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Аннотация. Выбранная тема является актуальной так, как администра-

тивно – правовой статус гражданина играет важную роль в отношениях с 

государством. Предмет регулирования административного права – это со-

вокупность отношений, складывающиеся в сфере государственного управ-

ления, где гражданин рассматривается как субъект административного 

права. 

В данной работе будет рассмотрены основы административно – право-

вого статуса гражданина в сфере государственного управления, их права и 

обязанности. 

Annotation. The chosen topic is relevant as the administrative and legal sta-

tus of a citizen plays an important role in relations with the state. The subject of 

regulation of administrative law is a set of relations emerging in the field of public 

administration, where the citizen is considered as a subject of administrative law. 

In this paper, the basics of the administrative and legal status of a citizen in 

the field of public administration, their rights and obligations will be considered. 

Ключевые слова. Административное право, гражданин, гражданство, 

государственное управление, административно правовой статус.  

Keywords. Administrative law, citizen, citizenship, state administration, ad-

ministrative legal status. 
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Административно правовая часть статуса гражданина заложена в Кон-

ституции Российской Федерации. Административно – правовой статус – это 

одна из разновидностей статуса гражданина Российской Федерации.  

Административно – правовой статус гражданина является единым и 

равным для всех граждан, которые характеризуется совокупностью прав и 

свобод, обязанностей, гарантируемые Конституцией Российской Федера-

ции и административным законодательством[1].  

Гражданин как участник административно – правовых отношений вы-

ступает в качестве частного лица и как представитель, какой либо организа-

ции. Так гражданин реализует права и обязанности не только свои собствен-

ные, но и права и обязанности, которые входят в административно – 

правовой статус организации. 

Важным составным в административно – правовом статусе играет 

гражданство. Под гражданством следует понимать устойчивую правовую 

связь человека с государством, которая выражается в совокупности взаим-

ных прав и обязанностей. Присущность гражданина к Российскому граж-

данству гарантирует возможность пользоваться правами и свободами[4]. 

Чтобы быть участником административно – правовых отношений гражда-

нин должен обладать административной правоспособностью – возможность 

иметь субъективные права и выполнять обязанности. Правоспособность 

возникает с рождения человека и прекращается со смертью[2]. В свою оче-

редь административная правоспособность выступает необходимым усло-

вием административной дееспособности. Дееспособность выражается в 

способности гражданина своими действиями приобретать права и выпол-

нять на него возложенные обязанности[2].  

Права и свободы гражданина выражают возможность пользоваться 

определенными благами, удовлетворять законные интересы в сфере госу-

дарственного управления. 

Административно – правовой статус гражданина является важным 

условием для участия граждан в административно – правовых отношениях. 

Следовательно, происходит реализация возможностей граждан, созданных 

административно – правовым статусом, которые складываются в сфере гос-

ударственного управления[4].  

Активное участие в реализации прав и свобод в сфере государствен-

ного управления принимают участие органы государственной власти и 

должностные лица. При реализации прав и свобод граждан в сфере государ-

ственного управления предполагает наличие соответствующей системы га-

рантий. Система гарантий представляется как средства и способы, с помо-

щью которых обеспечиваются те условия, необходимые для претворения 

прав и свобод в реальную действительность.  

Общие гарантии включают в себя политические гарантии, которые поз-

воляют гражданам Российской Федерации участвовать управлении делами 

государства; экономические гарантии обуславливаются материальными 
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условиями необходимыми для реализации прав и свобод; социальные гаран-

тии направлены на обеспечение достойной жизни граждан. Юридические 

гарантии связаны с юридическими средствами и способами охраны и за-

щиты прав гражданина. То есть это обеспечение гражданина права на су-

дебную защиту, право на получение юридической помощи. Организацион-

ные гарантии исходят из органов государства, должностных лиц в сфере 

правотворчества и правоприменения. Их деятельность связана с повыше-

нием эффективности использования внутригосударственных гарантий[3].  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что административное 

право, таким образом, конкретизирует права и обязанности граждан, выпол-

няющие при помощи органов государственного управления.  

Также предусмотрены отдельные гарантии в государственном управле-

нии. Вышестоящие органы исполнительной власти осуществляют контроль 

и надзор за деятельностью нижестоящих органов.  

Органы государственного управления и их должностные лица создают 

организационные, правовые и другие условия, которые необходимы для ор-

ганов, учреждений, организаций, осуществляющие реализацией прав граж-

дан.  

Деление прав и обязанностей связанные с административно – право-

вым статусом исходят их Конституции Российской Федерации. Важно от-

метить, что конституционные права и обязанности имеют реальное значе-

ние, когда они находят свое отражение в административном аспекте. По 

содержанию права и обязанности классифицируются на статутные, которые 

указывают положение гражданина в социальной структуре государства, и 

адекватные – сферы, в которых имеет место их реализация.  

Во взаимодействии с управленческими структурами реализуются сле-

дующие права и обязанности гражданина:  

1. Каждый гражданин имеет право на объединение, включая право со-

здавать профессиональные союзы для защиты своих интересов; 

2. Граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить 

собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование; 

3. Граждане имеют право участвовать в управлении делами государ-

ства как непосредственно, так и через своих представителей; 

4. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть из-

бранными в органы государственной власти и органы местного самоуправ-

ления, а также участвовать в референдуме; 

5. Граждане имеют равный доступ к государственной службе; 

6. Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы[5]. 

Это не весь перечень прав и обязанностей, перечислены лишь основные 

из них. 

Одним из права гражданина это то, что он имеет право обратиться в 

государственные органы лично. Эта формула включает в себя право граж-

данина на подачу жалобы.  
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Гражданин может обратиться с жалобой на решения или действия, ко-

торые нарушают его права и законные интересы в государственные органы 

и органы муниципального образования, или же непосредственно в суд. От-

ветственность может лежать не только на государственном органе, но и на 

должностном лице. Ответственность может быть предусмотрена не только 

Кодексом об административных правонарушениях, но и другими норматив-

ными правовыми актами. Так граждане могут в полной мере защищают свои 

законные интересы[3].  

Так же граждане вправе обращаться в государственные органы с заяв-

лениями и предложениями. Они являются средством осуществления и 

охраны прав граждан Российской Федерации.  

Непосредственное участие граждан в деятельности органов государ-

ства наделяют его дополнительными, специальными правами и обязанно-

стями. Таким образом, гражданин будет являться специальным субъектом, 

обладающим специальным административно – правовым статусом.  

Таким образом, гражданин Российской Федерации, выступающий от 

своего имени, который обладает комплексом прав и обязанностей, выража-

ющиеся в его административно – правовом статусе предоставляется воз-

можность принять участие в деятельности органов государственного управ-

ления. Государственные органы в свою очередь оказывают содействие 

гражданам в реализации их прав и свобод.  
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Огромную значимость в осуществлении главных положений института 

административной ответственности имеют принципы. Сложность понятия 

и системы принципов административной ответственности в настоящее 

время недостаточно исследована, а трактовка данного термина до сих пор 

является не однозначной.  

Важно отметить, что изучение вопросов взаимодействия основных 

принципов законодательства об административных правонарушениях в за-

рубежных государствах и России до настоящего времени не было проведено 

в достаточной мере. Это можно объяснить недооценкой роли принципов для 

современного административно-деликтного законодательства Российской 

Федерации. 

Современный период становления института административной ответ-

ственности начался после того, как был принят Кодекс Российской Федера-

ции об административных правонарушениях.  

Административное законодательство России периодически изменя-

ется. Современные потребности в правовой охране граждан при помощи 

норм административной ответственности создает совершенно иной облик 

данного института. 

Так, начиная с 1 июля 2001 года до настоящего времени в КоАП РФ 

было внесено огромное количество дополнений и поправок различного ха-

рактера. Но, несмотря на это, периодическая модернизация КоАП РФ не по-

вещает эффективность административной и правовой защиты [1]. 

В настоящее время не существует термина «государственная политика 

становления федерального и регионального административно законода-

тельства». В соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ, 

от 12 мая 1998 г. № 14-П, включение ответственности за административное 

правонарушение полностью отвечает требованиям справедливости [2]. 

Другими словами, законодатель, выявляя пределы, в границах которых 

необходимо определять административную ответственность, представляет 

собой определенную систему принципов по разрешению проблем при вы-

явлении административной ответственности.  

По мнению основоположника института административной ответ-

ственности И.А. Галагана, необходимо на законодательном уровне закре-

пить основные принципы процесса по делам о проступках и их унификации 

[3]. 

При этом действенность любых принципов и их роль в правовом регу-

лировании в основном обусловливается качественной спецификой право-

вых норм, в которых данные принципы нашли свое выражение.  

От модернизации последних полнее и глубже, более объемным станет 

содержание требований правовых принципов. В этом, в частности, и заклю-

чаются закономерности взаимодействия и становления правовых норм и со-

ответствующих им отражаемых или закрепляемых ими принципов. 
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Среди специалистов в данной области существует огромное количе-

ство точек зрения, среди которых наиболее верной является мнение профес-

сора А.С. Дугенец. Так, он говорит о том, что: «определенное значение в 

осуществлении главных положений института административной ответ-

ственности играют именно принципы» [4]. 

Данное высказывание показывает будущее становление администра-

тивного законодательства РФ, а именно установку и законодательное за-

крепление сформированной системы принципов определения администра-

тивной ответственности.  

КоАП РФ включает в себя главу под названием «Задачи и принципы 

законодательства об административных правонарушениях», в которой 

представлен целый ряд принципов, но характеристики их компетенции не 

представлены [1]. 

В результате этого появляется необходимость в том, чтобы провести 

анализ иностранного законодательства относительно административных 

правонарушений. Так, среди единых государств Западной Европы и США 

справедливо можно выделить следующие признаки административного за-

конодательства: 

 отсутствие единого законодательного акта, который будет объеди-

нять составы административных деликтов;  

 не представлено понятия административного правонарушения или 

проступка;  

 административные нормы извлекаются из уголовного законода-

тельства.  

 Административное законодательство в странах Восточной Европы и 

Прибалтики составляют кодексы 1990-х годов, которые включат в себя 

нормы финансового и процессуального права, а также термин «правонару-

шение». Понятия и системы принципов определения административных 

норм законодательство данных государств не включает.  

По мнению М.Н. Конина, принципы ответственности являются своего 

рода базисом, но применяются они исключительно к процедуре использова-

ния административных взысканий [5]. 

Список принципов наложения административных взысканий содер-

жится в Рекомендации № R (91) Комитета министров Совета Европы госу-

дарствам-членам относительно административных санкций 1991 года.  

Рекомендация включает в себя положения с восьмью принципами, ко-

торые выявляют регламент для области использования административных 

взысканий.  

По мнению А.С. Краснова, в административном праве действуют еди-

ные и специальные административные и правовые принципы, в результате 

чего они схожи во мнении о становлении двух групп, которые будут отли-

чаться по составу принципов. Универсальная группа принципов выглядит 

следующим образом:  

 законности;  
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 ответственности за вину; 

 индивидуализации; 

 целесообразности; 

 неотвратимости; 

 гласности ответственности.  

 В данном случае ученые (А.С. Дугенец и Н.М. Конин) придержива-

ются мнения о важности разделения вышерассмотренной группы на две со-

ставляющие: 

 материально-правовую; 

 процессуально-правовую.  

Вторая группа включает в себя следующие принципы:  

 гуманности;  

 справедливости наказания; 

 эффективности административных законов; 

 правовой определенности;  

 индивидуализации использования административных наказаний; 

 мониторинга результативности действия.  

Единые принципы определения административной ответственности 

содержатся в Конституции РФ и выглядят следующим образом:  

 законности; 

 преобладания прав и свобод; 

 их правовой защищенности; 

 федерализма; 

 демократизма; 

 разделение предметов ведения между Россией и ее субъектами; 

 равенства всех перед законом. 

В действующем КоАП РФ закреплены лишь три принципа:  

 равенство перед законом (ст. 1.4);  

 презумпция невиновности (ст. 1.5);  

 обеспечение законности при использовании мер административ-

ного принуждения (ст. 1.6) [1]. 

