

устанавливались пошлина 6% (2алтына — 12 денег 6 копеек) и подорожные 

подати при перемещении товаров в городах России. Если же русские товары 

вывозились за границу, то с иностранцев брали пошлину четыре деньги с 

рубля — всего 2 % таможенный налог. Льготные таможенные пошлины 

устанавливались для купцов Греции и Персии (всего 1 %). Вводились единые 

хлебные меры. Особые пошлины вводились на соль, пушнину и другие 

товары. На соль устанавливалась 10%-ная таможенная пошлина. С соболей, с 

мягкой рухляди и рыбы также устанавливалась рублевая пошлина, т.е. с цены 
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товара. Упорядочивались и пошлины за хранение товаров. Но данный 

таможенный устав недостаточно регламентировал взаимоотношения с 

иностранными купцами. 

 Для устранения такого положения было предпринято ряд мер. В 1667 

году иностранцам было разрешено торговать во внутренних городах России 

только по особым государевым грамотам с взысканием с них особых пошлин, 

не распространявшихся на русских торговцев.[3] Все эти грамоты были 

объединены в Новоторговом уставе 1667 года. Он стал одним из главных 

документов в истории таможенного дела. В нем расписаны виды и размеры 

как внешних, так и внутренних таможенных сборов, порядок организации 

таможен и пр. В соответствии с Новоторговым уставом товары, 

предназначенные для внутреннего пользования, не подвергались оплате 

пошлиной. Ремесленники Москвы продавали свои изделия на площадях без 

таможенного обложения. 30 Внешние таможенные пошлины делились на 

ввозные и отпускные, внутренние - на рублевые, перекупные и различные 

сборы. Поэтому его называют первым таможенным тарифом или первым 

таможенным уставом русского государства. Подготовку его осуществлялась 

под руководством А.Л.Ордин-Нащекина. С этого времени размер пошлин, 

взимаемых с иностранных купцов, во многом зависел от места 

непосредственной торговли купца и от характера привезенного товара. В 

случае, если купец торговал товарами в приграничном районе, то он платил 

пошлину в размере 5 % от стоимости товаров, а если он вез товары внутрь 

страны, то он уже платил 10%. При этом, внутри страны иностранным купцам 

с отечественными купцами разрешалось торговать только оптом. Кроме того, 

иностранным купцам с иностранными купцами иностранными товарами 

торговать не разрешалось, а отечественными товарами разрешалось только в 

приграничных районах. Привоз некоторых товаров был нежелателен для 

правительства, и они облагались соответственно более высокими пошлинами. 

Повышение ставок пошлин на иностранные товары можно рассматривать как 

введение элементов протекционизма. В Новоторговом уставе устанавливались 
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льготы для российских купцов: таможенная пошлина была для них в 4 раза 

ниже, чем для иноземных торговцев. По новому уставу пошлину платил 

только продавец. [1] Правила осуществления таможенного контроля 

рассматривались, прежде всего, как средство поощрения и развития 

внутреннего производства и пополнения казны, а не регулирования внешней 

торговли. [2] 
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