По мнению А.С. Краснова, законодательство об административных 

правонарушениях выступает в качестве высокоэффективного инструмента 

принуждения в политике российского государства, а также в качестве сред-

ства пополнения бюджетов самых разнообразных уровней [6]. 

При этом административных правонарушений меньше не становится и 

сохраняются тенденции к рецидиву. А ведь, кроме предупредительной и 

профилактической иной цели введения административных наказаний не су-

ществует. 

В итоге этого на законодательном уровне нужно выявить границы, в 

рамках которых необходимо определить административную ответствен-
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ность. Данные границы обязаны выступать в качестве показателей законно-

сти всех административных и деликтных норм. В такой ситуации подразу-

меваются принципы определения административной ответственности. 

По нашему мнению, нужна определенная система принципов, при осу-

ществлении которой можно разрешить проблему равенства публичных и 

частных интересов при определении административной ответственности, и 

которая в свою очередь сможет изменить обширную практику правового ре-

гулирования административной ответственности. 

Помимо этого, значимость научного осознания принципов определе-

ния административной ответственности и их законодательное закрепление 

приведут к тому, что произойдет обновление существующего законодатель-

ства Российской Федерации об административных правонарушениях [6]. 

При условии того, что современное российское государство постоянно 

выдвигает цели, а также основные идеи будущего становления страны, 

принципы определения административной ответственности выступают в 

качестве основных начал, которые в свою очередь характеризуют содержа-

ние административного и деликтного права, содержащего в себе закономер-

ности его становления. 

Так, существующая сегодня система принципов определения админи-

стративной ответственности затрагивает как законодательство Российской 

Федерации, так и иные страны, в результате чего является главной в сфере 

права.  

Закрепленные в данной концепции принципы обуславливают совер-

шенно иное содержание законодательства об административных правона-

рушениях, и являются базисом финансовой составляющей административ-

ной ответственности в России.  

Разрешение проблемы состоит исключительно в подходе к методам в 

изменении направления модернизации законодательства, поскольку в ре-

зультате отсутствия детальной системы принципов и присутствия опреде-

ленных пробелов в законодательстве появляются сложности при определе-

нии административной ответственности, а также соразмерности наказания 

как таковой. 

Таким образом, полного единства и унификации принципов определе-

ния административной ответственности в законодательстве иностранных 

стран и в нашей стране не существует. Это связано с тем, что система рас-

смотренных принципов содержит в себе принципы, на которые необходимо 

ориентироваться законодателю при принятии административных норм. При 

этом необходимо разделить данные принципы, выделить и объяснить зна-

чимость законодательного закрепления принципов определения админи-

стративной ответственности. 

Современная практика определения принципов административной от-

ветственности должна основываться на нормах как национального права, 



15 

так и законодательства зарубежных стран. Однако, несмотря на это, законо-

дательству Российской Федерации об административной ответственности 

необходимы изменения.  
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Эффективность деятельности предприятия авиационной промышлен-

ности во многом зависит от работы ее структурных подразделений, управ-

ление которыми осуществляется согласно их функциям. Однако в основу 

управления необходимо ставить не только функции подразделения, но и его 

роль в процессе получения и расходования денежных средств. Сделать это 

позволяет выделение на предприятии центров финансовой ответственности. 

http://teacode.com/online/udc/65/657.1.html
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От того, насколько грамотно произведена работа по выделению ЦФО, зави-

сят последующие результаты управления предприятием авиационной про-

мышленности. 

Обобщенно научные подходы различных авторов к определению поня-

тия «центр ответственности» представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Научные подходы различных авторов к определению понятия «центр 

ответственности» 

Автор Определение 

Д. Лейкин 

[6, с. 34]  

Центр ответственности – это структурное подразделе-

ние компании, менеджер которого несет ответствен-

ность за его деятельность.  

А.Н. Асаул  

[1, с. 103]  

Центр ответственности – структурное подразделение, 

осуществляющее хозяйственную деятельность, во 

главе которого стоит руководитель (менеджер), оказы-

вающий непосредственное воздействие на результаты 

этой деятельности и несущий за них ответственность.  

В.Б. Ивашкевич  

[7, с. 197]  

Центр ответственности – это структурное подразделе-

ние или иная организационная единица, менеджер ко-

торой контролирует определенный, вверенный ему фи-

нансовый показатель: доходы, затраты, прибыль 

(соотношение доходов и затрат), уровень инвестиций.  

 

Центр ответственности - сегмент организации, по кото-

рому контролируются производственные затраты, а 

также полученный доход или процесс его инвестирова-

ния. 

О. Н. Волкова  

[3, с. 236]  

Центр ответственности – это сегмент (подразделение, 

группа подразделений, продукт и др.) компании, воз-

главляемый менеджером, обладающим делегирован-

ными полномочиями и отвечающим за результаты ра-

боты этого сегмента.  

Н.П. Кондраков  

[7, с. 172]  

Центр ответственности – это часть организации, выде-

ляемая в учете для контроля за ее деятельностью.  

Е.А. Супру-

нова,  

С.Т. Миерама-

нова [9, с. 71]  

Центр ответственности применяется как обобщенное 

определение к любой части организации, по которой 

обособленно формируется информация о результатах 

деятельности.  

 

Таким образом, центр финансовой ответственности (ЦФО) представ-

ляет собой структурный элемент (подразделение) организации, действую-

щий с целью оптимизации прибыли и способный оказывать непосредствен-

ное влияние на ее уровень. Он является неотъемлемой частью бюджетного 

управления и предполагает разделение ответственности внутри компании. 
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ЦФО выполняет различные операции в соответствии со своим бюджетом, 

имея для этого необходимые ресурсы и полномочия. 

Центры финансовой ответственности (ЦФО) – неотъемлемая часть 

бюджетного управления, предполагающая разделение ответственности 

внутри предприятия. Предприятия, которые в своей структуре имеют соот-

ветствующие центры, отличаются следующими ключевыми признаками:  

 выделение отдельных структурных единиц для осуществления ра-

боты центров;  

 присутствие четко выстроенной иерархической системы подчинен-

ности, в которую входит данный центр;  

 большая роль работоспособности отдела в отношении экономиче-

ской эффективности организации;  

 наличие бюджетной структуры, которая позволяет составлять 

планы и отчеты применительно к различным финансовым центрам;  

 организация ставит перед отделом задачи по корректному состав-

лению финансовых (бюджетных) планов и их успешной реализации для до-

стижения определенных результатов.  

При этом большинство экспертов управленческого учета рекомен-

дуют уделять внимание в первую очередь экономическим показателям, за 

которые ответственны рассматриваемые ЦФО [2, 4, 8]. Подразделение по 

такому принципу одинаково подходит всем предприятиям вне зависимо-

сти от их размера, отраслевой принадлежности и сферы.  

Основными показателями выделения групп центров финансовой ответ-

ственности в бюджетировании являются: 

 прибыль в установленном промежутке времени; 

 затраты за аналогичные периоды; 

 инвестиционные показатели при соотношении в процентах вложен-

ных финансов и полученной от них прибыли; 

 промежуточные результаты (итоги) (условно их можно обозначить 

как «маржинальный доход»);  

 показатели доходов (прибыли), которая была получена по всем рас-

ходным статьям, с учетом понесенных затрат. 

Руководитель ЦФО концентрирует все внимание на данных показате-

лях, в результате чего повышается оперативность и обоснованность приня-

тия управленческих решений. А у высшего руководства высвобождается 

время для выполнения стратегических задач.  

На основании проведенных исследований в статье предлагается к прак-

тическому применению порядок построения эффективной системы учета по 

ЦФО на предприятиях авиационной промышленности, обобщенно пред-

ставленный на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Этапы построения системы учета по центрам финансовой 

ответственности на предприятиях авиационной промышленности 

 

Поэтапность построения эффективной системы учета по ЦФО позво-

ляет последовательно сформировать центры финансовой ответственности, 

определить сферу их полномочий и в результате добиться эффективного 

функционирования данной системы на предприятиях авиационной про-

мышленности. 

Принимая во внимание разработанный порядок построения эффектив-

ной системы учета по ЦФО, а также опираясь на организационную струк-

туру предприятий авиационной промышленности, сформируем основные 

центры финансовой ответственности для данных предприятий, характери-

стика которых приведена в таблице 2.  

Таблица 2 - Основные центры финансовой ответственности предприя-

тий авиационной промышленности 
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Данный порядок построения системы учета по центрам финансовой от-

ветственности внедрялся на научно-производственном предприятии АО 

НПП «Стрела».  

Научно-производственное предприятие «Стрела» является много-

профильным динамично развивающимся предприятием, осуществляю-

щим полный цикл разработки, производства и послепродажного обслу-

живания беспилотных авиационных комплексов вертолетного и 

самолетного типа для широкого круга военных и гражданских приложе-

ний. Компания обладает собственным конструкторским бюро, в котором 

сосредоточены уникальные компетенции и наработки, позволяющие ре-

шать самые сложные научно-производственные задачи в области разра-

ботки и создания беспилотных авиационных комплексов и их компонен-

тов.  

Формирование финансовой структуры предприятия – важнейший этап 

всего процесса постановки бюджетного управления. Прозрачная финансо-

вая структура компании является основой не только для выстраивания са-

мого блока бюджетирования, но и для создания общей системы управлен-

ческого учета.  

Финансовую структуру предприятия АО НПП «Стрела» можно пред-

ставить следующим образом (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Финансовая структура АО НПП «Стрела» 

 

Учет течения бюджетных средств является одной из обязанностей со-

ответствующего центра. Он является инструментом, который позволяет рас-

пределить управление компании. Проведя децентрализацию власти на пред-

приятии, отдел передает часть ответственности от высших управленцев к 

персоналу среднего и низшего звеньев. 

Независимо от того, какие типы центров финансовой ответственности 

можно выделить, они объединяются тем, что не многие из них осуществ-

ляют учет затрат и имеют право распределять прибыль. Многие отделы, за-

нимаясь доходно-расходной деятельностью организации, не имеют при 

этом права участвовать в распределении получаемой ответственным цен-

тром прибыли. Особенно часто такая ситуация встречается в крупных ком-

паниях с большим штатом сотрудников. 

Одним из важнейших понятий в работе центров является бюджет. В 

нем учитываются все затраты и прибыли подразделений. При этом могут не 

учитываться денежные средства по листу баланса и движение финансов. 

Это связывается с тем, что указанные в финансовых документах виды и 

направления деятельности организации не контролируются центром. 

Анализируя вышеуказанные положения, можно сделать вывод, что от-

ветственность рассматриваемых отделов ограничена. Это связано с тем, что 

основная цель центров финансовой оценки – достижение запланированных 

показателей. Исключения составляют только центры учета, которые, по-

мимо основной деятельности, занимаются контролем соблюдения ограни-

чений и нормативов. 

Таким образом, стройная и понятная финансовая структура является 

основой для грамотного внедрения бюджетного управления на предприя-

тиях авиационной промышленности, направленная на построение надежной 

и прозрачной системы управления бизнесом. Системы, которая позволяет 

менеджерам компании точнее прогнозировать и планировать как текущую 

работу ее подразделений, так и возможные экономические трудности, с ко-
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торыми они могут столкнуться в ближайшем будущем. Система бюджет-

ного управления, в основе которой лежит грамотное формирование финан-

совой структуры предприятия, поможет ему не только избежать означенных 

трудностей, но и выйти на другой, качественно новый уровень своего раз-

вития. 
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Аннотация: Актуальность выбранной темы заключается в том, что она 

обусловлена значимостью для укрепления конституционных гарантий 

граждан, а также гарантий реализации в гражданском процессе принципов: 

законности, состязательности, диспозитивности, равноправия сторон. Ин-

ститут представительства выражает общественное значение лица, который 

выполняет действия в интересах представляемого. Существуют неточности 

в положениях о представительстве в Гражданском процессуальном кодексе, 

которые вызывают ряд вопросов. 

В данной статье будет рассмотрено понятие представительства, его 

значение, роль в гражданском процессе и субъекты представительства. 

Annotation: The relevance of the chosen topic lies in the fact that it is de-

termined by the importance for strengthening the constitutional guarantees of cit-

izens, as well as guarantees for the implementation in civil procedure of the prin-

ciples: legality, competition, disposition, equality of parties. The institute of 

representation expresses the social significance of a person who performs actions 

in the interests of the represented person. There are inaccuracies in the provisions 

on representation in the Code of Civil Procedure, which raise a number of ques-

tions. 

This article will consider the concept of representation, its value, role in civil 

proceedings and the subjects of representation. 

Ключевые слова: гражданский процесс, гражданский процессуаль-

ный кодекс, институт представительства, представитель и представляемый. 
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Процессуальное представительство возникло еще в 19 веке, в резуль-

тате судебной реформы 1864 года. 

Разные авторы дают различные понятия представительства. Например, 

С. А. Халатов представительство определяет как деятельность. А. А. Добро-

вольский определяет представительство как ведение дела в суде одним ли-

цом в защиту и в интересах другого лица.[3]  

Точного определения представительства в гражданском процессуаль-

ном кодексе не дано. Но можно сделать вывод, что под ним понимается осо-

бые правоотношения. Определение представительства как правоотношение 

обращает внимание на права и обязанности сторон в рамках этого правоот-

ношения. Правоотношения, которые могут возникнуть в процессе предста-

вительства – это отношения между представителем и представляемым, 

представителем и судом, представляемым и судом. [4] 

Участие в судебном разбирательстве представителя укрепляет права 

граждан, без представительства не было бы возможности защиты несовер-

шеннолетних и недееспособных граждан, юридических лиц и т.д. 

В статье 48 гражданского процессуального кодекса содержится поло-

жение о представительстве. В нем сказано, что граждане имеют право вести 

свои дела в суде лично или через представителей. Также личное участие 

лица не лишает права иметь представительства по этому делу. [1] 

Нет единой выработанной позиции о месте представителя среди участ-

ников гражданского процесса. В статье 34 Гражданского процессуального 

кодекса перечислены лица участвующие в деле, но нет представителя, хотя 

сказано о лице, который обращается в суд за защитой прав, свобод и закон-

ных интересов других лиц. Но можно ли это определение отнести к опреде-

лению представителя. Так же нет единого мнения по вопросу, касающегося 

объема процессуальных полномочий представителя в гражданском про-

цессе. Анализируя судебную практику и статьи о представительстве можно 

сделать вывод, что Гражданский процессуальный кодекс в полной мере не 

закрепил правовой статус представителя. Помимо этого возникают и другие 

вопросы, которые требуют уточнения. И для того чтобы разрешить данные 

вопросы возможно придется вносить изменения в определенные статьи 

Гражданского процессуального кодекса. 

Следует учесть изменение, предусмотренное Гражданским процессу-

альным кодексом о том, что в статье 49 указано конкретное лицо, которое 

может быть представителем: представителями в суде, за исключением дел, 

рассматриваемых мировыми судьями и районными судами, могут высту-

пать адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие 

высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической 

специальности. 
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По моему мнению, представителей все – таки стоит отнести к лицам 

участвующим в гражданском процессе. Как и лица, участвующие в деле, так 

и представители имеют интерес к исходу разбирательства, они имеют право 

ознакомиться с материалами дела, представлять доказательства. То есть 

представитель имеет сходные признаки, которыми обладают лица участву-

ющие в деле. 

Основным для участия представителя является задачи и цели, но они 

также четко не определены в Гражданском процессуальном кодексе. Воз-

можно, поэтому не удается определить роль и место представителя в граж-

данском процессе, среди прочих его участников.  

В статье 51 гражданского процессуального кодекса перечислены лица, 

которые не могут быть представителями – судьи, прокуроры, следователи 

за исключением тех случаев, когда они выступают в качестве представите-

лей соответствующих органов или законных представителей. Так как они 

являются носителями власти, а их участие в судебном разбирательстве в ка-

честве представителей расценивается как поддержка со стороны власти за-

конных интересов представляемого. [1] 

В гражданском процессуальном законодательстве не говориться о ко-

личестве участвующих представителей, потому не исключается возмож-

ность участия на одной стороне нескольких представителей.  

Представительство оформляется доверенностью, которая в свою оче-

редь должна быть удостоверена нотариусом. А вот законные представители 

должны предъявить документы суду, в которых будет отражаться их статус 

и полномочия.  

Полномочия представителя делятся на общие и специальные. Общие – 

это те процессуальные действия, которые могут совершаться любым пред-

ставителем в независимости от договоренности. Например, это может быть 

ознакомление с материалами дела, представление доказательств и заявление 

отводов. Специальные - это такие процессуальные действия, которые пред-

ставитель может совершать при условии, что это оговорено в доверенности. 

Например, это может быть признание иска, предъявление встречного иска, 

заключение мирового соглашения. [2] 

Можно выделить различные виды представительства от их оснований 

классификации. В зависимости от волеизъявления выделяются доброволь-

ное представительство и обязательное представительство, для которого не 

требуется согласия. В свою очередь добровольное представительство под-

разделяется на договорное представительство и общественное представи-

тельство. Общественное представительство – это представительство обще-

ственных объединений в защиту интересов его участников. 

Основанием законного представительства являются прямые указания 

закона. Законное представительство может возникать, когда гражданин 

нуждается в опеке или попечительстве, также на основании родительских 

отношений.  
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Также существует такое представительство как представительство по 

назначению. Оно схоже с договорным и законным представительством, так 

как возникает в силу закона, но есть отличие в оформлении. Оформляется 

оно с использованием гражданско правовых конструкций. Например, в слу-

чае безвестно отсутствующего, когда необходимо управление его имуще-

ством. Так указанное лицо выполняет функции представителя.  

Можно сделать вывод, что институт представительства играет важную 

роль в реализации прав гражданина, направленную на судебную защиту. 

Представители содействует в разрешении гражданского дела, в интересах 

представляемого. Возрастает участие представителей в суде, так как в каче-

стве представителей могут участвовать граждане со специальными юриди-

ческими знаниями, которые могут повлиять на исход дела.  

В тоже время остаются актуальными вопросы, касающиеся роли и цели 

представителя, и его места в гражданском процессе. Незавершенность регу-

лирования представительства в гражданском процессе повлекла к ряду оши-

бок: коллизий, противоречий, пробелов, вызывающие различные мнения по 

этому поводу. 
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Конституция РФ дает право свободы на литературное, художественное, 

научное и другие виды творчества. Данное право охраняется законом1. Кон-

ституция РФ дает защиту в области интеллектуальной собственности. 

Для начала следует рассмотреть определение интеллектуальной соб-

ственности. Право собственности обусловлено такими понятиями, как об-

ладание, владение и пользование. 

Интеллектуальной собственностью является утвержденное в законода-

тельных нормах, временное исключительное право, а также совокупность 

личных неимущественных прав авторов на некоторый конечный результат 

интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации. 

Если говорить о правовой охране интеллектуальной собственности, то 

можно выделить следующие основные моменты: 

1. Объектом выступает интеллектуальная собственность 

2. Монополию авторского права на объект интеллектуальной собствен-

ности определяет законодательство РФ; 

3. Использовать интеллектуальную собственность можно только с раз-

решения правообладателя (собственника, создателя, автора); 

4. Существует целый механизм судебной защиты правообладателей; 

5. Существует рынок интеллектуальной собственности; 

6. Рынок интеллектуальной собственности формирует экономическую 

составляющую государства. 

Существует международный рынок интеллектуальной собственности. 

При существовании самобытности, различных культур, а также традиций, 

предметы интеллектуальной собственности распространены по всему миру. 

Каждое государство осуществляет защиту интеллектуальной собственно-

сти. 

 

Правовыми основами защиты интеллектуальных прав являются нормы 

уголовного, административного и гражданского права.  

                                           
1  "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 

11-ФКЗ) http://www.consultant.ru (дата обращения: 22.03.2019). 

http://www.consultant.ru/
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При рассмотрении вопроса о защите интеллектуальной собственности, 

следует исходить из авторского права, поскольку интеллектуальное право 

является частью авторского права. 

Изначально понятие авторского права произошло из самой категории 

авторского права. Оно обозначало принадлежность авторского права тому 

или иному лицу, создавшему определенное произведение. Исходя из этого 

можно сделать вывод, что авторское право является правом получать вы-

году из созданий умственного и интеллектуального труда2. Иначе авторское 

право это возникновение права собственности лица над произведением. 

Авторское право определяется несколькими терминами. Авторское 

право – это, во-первых, право автора, то есть субъективное право автора. 

Во-вторых, авторское право – совокупность правовых норм направленных 

на регулирование авторских правоотношений. 

Из международных правоотношений следует, что авторское право ре-

гулирует правовые отношения по использованию объектов интеллектуаль-

ной собственности. 

Авторское право это право интеллектуальной собственности. Институт 

авторского права является частью более обширной отрасли права интеллек-

туальной собственности. Если выделять интеллектуальное право из автор-

ского права, то можно определить, что интеллектуальным правом является 

совокупность нормативно-правовых актов, которые регулируют правоотно-

шения, возникшие из интеллектуальной собственности. Интеллектуальное 

право является частью авторского права, которое в свою очередь является 

частью национального гражданского права и разделом международного 

частного права. 

Авторское право (интеллектуальное право) является частью граждан-

ского права. Она регулирует правоотношения, складывающиеся из исполь-

зования произведений науки, литературы и искусства, выраженных в объ-

ективной форме (рукопись, чертеж и т.п.), позволяющей воспроизводить 

результат творческой деятельности создателя. 

Основной составляющей прав интеллектуальной собственности явля-

ется неотчуждаемость таких прав, взаимодействие с обществом, свобода ав-

торского договора. 

Основными источниками интеллектуального права являются:  

1. Конституция РФ 

2. Гражданский кодекс РФ; 

 3. Международные правовые акты (международные соглашения и до-

говоры: например: Конвенция, учреждающей Всемирную организацию ин-

теллектуальной собственности (Стокгольм, 14 июля 1967 г., в редакции от 

                                           
2Беляцкин С.А. Новое авторское право в его основных принципах. – Спб. Издание юри-

дического книжного склада «Право». – 1912. – с.9. 

consultantplus://offline/ref=26B706D427C95EC485D2AB8E166D3718AB17406C2FDFAFD103CCDD38s1I
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2 октября 1979 г.; вступила в силу для СССР 26 апреля 1970 г.)3, и Конвен-

ция между Правительством российской Федерации и Правительством Ар-

гентинской Республики об избежании двойного налогообложения в отно-

шении налогов на доходы и капитал (Буэнос-Айрес, 10 октября 2001 года)4; 

4. Постановления Правительства РФ. 

Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искус-

ства являются авторскими правами. 

Автору интеллектуальной собственности принадлежат: 

исключительное право на объект интеллектуальной собственности; 

право авторства; право создателя на имя; право на неприкосновенность ин-

теллектуальной собственности; право на обнародование произведения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, объектами интеллектуальной собственности являются 

произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и 

назначения произведения, а также от способа его выражения5. 

 Анализируя о том, что является ли конкретный результат объектом ин-

теллектуальной собственности, судам следует учитывать, что по смыслу 

статей 1228, 1257 и 1259 Гражданского кодекса РФ. Во внимание берется 

взаимосвязь указанных статей Гражданского кодекса РФ. По своей сути это 

тот результат, который был создан творческим трудом. При этом надлежит 

иметь в виду, что пока не доказано иное, результаты интеллектуальной дея-

тельности предполагаются созданными творческим трудом. 

Отсутствие новизны, уникальности и оригинальности результата ин-

теллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой 

результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объ-

ектом интеллектуальной собственности. 

Рассмотрим пункт 7 статьи 1259 Гражданского кодекса РФ. Авторские 

права распространяются на часть произведения, на его название, на персо-

наж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны са-

мостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требова-

ниям6. 

Правовой охране подлежат произведения которые выражены в объек-

тивной форме. Это установлено п. 3 ст. 1259 Гражданского кодекса РФ.  

                                           
3Конвенция, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собствен-

ности (Стокгольм, 14 июля 1967 г., в редакции от 2 октября 1979 г.;вступила в силу для 

СССР 26 апреля 1970 г.).http://www.consultant.ru (Дата обращения: 22.03.2019). 
4  Конвенция между Правительством российской Федерации и Правительством Арген-

тинской Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на 

доходы и капитал (Буэнос-Айрес, 10 октября 2001 года).http://www.consultant.ru (Дата 

обращения: 22.03.2019). 
5  Гражданский кодекс Российской Федерации Часть 4 от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) п. 1 ст. 1259  http://www.consultant.ru (Дата обращения: 22.03.2019). 
6Гражданский кодекс Российской Федерации Часть 4 от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) п. 7 ст. 1259http://www.consultant.ru (Дата обращения: 22.03.2019). 

consultantplus://offline/ref=B75C35B2A7EA4CDBB60719F95BB44C9E78D7083F21379E0A2BBB955D742E3EB5D077AD744C2A30CAe8d3Q
consultantplus://offline/ref=B75C35B2A7EA4CDBB60719F95BB44C9E78D7083F21379E0A2BBB955D742E3EB5D077AD744C2A32CDe8d2Q
consultantplus://offline/ref=B75C35B2A7EA4CDBB60719F95BB44C9E78D7083F21379E0A2BBB955D742E3EB5D077AD744C2A32CCe8d5Q
consultantplus://offline/ref=26B706D427C95EC485D2AB8E166D3718AB17406C2FDFAFD103CCDD38s1I
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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К интеллектуальной собственности можно отнести различные литера-

турные произведения, драматические и музыкально-драматические произ-

ведения, сценарные произведения, хореографические произведения и пан-

томимы, музыкальные произведения с текстом или без текста, 

аудиовизуальные произведения, произведения живописи, скульптуры, гра-

фики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения 

изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного и сце-

нографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства 

и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изоб-

ражений и макетов, фотографические произведения и произведения, полу-

ченные способами, аналогичными фотографии, географические и другие 

карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к геогра-

фии и к другим наукам; и другие произведения. 

Программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произве-

дения и тоже относятся к объектам интеллектуальной собственности. 

Не могут являться объектами интеллектуальной собственности: 

- официальные документы государственных органов и органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований. К таким документам 

возможно отнести: законы, нормативно-правовые акты, решения судов, 

иные документы судебной принадлежности, официальные документы меж-

дународных организаций, а также их официальные переводы; 

- государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные 

знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образо-

ваний; 

- произведения народного творчества (фольклор), не имеющие кон-

кретных авторов; 

- сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информа-

ционный характер (сообщения о новостях дня, различные телепрограммы, 

график движения поездов и т.д.). 

Если рассматривать правовую охрану персонажа произведения, то со-

гласно законодательству, только автору и законному правообладателю раз-

решается использовать данный объект интеллектуальной собственности, в 

том числе и перерабатывать его.  

С 01 января 2008 года в п. 1 ст. 1326 Гражданского кодекса РФ, преду-

сматривается за публичное исполнение фонограмм опубликованных в пред-

принимательских целях, и воспроизведение, фиксированных в этих фоно-

граммах, учтена плата за обнародование таких произведений. На основании 

ст. 1326 Гражданского кодекса РФ, упомянутый сбор вознаграждения имеет 

право производить исключительно аккредитованная организация по управ-

лению правами на коллективной основе.7 

                                           
7Гражданский кодекс Российской Федерации Часть 4 от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. 

от 29.12.2017)  ст. 1326http://www.consultant.ru (Дата обращения: 22.03.2019). 

http://www.consultant.ru/
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Общероссийская общественная организация "Общество по коллектив-

ному управлению смежными правами "Всероссийская Организация Интел-

лектуальной Собственности" (далее по тексту "ВОИС"), является организа-

цией по управлению правами на коллективной основе, получившей 

государственную аккредитацию на сбор вознаграждения при осуществле-

нии прав исполнителей и изготовителей фонограмм за публичное исполне-

ние, а также за сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликован-

ных в коммерческих целях. ВОИС действует на основании свидетельств № 

МК-04/14 и № МК-05/14,выданных Министерством культуры РФ 23 июля 

2014 г. Вместе с ВОИС существует отдельная организация Российское ав-

торское общество, которое тоже вправе осуществлять сборы. ВОИС и РАО, 

как аккредитованные организации, вправе осуществлять сбор вознагражде-

ния в отношении всех правообладателей смежных прав, в том числе и тех, с 

которыми не заключены договоре. Более подробно о передаче полномочий 

по управлению правами, основания их действий указано в пункте 3 статьи 

1244 Гражданского кодекса РФ8. Любое учреждение для правомерного ис-

пользования музыкальных произведений, фонограмм в коммерческих це-

лях, обязано заключать лицензионные договоры с ВОИС и РАО9. 

Наличие Договора с РАО (Российское Авторское Общество) не осво-

бождает пользователей от выплаты вознаграждения в ВОИС, так как все 

пользователи, использующие в своей деятельности объекты авторских и 

смежных прав, обязаны производить выплаты и в РАО и в ВОИС, данное 

действие указано во многих постановлениях судов. ВОИС и РАО, в соответ-

ствии Законодательством Российской Федерации, не обязано уведомлять 

пользователей фонограмм и музыкальных произведений о необходимости 

заключения договора. В случае отсутствия лицензионного договора с ВОИС 

и РАО пользователь несет административную ответственность, предусмот-

ренную законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 1242 Гражданского кодекса РФ, 

ВОИС и РАО вправе от своего имени предъявлять требования в суде для 

защиты прав авторов интеллектуальной собственности. Минимальный раз-

мер компенсации за каждый отдельный случай незаконного использования 

каждого исполнения фонограммы, музыкального произведения каждого ис-

полнителя (изготовителя) в соответствии со статьей 1311 Гражданского ко-

декса РФ не может быть меньше десяти тысяч рублей. 

В дополнение ко всему выше изложенному хочется сказать, что судеб-

ные органы особое внимание обращают на обеспечительные меры иска по 

делам, где выявлено нарушение прав авторства и смежных прав. На основа-

нии этого суд, учитывая объект защиты и возможности вынесения решения, 

которое обеспечит надлежащую защиту нарушенных прав и восстановление 

                                           
8Гражданский кодекс Российской Федерации Часть 4 от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. 

от 29.12.2017) п. 3 ст. 1244  http://www.consultant.ru (Дата обращения: 22.03.2019). 
9"Право интеллектуальной собственности. Авторское право: Учебник" (том 2) (под общ. 

ред. Л.А. Новоселовой) ("Статут", 2017). 

http://www.consultant.ru/
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положения, возникшего еще до нарушения прав, а также предупредит в 

дальнейшем нарушения прав обладателей объектов интеллектуальной соб-

ственности и правообладателей смежных прав, принимает меры обеспечи-

тельного характера. Меры по обеспечению защиты интеллектуальных прав, 

судебные органы обязаны начать реализовывать при наличии имеющихся 

достоверных оснований еще на этапе принятия искового заявления к произ-

водству суда .10. 

 За нарушение законодательства в области интеллектуальной собствен-

ности введена административная и уголовная ответственность. Согласно ст. 

7.12 Ко АП РФ импорт, реализация, передача в аренду или другое наруше-

ние законодательства в области использования экземпляров объектов ин-

теллектуальной собственности в целях получения прибыли, а также в слу-

чаях, если экземпляры объектов интеллектуальной собственности являются 

нелегальными в соответствии с законодательством РФ об авторском праве 

и смежных правах либо на экземплярах произведений или фонограмм ука-

зана ложная информация об их изготовителях, о местах их производства, а 

также об обладателях авторских и смежных прав, а равно иное нарушение 

авторских и смежных прав в целях извлечения дохода.11 Согласно ст. 146 

Уголовного Кодекса РФ за незаконное использование объектов интеллекту-

альной собственности или смежных прав, а равно приобретение, хранение, 

перевозка нелегальных копий  произведений или фонограмм в целях реали-

зации, за плагиат авторства, если указанное действие нанесло крупный 

ущерб собственнику объекта интеллектуальной собственности или иному 

правообладателю предусмотрена санкция в виде до двух лет лишения сво-

боды12. 

 

  

                                           
10 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 N 15 

"О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с при-

менением законодательства об авторском праве и смежных пра-

вах"http://www.consultant.ru (Дата обращения: 22.03.2019). 
11 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ С. 7.12. (ред. от 03.04.2018) http://www.consultant.ru (дата обраще-

ния: 22.03.2019). 
12Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 19.02.2018, с изм. от 25.04.2018) ст. 146. http://www.consultant.ru (дата обраще-

ния: 22.03.2019). 

 

consultantplus://offline/ref=149997CA98FDAED6C3FF6A6F1B508A168C600E300D6143AB405461E30213AEFE1E1887B4862B99j8cAK
consultantplus://offline/ref=149997CA98FDAED6C3FF6A6F1B508A168C600E300D6143AB405461E30213AEFE1E1887B4862B9Aj8c9K
consultantplus://offline/ref=149997CA98FDAED6C3FF6A6F1B508A168C600E300D6143AB405461E30213AEFE1E1887B4862B9Aj8cAK
consultantplus://offline/ref=149997CA98FDAED6C3FF6A6F1B508A168C600E300D6143AB405461E30213AEFE1E1887B4862B99j8c0K
consultantplus://offline/ref=149997CA98FDAED6C3FF6A6F1B508A168C600E300D6143AB405461E30213AEFE1E1887B4862B9Aj8cBK
consultantplus://offline/ref=149997CA98FDAED6C3FF6A6F1B508A168C600E300D6143AB405461E30213AEFE1E1887B4862B9Aj8cBK
consultantplus://offline/ref=900A87AAC56777F866C11A032D54AF378E7A2D88A6320B484E8F96F5408D83B98CBEB1C27BD04BQ5d7K
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Аннотация: Статья посвящена нововведениям в жилищном, земель-

ном и градостроительном законодательстве, касающимся продления упро-

щенного порядка регистрации прав собственности на недвижимое имуще-

ство, а также проблемам их правовой реализации  

В начале прошлого года законодательство, озабоченное проблемами 

судьбы дачных участков и прилегающих к ним строений, приняло Феде-

ральный Закон №36-ФЗ от 28 февраля 2018 года «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»13. Согласно по-

ложениям данного нормативно-правового акта, так называемая «дачная ам-

нистия» была продлена до 1 марта 2020 года. Соответственно, по истечении 

этого срока оформление будет происходить в уведомительном порядке по-

средством обращения в судебные органы. Его предшественником был Фе-

деральный Закон №93-ФЗ от 30 июня 2006 года «О внесении изменении в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу 

оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты не-

движимого имущества», отдельные статьи которого уже утратили силу на 

сегодняшний момент14. Ряд его норм охватывал область правового регули-

рования земельных участков, которые предназначены для ведения личного 

хозяйства, занятий садоводством, огородничеством и т.п.  

Дачная амнистия представляет собой более простую схему оформления 

прав собственности на земельные участки и находящиеся в их пределах жи-

лые помещения и постройки, предназначенные для нужд владельцев. Сфера 

её действия распространяется на следующие объекты: 

 Участки, предназначенные для личного подсобного хозяйства, за-

нятиям садоводства, индивидуального жилищного строительства; 

 Находящиеся на этих участках постройки – сараи, бани, гаражи, 

летние кухни и прочее; 

 Земельные участки, которые были переданы в пожизненное насле-

дование или постоянное пользование. 

                                           
13 Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" от 28.02.2018 N 36-ФЗ // СПС Консультант Плюс 
14 Федеральный закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на от-

дельные объекты недвижимого имущества" от 30.06.2006 N 93-ФЗ // СПС Консультант 

Плюс 
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Необходимость прохождения процедуры регистрации обусловлена, в 

первую очередь, потенциальной возможностью совершать сделки граждан-

ско-правового характера с имуществом (дарение, купля-продажа, передача 

по наследству и т.д.), так как без соответствующего права собственности это 

невозможно. Такой формат, во-первых, упрощает юридический аспект при-

обретения права собственности, в том числе ввиду использования умень-

шенного пакета документов, а, во-вторых, облегчает финансовое бремя для 

лица15.  

Одной из предпосылок продления срока явилась низкая активность 

граждан в этой области, так как на сегодняшний момент владельцы участков 

не торопятся реализовать свое право на прохождение упрощенной проце-

дуры регистрации. По мнению политологов, причиной этому является по-

литическая незаинтересованность и правовой нигилизм населения. В силу 

таких доводов, новости об увеличении сроков процедуры приобрели значи-

тельный ажиотаж посредством их обсуждения в СМИ. Другим критерием 

выступает достаточно сложная юридическая терминология, в разъяснении 

которой нуждаются многие граждане. Председатель Комитета Госдумы по 

государственному строительству и законодательству Павел Крашенинни-

ков выдвинул предложение обязать органы местного самоуправления ин-

формировать надлежащим образом население о новых правилах, касаю-

щихся строительства дачных участков и оформления прав на них16.  

Несмотря на положительные изменения, которые привнесли норма-

тивно-правовые акты, установившие так называемую «дачную амнистию», 

на практике реализация их положений вызвала ряд затруднений и проблем.  

Одним из противоречий является отсутствие единого унифицирован-

ного понятия для объектов недвижимости, предназначенных для прожива-

ния граждан. До изменений, вступивших в силу 4 августа 2018 года, Градо-

строительный кодекс Российской Федерации не содержал параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства17, а статья 16 Жилищ-

ного законодательства определяет жилое помещение как индивидуально-

определенное здание, состоящее из комнат и помещений вспомогательного 

использования18. В силу такой правовой коллизии на практике возникали 

случаи, когда граждане пытались в упрощенном порядке оформить право 

собственности на семи- и восьмиэтажные постройки гостиничного типа19. 

                                           
15 Пчелинцева Т. А. Жизнь дачников не стала легче. Полемика «дачной амнистии» // Об-

щество и право,№2(20),2008.  
16  Ямшанов Борис. Шесть соток – легально // Российская газета,2019. 28 апреля. URL: 

https://rg.ru/2019/04/28/krasheninnikov-predlagaet-prodlit-dachnuiu-amnistiiu-do-1-marta-

2022-goda.html 
17 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 

25.12.2018) // СПС Консультант Плюс 
18 "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 

15.04.2019) // СПС Консультант Плюс 
19 Знаменская А.А. «Дачная амнистия»: Проблемы правоприменения // Имущественные 

отношения в Российской Федерации, №1(76), 2008. 
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Сейчас же законодательство не допускает отнесение постройки к объекту 

индивидуального жилищного строительства при наличии более 3 этажей и 

при разделении на самостоятельные объекты недвижимости.  

Вышеупомянутый случай свидетельствует о злоупотреблении правом 

гражданами. Этот момент нуждаются в более детальном правовом регули-

ровании и пристальном внимании со стороны государства.  

Другой проблемой является то, что хотя кадастровое законодательство 

и признает учет земельных участков и построек, возведенных до вступления 

соответствующего закона в силу, данные о таких участках могут быть не 

совсем полными и достоверными. Причиной этому является факт того, что 

ранее действовавшее законодательство признавало другие формы право-

устанавливающих документов20.  

В целом же, ожидается более активное вовлечение граждан в приобре-

тение права собственности на дачные участки и расположенные на них жи-

лые и нежилые строения. Это имеет большое значение для гражданско-пра-

вового оборота, так как, помимо передачи и реализации права 

собственности, значительно пополнится перечень налогооблагаемых объек-

тов. 
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Физической культура и спорт - одна из важнейших областей обеспече-

ния обратной связи для органов местного самоуправления от населения, по-

скольку занятость спортом является индикатором вовлеченности и заинте-

ресованности жителей муниципального образования в его развитии. 

Органы местного самоуправления в развитии данного направления яв-

ляются связующим звеном в объединении усилий всех уровней власти. Со-

здание благоприятной среды проживания для жителей муниципальных об-

разований является одним из приоритетных направлений 

функционирования органов местного самоуправления, что может быть реа-

лизовано, в том числе, созданием и развитием условий для занятий физкуль-

турой в муниципальных образованиях, развитием массового спорта на мест-

ном уровне. 

В Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 

вопросам местного значения городского, сельского поселения, муниципаль-

ного района, городского округа, внутригородского района относится полно-

мочие по «обеспечению условий для развития на территории вышеперечис-

ленных муниципальных образований физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта». 

Стоит отметить, что полномочие по «организации проведения офици-

альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» и 

право оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инва-

лидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физиче-

ской культуры и адаптивного спорта находится в компетенции всех муни-

ципальных образований, за исключением внутригородского района. 

Более детально компетенция органов местного самоуправления в спор-

тивной сфере прописана в ст. 9 Федерального закона «О физической куль-

туре и спорте в Российской Федерации». В соответствии с ней к полномо-

чиям органов местного самоуправления относятся: определение основных 

задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом мест-

ных условий и возможностей, принятие и реализация местных программ 
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развития физической культуры и спорта; развитие школьного спорта и мас-

сового спорта; присвоение спортивных разрядов и квалификационных кате-

горий спортивных судей; популяризация физической культуры и спорта 

среди различных групп населения и т.д. Настоящий перечень полномочий 

органов местного самоуправления в спортивной сфере является открытым, 

т.е. органы местного самоуправления вправе осуществлять иные полномо-

чия, которые устанавливаются в соответствии с законодательством РФ и 

уставами муниципальных образований. В связи с этим стоит обратить вни-

мание на несколько моментов. В данной норме речь идет о законодательстве 

в собирательном смысле слова, не только в сфере физической культуры и 

спорта.  

На региональном уровне, в Законе Тюменской области от 28 декабря 

2004 г. № 329 «О физической культуре и спорте в Тюменской области» ска-

зано, что органы местного самоуправления, в соответствии с законодатель-

ством могут за счет собственных ресурсов устанавливать дополнительные 

меры социальной поддержки для работников физической культуры и 

спорта, а также меры социальной поддержки для отдельных категорий 

граждан, пользующихся услугами физкультурно-спортивных организаций, 

спортивных сооружений, в том числе при оплате их услуг. Иными словами 

органы местного самоуправления могут играть огромную роль в регулиро-

вании цен за посещение спортивных соревнований и секций, аренду муни-

ципальных спортивных сооружений, т.е. стадионов, спортивных залов, ма-

нежей, бассейнов и т.д. Возможно предоставление абонементов 

определенным категориям населения на определенные спортивные соору-

жения. 

Средства из местного бюджета должны быть основным средством для 

поддержки спортивной составляющей в муниципальном образовании. 

Также не стоит исключать и средства с проведения лотерей, в частности 

спортивных, различного рода пожертвования.  

Вопросы местного значения в городе Тюмени регулируются Уставом 

муниципального образования городского округа город Тюмень, принятого 

Решением Тюменской городской Думы от 16 марта 2005 г. № 162. 

П. 20 ст. 7 Устава дублирует положение федерального закона о том, что 

обеспечение условий для развития на территории города Тюмени физиче-

ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-

дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-

приятий города Тюмени входит в число вопросов местного значения 

городского округа.  

В соответствии со ст.46 Устава Администрация города Тюмени в 

сфере физкультуры и спорта создает условия для развития частной си-

стемы образования, физической культуры и спорта; определяет основные 

задачи и направления развития физической культуры и спорта с учетом 

местных условий и возможностей; осуществляет развитие школьного 
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спорта и массового спорта; присваивает спортивные разряды и квалифика-

ционные категории спортивных судей в соответствии с федеральным зако-

нодательством и т.д. 

В городе Тюмени органом, ответственным за физическую культуру и 

спорт, является Департамент по спорту и молодежной политики Админи-

страции города Тюмени. 

Для развития спорта в муниципальном образовании принимаются раз-

личные муниципальные программы по развитию физкультуры и спорта, 

формированию здорового образа жизни у населения. В данных программах 

обозначаются основные проблемы в муниципальном образовании, анализи-

руется статистика действующих спортивных объектов на территории муни-

ципального образования, статистика граждан, систематически занимаю-

щихся физкультурой и спортом, обозначаются ожидаемые результаты по 

выполнению программы. 

Как отмечает Н.В. Неверова, «в них предусматриваются: 1) повышение 

качества физического воспитания на основе обязательных нормативных 

требований физической подготовленности в дошкольных и иных образова-

тельных учреждениях, детских оздоровительных, молодежных и спортив-

ных лагерях; 2) вовлечение граждан в систематические занятия физической 

культурой и спортом; 3) пропаганда знаний об эффективности использова-

ния физических упражнений в профилактике и лечении заболеваний и со-

вершенствование врачебного контроля за гражданами, занимающимися фи-

зической культурой и спортом; 4) расширение и реконструкция 

действующих спортивных сооружений, строительство новых спортивных 

сооружений для проведения физкультурно-оздоровительной работы и под-

готовки спортивных резервов» [5, c. 154]. Исполнителем данных программ 

являются управления, департаменты по спорту соответствующих админи-

страций городов. 

В 2014 году Администрация города Тюмени приняла распоряжение № 

822-рк «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Тюмени на 2015 - 2020 годы». В данном доку-

менте были обозначены основные существующие проблемы, на решение ко-

торых и направлена данная программа. 

В качестве проблем в муниципальной программе «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Тюмени на 2015 - 2020 годы» указаны 

следующие факторы:  

1. Недостаточный уровень доступности спортивных сооружений для 

горожан, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов.  

Причина - недостаток спортивных сооружений для занятий физиче-

ской культурой и спортом, а также недостаточное оснащение спортивных 

сооружений для их посещения лицами с ограниченными возможностями 

здоровья.  
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Данная проблема относится не только к городу Тюмени. Проблема эта 

повсеместная, муниципальные образования в большинстве случаев не 

справляются с обязанностью содержания спортивных объектов и сооруже-

ний в функциональном состоянии из-за нехватки бюджетных средств. Эту 

же точку зрения разделяют О.В. Батура и А.В. Мамаев. По их мнению, «на 

муниципальные образования тяжелым бременем ложится обязанность со-

держать спортивные сооружения, которые были построены в нашей стране 

во второй половине XX в. В первую очередь речь идет о стадионах и аренах, 

большинство из которых уже подверглись фактическому износу и нужда-

ются в реконструкции» [3, c. 66]. 

Так, в городском округе городе Тюмени сразу вспоминается один про-

блемный спортивный объект – стадион «Локомотив», который находится 

совсем рядом с городским железнодорожным вокзалом. Он уже длитель-

ное время перестал использоваться как объект для занятий спортом, за ис-

ключением использования его в качестве открытого зимнего катка. В 2016 

году Роспотребнадзор провел его проверку, результаты которой оказались 

неутешительными. На данный момент планируется его реконструкция, ко-

торая может занять полтора-два года.  

К этой же проблеме можно отнести отсутствие современной, каче-

ственной, вместительной ледовой арены. На сегодняшний день Дворец 

спорта в г. Тюмени не соответствует высокому уровню качества спортив-

ного сооружения, чего не скажешь про «Жемчужину Сибири», спортивный 

комплекс «Центральный», «Центр Дзюдо».  

В качестве решения проблемы можно рассмотреть вариант с построй-

кой нового ледового дворца, а ныне действующему с вместительностью в 

3346 человек сменить род деятельности на основную городскую площадку 

для проведения крупных культурно-массовых мероприятий. В таком каче-

стве он уже успешно использовался не раз, поэтому и предлагается сделать 

это на постоянной основе.  

Следовательно, осуществление полномочия по «обеспечению условий 

для развития на территории городского округа физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта» Администрацией города Тюмени 

требует должного внимания, необходимо каждый год улучшать вышеука-

занные условия. 

2. Низкий уровень вовлеченности горожан в участии в спортивных и 

физкультурных мероприятиях, постоянных занятиях физической культу-

рой и спортом.  

Причины - малое количество современного и качественного оборудо-

вания у большинства спортивных сооружений; отсутствие мотивирующих 

факторов у населения к занятиям физкультурой и спортом и ведению здо-

рового образа жизни; слабая реклама организации и проведения физкуль-

турных, спортивных мероприятий. 
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Как справедливо отмечает М.А. Мирзаев, «понимая и владея инфор-

мацией о данной проблеме, государственные органы и органы местного са-

моуправления на практике снижают расходы на физическую культуру и 

спорт. Практически отсутствуют коллективы физической культуры, кото-

рые, как и ранее, активно организовывали бы физкультурную и оздорови-

тельную работу на местах. Возможности населения практически ограни-

чены бесплатно пользоваться услугами физической культуры и спорта в 

этих сооружениях» [4, c. 97]. 

Ранее существовало такое явление, как физкультура и спорт по месту 

работы, месту жительства и месту отдыха граждан. Работодатели, их объ-

единения, работники или их полномочные представители вправе предусмат-

ривать в соглашениях, коллективных договорах положения о создании усло-

вий для занятий физической культурой и спортом, о проведении 

физкультурных, спортивных и других мероприятий на предприятии, о 

предоставлении работникам и членам их семей возможности использовать 

объекты спорта, спортивное оборудование и инвентарь. Если данные поло-

жения будут включаться в вышеперечисленные акты, то тогда возможно-

стей для занятий спортом будет явно больше, и, следовательно, будет 

больше нового и качественного спортивного инвентаря.  

Чтобы исправить ситуацию в лучшую сторону, необходимо разрабо-

тать систему мотивирующих факторов для разных слоев населения города. 

Это нужно для того, чтобы каждый горожанин, занимающийся спортом, 

имел определенный мотивирующий фактор для занятий физкультурой и 

спортом, чтобы понимал для чего ему это необходимо. Например, оздоро-

вительный фактор – профилактика болезней, или соревновательно-конку-

рентный – улучшение собственных спортивных достижений, или коммуни-

кативный – поиск общения с другими людьми. 

3. Недостаточная вовлеченность детей в занятия в специализирован-

ных спортивных организациях.  

Причины - неудобная территориальная доступность детских спортив-

ных школ и учреждений; слабый уровень социально-педагогического со-

провождения учебно-тренировочного процесса и работы с родителями; не-

достаточный уровень работы с юными талантливыми спортсменами. 

Е.Т. Колунин, проведя собственное исследование, указывает, что «ре-

зультаты опроса показали, что 32,9% опрошенных тренеров считают воз-

раст 7–8 лет оптимальным для начала занятий спотом. При этом 24% про-

анкетированных выделяют возраст 5–6 лет как наиболее благоприятный, а 

10% отмечают, что нужно начинать занятия спортом в возрасте до 5 лет» [2, 

c. 31]. 

Но стоит согласиться с мнением В.П. Каргополова и Д.Д. Филоненко в 

том, что «именно желания, потребности самого ребенка — основополагаю-

щий фактор в выборе занятия для ребенка, составлении системы трениро-
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вок. Ни амбиции родителей, ни престижность определенного вида деятель-

ности не могут быть причиной эффективного выбора вида спорта для ре-

бенка» [1, c. 194]. 

Зачастую бывает, что талантливые дети в каком-либо виде спорта не 

могут пробиться на областные, всероссийские соревнования, что уж гово-

рить о европейских и мировых. Причем это никак не связано с их спортив-

ными достижениями. Это опять же зависит от материальной поддержки ор-

ганов для выдвижения своих молодых спортсменов, уровня подготовки 

тренерских кадров и т.д. 

Как отмечают Н.Б. Солошенко, М.В. Алексеева, Д.Н. Макаридин, 

«необходимо усилить здоровую конкуренцию среди педагогов и учрежде-

ний отрасли, разработать мероприятия по поддержке лучших из лучших, в 

том числе с учетом внедрения показателей стимулирования в рамках трудо-

вых отношений» [6, c. 12]. 

Анализируя ситуацию в целом по стране, практически все эксперты и 

ученые пришли к общему знаменателю, что органы местного самоуправле-

ния являются ключевым звеном в развитии массового спорта. Если сравни-

вать уровень массового спорта в России с зарубежными странами, то пока-

затели нашей страны будут ниже по сравнению с иностранными. 

Спортивная активность в стране распределена неравномерно, то есть все ре-

гионы страны можно разделить на регионы с большим количеством лиц, за-

нимающихся спортом, и регионы с малым количеством лиц. В итоге полу-

чается своего рода дисбаланс в уровне массового спорта в целом по стране. 

По мнению экспертов, для эффективного развития системы массового 

спорта в стране в целом целесообразным будет учет местной специфики 

каждого муниципального образования, без давления от регионов «сверху», 

учитывая инициативу, исходящую от жителей муниципальных образова-

ний. Но в то же время, для реализации таких инициатив необходим соответ-

ствующий план и порядок финансирования. Необходимо скоординировать 

деятельность органов местного самоуправления, институтов гражданского 

общества и коммерческих организаций для развития физкультурно-спор-

тивного движения. Также нельзя не учитывать такой фактор, как личность 

руководителя, а точнее его отношение к спорту и физкультуре, его спортив-

ных достижений. 

Данные проблемы были обозначены в 2014 году, на момент разработки 

муниципальной программы. На сегодняшний день ситуация с каждым го-

дом исправляется в лучшую сторону, что подтверждают следующие показа-

тели. 

За последние 3 года число занимающихся физической культурой и 

спортом продолжает увеличиваться. В целом, по данным 2017 года число 

граждан, вовлеченных в занятия спортом, составляет 248 тыс. человек, а это 

при том условии, что население Тюмени составляет около 720 тыс. человек. 

То есть, около трети населения города имеет то или иное отношение к физ-

культуре.  
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В Тюмени осуществляют физкультурно-спортивную деятельность 

2897 работников сферы физической культуры и спорта, из них 608 штатных 

тренеров-преподавателей. С целью повышения квалификации в 2017 году 

прошли обучающие семинары 480 тренеров, педагогов дополнительного об-

разования инструкторов по спорту по месту жительства населения. 

На территории города Тюмени реализуются различные проекты в об-

ласти физкультуры и спорта:  

- «Мониторинг состояния (индекс) здоровья и физической подготов-

ленности детей в возрасте 5-7 лет, посещающих дошкольные образователь-

ные организации города Тюмени, включая мониторинг состояния их психи-

ческого развития»;  

- «Летние каникулы со спортом»; 

- «Организация физкультуры по интересам обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных школ города Тюмени в условиях интеграции основ-

ного (общего) и дополнительного физкультурного образования»; 

- «Модульное обучение в спорте» и др. 

Уделяется внимание организации физкультурно-оздоровительной ра-

боты в учреждениях, организациях, на предприятиях и в объединениях в го-

роде Тюмени путем сотрудничества с профсоюзными организациями, Сою-

зом работодателей Тюменской области. Численность занимающихся на 

предприятиях учреждениях, организациях города Тюмени составила 33882 

человека. Различного рода организации и предприятия ежегодно прини-

мают участия во множестве мероприятий, таких как «Лыжня России», го-

родские осенние и зимние Дни здоровья, День города, День молодежи, 

«Кросс нации», «Тюмень спортивная» и т.д. Вошло в традицию проведение 

Спартакиады предприятий и организаций города Тюмени. В 2017 году 

число участников таких мероприятий составило 45,2% от числа населения 

города Тюмени. 

Говоря о внедряемом комплексе ГТО, стоит отметить, что общее коли-

чество муниципальных районов и городских округов в Тюменской области 

составляет 27, центры тестирования созданы в каждом муниципальном об-

разовании. На территории города Тюмени функционирует 7 центров тести-

рования.  

Спорт и физическая культура среди инвалидов является важным прио-

ритетом в системе общего развития физкультуры и спорта в муниципальном 

образовании, так как являются основным средством реабилитации инвали-

дов. В Тюмени систематически занимается физкультурой и спортом инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 5152 человека. Это 

составляет 12,6% от общего количества инвалидов города.  

Подводя итог, можно сказать о том, что органы местного самоуправле-

ния являются существенным элементом в системе развития и управления 

физкультурой и спортом в Российской Федерации. Их значимость заключа-

ется в том, что уровень развития и организации сферы спорта через органы 

местного самоуправления является одним из показателей развития данной 
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отрасли. Поэтому на сегодняшний день важно не оставлять органы местного 

самоуправления в стороне, не отделять их от общей системы регулирования 

спорта. 

Муниципальные правовые акты, предметом регулирования которых 

являются полномочия органов местного самоуправления в сфере физиче-

ской культуры и спорта, в настоящее время приняты во многих муниципаль-

ных образованиях, но в большинстве случаев они разнятся по многим во-

просам регулирования. Т.е. с одной стороны, какой-то единой системы 

регулирования спортом на местном уровне нет, но с другой стороны стоит 

брать во внимание особенности каждого муниципального образования для 

успешного развития спорта.  

Для Тюмени физическая культура и спорт всегда была важным компо-

нентом в развитии жизни города и его граждан. Достаточно большое коли-

чество тюменских спортсменов выступали и продолжают выступать на ми-

ровом спортивном уровне, что делают весьма успешно. Муниципальное 

образование городской округ город Тюмень всегда стремится к тому, чтобы 

его горожане были работоспособными и обладали крепким здоровьем. 

Именно для этого изучение опыта управления сферой физкультуры и спорта 

на местном уровне, определения в нем слабых и сильных мест необходимо 

рассматривать как одну из главных задач на сегодняшний день.  
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МЕНЕДЖМЕНТ 

 

РЫНОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Чирков Борис Викторович 

 

В территориальном маркетинге территория выступает как товар, кото-

рый имеет положительные или отрицательные стороны, имеющий конку-

рентов, аналогичных территорий. Очень важно поддерживать и создавать 

положительный имидж региона, повышать престиж территории, продвигать 

умело информацию о себе, для выгодного позиционирования со стороны 

инвестиционной привлекательности.  

Важно удовлетворять нужды и потребности инвесторов, которые обра-

щают внимание на цены на недвижимость, простоту выполнения сделок 

купли-продажи собственности и многое другое, для предпринимателей 

важно, чтобы территория обладала наличием рабочей силы, была благопри-

ятная среда для предпринимательской деятельности, рынок сбыта, для ту-

ристов климат, наличие культурных памятников, гостиничная инфраструк-

тура. Значимость территориального маркетинга в управлении регионом 

очевидна, т.к. именно маркетинг позволяет выявить новые инструменты и 

методы в управлении. С его помощью возможно организовать взаимодей-

ствие территориальных субъектов, для достижения коммерческих и соци-

альных целей.  

В маркетинге территории субъекты делятся на внутренние субъекты, 

которые заинтересованы в благополучии своей территории, т.к. она явля-

ется скажем так «родиной», и внешние субъекты, которые как правило хотят 

вывезти с территории ресурсы как физические, так и финансовые, человече-

ские и др. Но это совсем не означает, что внешние субъекты являются «вре-

дителями», т.к. территория крайне заинтересована во внешних инвестициях, 

что является одной из целей территориального маркетинга. Примером ос-

новных субъектов являются: покупатели, пользователи, производители, по-

средники (финансовые и информационные), госорганы, общественные 

структуры. Они же как правило являются и основными заказчиками, т.е. 

инициаторами маркетинга. Самыми активными из них являются производи-

тели, которые находятся на этой территории. В качестве главных целей (как 

конкретных, так и вспомогательных) регионального маркетинга могут пред-

ставлять: 

– увеличение занятости, увеличение прибыли жителей и качества 

жизни, развитие подходящей демографической структуры, общественный и 

общекультурный прогресс, поддержка естественной среды и усовершен-

ствование природоохранной обстановки; 

– доходная для региона реализация ресурсного потенциала; 

– увеличение конкурентоспособности компаний региона; 
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– вовлечение в регион новейших компаний и инвесторов с иных регио-

нов и государств; 

– формирование подходящей сферы для формирования малого и сред-

него бизнеса; 

– вовлечение в регион новых покупателей для продуктов и услуг реги-

она; 

– формирование популярности и позитивного имиджа региона в стране 

и за границей; 

– внутренний маркетинг, ориентированный на формирование корпора-

тивной культуры региона, концепции ценностей и самоидентификации тер-

ритории, её населения и хозяйствующих субъектов. 

Заказчиками (инициаторами) маркетинга территории могут выступать 

предприниматели, органы управления, единые области экономики, ресурсы 

общественной информации, компании – естественные монополии, непо-

средственно сопряженные с территорией. Главными инструментами терри-

ториального маркетинга возможно охарактеризовать: маркетинговый ана-

лиз, а кроме того прочие исследования (ключевые помощники: 

индикаторов, индексов, рейтингов). Важнейшими индикаторами считаются 

показатели социально-экономического развития государства ВВП/ВНП на 

душу населения, отраслевая структура ВВП, характеристики финансовой 

производительности. ВВП и ВНП принимают во внимание сплошную годо-

вую стоимость окончательных продуктов и услуг, однако содержат разно-

образные элементы: создание стратегий и определенных событий и осу-

ществление. Выделяются 4 крупные категории стратегий, направленные на 

вовлечение и сохранение посетителей и резидентов, формирование произ-

водства либо вывоза региональных товаров. Это следующее: 

Маркетинг привлекательности - (инвестировать, к примеру); ситуация, 

когда местности входят в конкурентоспособную борьбу за инвестиции. 

Главным методом обосновать инвестору возможности инвестиции непо-

средственно в данную зону считается степень конкурентоспособности пред-

мета инвестиции. Одним из характеристик конкурентоспособности пред-

ставляет инвестиционная притягательность местности, что, в первую 

очередь, находится в зависимости от инвестиционного климата и возмож-

ности местности. 

Наличие инвестиционного потенциала в регионе - один из основных 

обстоятельств привлечения инвестиций и дальнейшего финансового увели-

чения территорий. В связи с изложенным, мониторинг территории на пред-

мет инвестиционной привлекательности считается важным курсом. 

Маркетинг достопримечательностей – стратегия маркетинга террито-

рии, нацеленная на увеличение притягательности этой местности для чело-

века посредством применения строительных, финансовых, природоохран-

ных, культурных и спортивных и т.д. памятников. 
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Маркетинг инфраструктуры- политика менеджмента местности, имею-

щая целью повышение уровня цивилизованности проживания, формирова-

ния и хозяйствования в этой местности как долгосрочного конкурентоспо-

собного преимущества на территории. На территории должно быть 

комфортно жить, трудиться и совершенствоваться, а для данного необхо-

димо в первую очередь в целом совершенствовать инфраструктуру жилых 

районов, индустриальных зон, рыночную инфраструктуру в полном. К глав-

ным аргументам функционирования территории принадлежит: предостав-

ление индивидуальной защищенности и защита социального режима; поло-

жение и использование квартирного (в этом количестве гостиничного) 

фонда; положение путей. 

Маркетинг имиджа – стратегия маркетинга территории, обладающая 

главной целью формирование, становление и продвижение, предоставление 

коллективною признания позитивного образа территории на основе ранее 

существующих у нее конкурентоспособных положительных сторон. 

Обычно рекламные стратегии функционируют в направлении целевых рын-

ков, где можно продвинуть необходимый продукт.  

Маркетинг населения, персонала – в маркетинге территорий стратегия, 

направленная на вовлечение на территорию людей определенных типов за-

нятий, конкретного уровня квалификации, на формирование и установление 

в сознании населения предпочтения этой местности для проживания и са-

мореализации. Примеры конкретных мероприятий в рамках тех или иных 

стратегических выборов представлены в таблице. 

Примеры мероприятий основных разделов плана маркетинга 

Стратегические 

направления 
Мероприятие (место проведения) 

Маркетинг имиджа 

Эйфелева башня (Париж), собор Василия Блаженного 

(Москва), Адмиралтейство (Санкт-Петербург) 

Гастроли Большого театра (Москва) 

Проведение ежегодно чемпионата мира по какому-

либо виду спорта (Рурская область, Германия) 

Маркетинг инфра-

структуры 

Улучшение и поддержка системы образования (Цин-

циннати, США) 

Строительство метро (Нижний Новгород) 

Перестройка работы полиции по принципу «Total 

Quality Management» (Мэдисон, США) 

Планировка городской территории (повсеместно) 

Маркетинг досто-

примечательностей 

Реконструкция Нижегородского кремля и Чкаловской 

лестницы (Нижний Новгород) 

Недели света (Эссен) 

Открытие аквапарка (Ростов-на-Дону) 

Проведение Дней Пушкина (Михайловское) 
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Стратегические 

направления 
Мероприятие (место проведения) 

Карнавал (Кёльн) 

Поддержка граждан 

Обучение обслуживающего персонала гостиниц, так-

систов и т.д. (Англия) 

Кампания по улучшению обслуживания иностранных 

покупателей (Париж) 

Реклама 

Рассылка приглашений на День города (Нижний Нов-

город) 

Рекламная кампания нового порта (Ейск) 

Сувениры с региональной символикой (повсеместно) 

Источник: составлена автором 

 

Итак, маркетинг регионов – это маркетинг в интересах территории, ее 

внутренних субъектов, а также внешних субъектов, во внимании которых 

заинтересована территория.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПРИОРИТЕТОВ И ПОСТАНОВКА 

ЗАДАЧ. 

 

Ильдаров Нияз Ильдарович, 

студент 2 курса  

Казанского Государственного Энергетического Университета 

 Сайфудинова Назиля Зарифовна 

преподаватель кафедры менеджмент 

 Казанского Государственного Энергетического Университета 

 

Ключевые cлова: жизненные приоритеты, постановка задач, цель, 

cтремление, сферы жизни, решение проблем. Life priorities, task setting, goal, 

aspiration, spheres of life, problem solving. 

 

В современном мире каждый человек на протяжении всей жизни 

cталкивается с большим количеcтвом проблем. Для их решения нужно 

уметь уcтанавливать приоритеты и учиться ставить перед собой правильные 

цели и задачи. Поэтому эту проблему нужно изучать, ведь в наши дни она 

очень актуальна. Определенная задача является присущей частью cамого 

человека.  

Стремясь добитьcя в жизни триумфа, очень важно найти свою цель. 

Цель должна быть для человека пиком, которую он ищет и которую он хочет 

достичь. Узнав цель, люди не будут оcтанавливаться на том, что они делают, 

а на том, чего они хотят достичь в результате своей деятельности. Установ-

ленная цель пробуждает в человеке желание совершать чёткие действия для 

ее достижения. 
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Жизненные приоритеты влияют на человечеcкое сущеcтвование. Пра-

вильное определение и дейcтвие жизненных приоритетов может творить чу-

деcа с жизнью. 

Если вы cпросите себя, каковы жизненные приоритеты, тогда человек 

cпрашивает себя: “Что для меня действительно важно и важно?” 

Если у людей возникает чувство неудовлетворенности по поводу того, 

что у них мало времени оcтаётся на личную жизнь, собственный достаток и 

состояние здоровья, потому что расходуют полно времени на работу, то ско-

рее всего, что у них неправильно раcставлены жизненные приори-

теты.  Алекс Реймерс утверждает, что "Большое значение имеют ваши жиз-

ненные приоритеты, примером которых является работа, семья, доброта, 

любовь или счастье. Жизненные ценности – это ориентиры, на которые 

человек может полагаться, опереться в сложные моменты и темные вре-

мена. Это принципы, идеалы, убеждения, качества личности, а также 

ощущение истинности того, чему человек следует.[6]”  Абрхам Маслоу пи-

шет, что “Правильно расставлять жизненные приоритеты и цели – значит, 

научиться отдавать предпочтение тем занятиям, которые в долгосроч-

ной перспективе наилучшим образом оправдают затраченное на них время 

и силы.[7]” 

Интересный факт, есть интересное исследование, в котором говорится, 

что некоторые ученые предположили, что на выбор жизненных приорите-

тов могут влиять Интернет и СМИ. Этот фактор может повлиять на незре-

лые или очень восприимчивые личные мнения. 

Итак, разберём проблему с определением жизненных приоритетов. На 

рисунке 1 представлены основные сферы жизни человека. 

 
Рис. 1 Основные сферы жизни человека 
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Рассмотрим теперь каждую сферу подробнее: 

Любовь: личные взаимоотношения, дети, родственники. Карьера: про-

фессия, навыки, коллеги, карьера. Саморазвитие: профессиональное обра-

зование.Отдых: увлечения, интересы, путешествия. Здоровье: здоровый об-

раз жизни. Окружение: друзья, знакомые, соседи. 

Финансы: деньги. 

Духовность: религия. 

Рассмотрев основные сферы жизни человека, перейдём к рассмотре-

нию других факторов, влияющих на расстановку приоритетов в жизни: 

1) Возраст. Например, для молодого человека здоровье почти навер-

няка будет в конце списка, а обучение - в начале. Пожилые люди, напротив, 

не склонны к учебе, так как обычно у них уже есть образование и знания, но 

они пристально следят за своим здоровьем.2) События жизни. Например, 

появление на свет ребенка повлияет на образ жизни новоиспеченных роди-

телей. Для матери забота о детях будет приоритетной на период декретного 

отпуска, работа будет отодвинута на задний план[2].3)Проблемы в какой-

либо сфере жизни. Например, пока проблема отсутствует, здоровье для мно-

гих людей не является приоритетной сферой жизни. Как только появляются 

проблемы со здоровьем – эта сфера жизни становится главной[5].  В каждой 

категории есть и собственные ценностные приоритеты, которые требуют 

расстановки. Например, к общественной жизни можно отнести как обсуж-

дение современного искусства со знакомым искусствоведом, так и распитие 

алкоголя в сомнительной компании. Здоровье для одного - ежедневная фи-

зическая нагрузка, а для другого - ежегодный физический медосмотр. 

Люди забывают, кто они на самом деле, и предпочитают навязанные 

ценности и мнимые идеалы. Но как говорится, “чужой опыт ничему не 

учит”. Ложные ценности продолжают разрушать все то, что необходимо бе-

речь: здоровье, дружбу, любовь. Ложные ценности продолжают разрушать 

все, что нужно защищать: здоровье, дружбу, любовь. Осознание ошибки 

приходит с горьким разочарованием в связи с приобретением того, что ка-

залось стоящим.. Например, чаще всего люди посвящают свое время зара-

ботку денег. Конечно, финансы являются важным фактором. Но благодаря 

привязанности на них, люди позволяют их начальникам и работе контроли-

ровать их жизнь больше, чем они сами. И чаще всего мужья, думают, что 

таким образом они день и ночь трудятся о благе семьи, но на самом деле 

жены и дети желали бы от них внимания совместного времяпровождения. 

Ошибки неоднократно осознаются слишком поздно, когда произошла 

неудача в жизни. И лишь тогда становится ясно, что жизненные приоритеты 

были расставлены неправильно и проблемы были всего лишь следствием 

этого [3]. 

Большая часть людей, не зная, что для них важное в жизни, страдают 

от, непонимания, психологического дискомфорта, испытывают тревогу и 

депрессию[2]. Поэтому, если вы задумываетесь о том, что для вас важно в 

жизни, очень важно найти правильный ответ. 
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Для того, чтобы решить данную проблему, нужно научиться правильно 

тратить своё время. В этом могут помочь следующие шаги: 

1. Завести ежедневник. 

2. Каждый день писать в нем 2 вещи: самое значительное событие дня 

и самое бессмысленное занятие дня. 

3. По прошествии времени подвести итог, выделить самое значитель-

ное событие и самое бессмысленное занятие недели, а затем и месяця. 

4. Определить сферу жизни, к которой относится наибольшее количе-

ство важных событий. Она и является приоритетом. 

5. Просмотреть бессмысленные занятия. Человек ясно увидит, что 

именно съедает у него массу времени. Можно даже подсчитать потерянные 

часы и повесить расчеты на монитор в качестве напоминания.  Делая вы-

воды, можно отметить, что определение приоритетов своих дел и задач яв-

ляется важнейшей гарантией того, что вы занимаетесь тем, что наиболее 

важно. И нужно следить за тем, сколько времени вы тратите на дела, отвле-

кающие вас от действительно важных задач. 
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Происходящие в мировом туристическом бизнесе процессы демон-

стрируют решающую роль туризма как одного из драйверов роста эконо-

мики.  

Туризм является одним из стратегических направлений социально-эко-

номического развития Республики Бурятия. Бурятия - один из наиболее при-

влекательных регионов России в туристическом плане.  

Динамика туристских потоков представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика внутреннего и въездного туристских потоков [1] 

Показатели 2015 г. 2016 г. 
Темп 

роста, % 
2017 г. 

Темп 

роста, % 

Количество об-

служенных тури-

стов, чел. 

826 743 888 418 7,46 990 408 11,48 

- внутренний ту-

ризм 
736230 793 302 7,75 881 463 11,12 

- въездной туризм 32 415 35 219 8,65 39 617 12,25 

выездной туризм 58 098 59 897 3,11 69 328 15,74 

 

В последние годы в Республике Бурятия наблюдается положительная 

динамика роста количества туристов. Впервые в 2016 году республику по-

сетило порядка 888 418 туристов, что на 7,46% больше уровня предыдущего 

года, объем платных услуг, оказанных туристам, составил 2,5 млрд. руб. 

При этом, в 2017 г. Бурятия приняла через въездной туризм 39617 человек, 

что на 12,25% выше уровня 2016 года, что составило более 4,3 тыс. интури-

стов, среди которых значительную долю составили граждане Китайской 

Народной Республики, Монголии, Германии и США.  
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Таблица 2 

Динамика показателей сферы туризма столицы Бурятии  

в 2013-2017 гг.* [2] 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество туристских прибытий, тыс. 

чел. 

245 283 307 227 233 

Количество средств размещения, ед. 101 136 150 164 159 

Количество койко-мест, ед. 2255 2442 2899 3270 3059 

*- по материалам Администрации города Улан-Удэ (2019 год) 

 

 
Рисунок 1 

Динамика показателей сферы туризма столицы Бурятии в 2013-2017 гг. 

 

По данным выше можно сделать вывод о снижении за последние 4 года 

количества туристских прибытий на 4,9%. При этом заметен рост показате-

лей количества средств размещения и количества койко-мест на 57,4% и 

35,65% соответственно.  

Все сдерживающие развитие индустрии туризма факторы в регионе 

можно объединить в несколько основных групп: экономико-географиче-

ские; природноклиматические; экологические; инфраструктурные; инсти-

туциональные; имиджевые; социально-экономические; организационно-

управленческие. 

В 2018 году Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» был 

представлен Национальный туристический рейтинг-2018. По таким крите-

риям как уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, значи-

мость туристической отрасли в экономике региона, доходность отрасли ту-

ризма, популярность региона, криминогенная обстановка было 

ранжировано 85 субъектов России. Ниже представим субъекты-лидеры и 

место Бурятии в рейтинге.  
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Таблица 3 

Национальный туристический рейтинг РФ – 2018 (Место Бурятии)*[3] 

Субъект РФ Балл Место 

Москва 105 1 

Краснодарский край 104,4 2 

Московская область 104 3 

Санкт-Петербург 103,7 4 

Республика Крым 97,4 5 

… … … 

Республика Бурятия 58,2 45 

*-Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», журнал «Отдых в 

России» 

 

Бурятия располагается на 45 месте в Национальном рейтинге, набирая 

55,4% баллов от первого места. По нашему мнению, влияние оказали такие 

факторы как уровень криминогенности республики, слабое информацион-

ное продвижение, неразвитость инфраструктуры, небольшое число досто-

примечательностей и т.д. 

Среди туристов - граждан Российской Федерации основную часть со-

ставляют жители Республики Бурятия (61%) и ближайших областей (27%).  

По информации Комитета экономического развития и туризма г. Улан-Удэ 

- объем платных услуг, оказанных туристам, составил 712,8 млн руб. Один 

турист оставляет в сутки в среднем 3,3 тыс. руб. (без учета питания и поку-

пок); основная доля туристов останавливается в Улан-Удэ на срок от одного 

до трех дней – 86%, на неделю останавливаются 11%.  

 Исследования показали, что на поездки по личным целям приходится 

69,9% от общего количества, на долю досуга, рекреации и лечебно-оздоро-

вительного туризма приходится 59,3% всех туристических визитов. Суще-

ственную долю (30,1%) занимает деловой туризм. А основной целью посе-

щения города Улан-Удэ являются отдых, деловой и лечебный туризм, 

посещение друзей и родственников, религиозный туризм и паломничество.  

Исходя из этого, можно говорить о перспективах развития туристиче-

ской отрасли в республике. За последние пять лет на строительство турист-

ских объектов инвестировано более 700 млн. руб. В Республике Бурятия за-

регистрировано более 50 лицензированных туристических фирм, 87% из 

которых сосредоточено в г. Улан-Удэ. На территории Республики Бурятия 

расположено 327 коллективных средств размещения туристов, в том числе 

20 санаторно-курортных учреждений, а также более 120 гостевых домов.  

В качестве потенциала развития отрасли выступают основные виды ту-

ристско-рекреационных ресурсов Республики Бурятия: озеро Байкал - уча-

сток мирового природного наследия ЮНЕСКО; целебные минеральные и 

термальные источники и залежи лечебных грязей, помогающих восстано-

вить и укрепить здоровье, занимают особое место в России. Свыше 300 ис-

точников, находящихся почти в каждом районе республики, но зачастую 
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они «дикие», не исследованы и не имеют медицинских показаний к лечению 

тех или иных заболеваний. Основные бальнеологические ресурсы респуб-

лики расположены в бывших здравницах общероссийского и регионального 

значения: Жемчуг, Аршан, Горячинск, Нилова Пустынь и др. 

Немаловажное значение для позиционирования Республики Бурятия 

как туристического продукта имеет богатое историко-культурное наследие 

региона, которое воплощено в многочисленных и уникальных памятниках 

культуры и архитектуры.  

Одним из интересных направлений культуры Бурятии является куль-

тура его коренного населения: бурят, эвенков, представителей русского 

населения – семейских (старообрядцев). Культура старообрядцев Забайка-

лья признана ЮНЕСКО шедевром нематериального наследия человечества. 

Большой пласт культуры принадлежит буддизму и буддийской традиции, 

принесенной в Бурятию из Тибета и Монголии и т.д.  

Таким образом, Республика Бурятия как объект оказания туристиче-

ских услуг обладает уникальными конкурентными позициями, что может в 

свою очередь, служить основой для усиления экономики региона. 
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К ВОПРОСУ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ В РЕГИОНЕ 
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В условиях новых тенденций развития экономики, географические осо-

бенности отдельной территории приобретают экономическую значимость с 

точки зрения получения дополнительного дохода для экономики региона, и 

соответственно увеличения прибыльности предприятий. В этой связи в эко-

номике туризма территория обобщается как туристский продукт, реализуе-

мый на специфическом рынке. И соответственно, развитие региональной 

экономики видится в повышении привлекательности туристского продукта, 

повышении эффективности индустрии туризма.  

Между тем развитие туризма в регионе требует решения целого ком-

плекса вопросов, так наряду с прогнозированием спроса возникает потреб-

ность в прогнозе предложений. В данном аспекте важно учитывать следую-

щие моменты: затраты на вхождение в отрасль, возможность 

удовлетворения потребностей клиентов, исследование характеристик по-

требностей клиентов, ресурсное обеспечение, доходность, и конкурентоспо-

собность предприятия в целом. 

В условиях рыночной экономики достижение конкурентного превос-

ходства стало незаменимым условием обеспечения конкурентоспособности 

и достижения более эффективных результатов. Поэтому для предприятий 

отрасли первоочередной задачей является определение соответствующей 

конкурентной стратегии развития. 

Понятие «стратегия» в научных трудах излагается как система управ-

ленческого механизма принятия решений, которая определяет инструменты 

и методы деятельности в условиях изменяющейся среды, перспективные 

векторы развития фирмы, управление ресурсным обеспечением [1]. 

Общий технологический процесс стратегического управления при раз-

работке и реализации конкурентной стратегии развития предприятия уни-

версален для предприятий всех отраслей, тем не менее, особенности отрасли 

туризма и туристических фирм оказывают влияние на все его этапы. 

Первичные действия для определения стратегии туристической 

фирмы, как и для любого предприятия, основываются на маркетинге. Мар-

кетинг туристической сферы по созданному готовому продукту (или услуге) 
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является элементом группы маркетинга потребления, обмен производится 

между конечными потребителями и организациями. Кроме того, маркетинг 

фирмы, которые обслуживают и обеспечивают туристический бизнес, явля-

ется межфирменным (или индустриальным) маркетингом, поскольку сторо-

нами в процессе обмена выступают организации (турфирмы, страховые и 

транспортные компании, гостиничные комплексы и прочие).  

Следует особо подчеркнуть важность позиционирования (стратегии 

позиционирования) туристского продукта или услуги. Потенциальный по-

требитель на туристическом рынке ищет также и стиль, современность, ка-

чество, имидж в продукте или услуге. В качестве примера можно привести 

Республику Бурятия, а именно – туристический имидж озера Байкал, куль-

турные особенности территории и т.д.  

Однако реализация имеющихся туристских возможностей озера Бай-

кал, как направления туристической индустрии, имеет некоторые проблемы 

и возможна при соблюдении ряда условий: определение целевого потреби-

теля, внедрение системы позиционирования, использование инновацион-

ного маркетингового инструментария, гибкая ценовая политика и т.д. 

В сложившихся условиях основными проблемами развития туристиче-

ской индустрии нашего региона являются недостаточность финансовых 

вложений в развитие туристической инфраструктуры и в сохранение само-

бытности и аутентики нашего региона. Эти факторы привели к физическому 

и моральному износу многих баз отдыха, санаториев. Негативными послед-

ствиями данных явлений выступают низкий поток туристов, безработица 

местного населения, неблагоприятная демографическая ситуация, миграция 

трудоспособного населения в более крупные города и др. 

Кроме того, в процессе исследования конкурентоспособности предпри-

ятий туристической сферы в Бурятии, было выявлено, что индустрия ту-

ризма сильно подвержена влиянию факторов внешней среды, которыми не-

возможно пренебречь. Это - политические факторы; международные 

отношения (дружественные или недружественные отношения; наличие до-

говоров; вхождение в различного рода межстрановые союзы и т.п.); социо-

культурные тенденции; географическое положение; политическая под-

держка; экономическая поддержка государства. Так, анализ внешней среды 

ООО «Сибирский кедр» показал, что макросреда оказывает сильное влия-

ние на деятельность предприятия (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 

Результаты PEST-анализа внешней среды ООО "Сибирский кедр» 

Факторы 
Весовой ко-

эффициент 

Уровень 

 влияния 

Взвешенная 

оценка 

Политические    

Текущее законодательство на 

рынке 
0,07 5 0,35 

Международное законодатель-

ство 
0,06 5 0,30 

Правительственная политика, 

изменения 
0,09 4 0,36 

Экология 0,01 5 0,05 

Экономические    

Экономическая ситуация и тен-

денции 
0,08 5 0,4 

Иностранные экономические си-

стемы и тенденции 
0,07 5 0,35 

Динамика курса валют 0,08 4 0,32 

Налогообложение и налоговый 

кодекс 
0,05 4 0,2 

    

Сезонность 0,06 5 0,3 

Социо-культурные    

Демографическая структура 0,05 4 0,2 

Культурные факторы 0,05 3 0,15 

Реклама 0,07 5 0,35 

Мнение и отношение потребите-

лей 
0,08 5 0,4 

Технологические    

Затраты на НИОКР 0,02 2 0,04 

Изменение и адаптация новых 

технологий 
0,06 4 0,24 

Информация и коммуникации, 

влияние интернета 
0,07 4 0,28 

Потенциал инноваций 0,03 2 0,06 

ИТОГО 1  4,35 

 

Как видно из таблицы 1 суммарная взвешенная оценка равна 4,35 из 

5,0. Наиболее значительное влияние на фирму оказывают экономические 

факторы (взвешенная оценка 1,57). Далее, в порядке убывания по значимо-

сти идут социо-культурные факторы, политические и технологические фак-

торы. 
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Разрабатывая стратегию развития предприятия необходимо, прежде 

всего, учитывать объективные изменения внешней среды, окружающей 

предприятие, то есть нужно опираться на программы развития туризма в 

стране и регионе. Разработанная в Республике Бурятия стратегия содержит 

следующие этапы: 

1. Пилотные проекты (2017-2018 гг.). На этом этапе реализовывались 

основные инфраструктурные проекты, с пуском которых снимались в зна-

чительной степени ограничения развития индустрии туризма в республике. 

2. Экстенсивный рост (2019-2020 гг.). На этом этапе происходит во-

влечение в индустрию туризма туристических объектов, создание новых 

маршрутов, охватывающих пространство республики по принципу сети.  

3. На конечном третьем этапе (с 2021 года) планируется интенсивный 

рост индустрии туризма с переустройством всех территорий Республики Бу-

рятия под нужды развития туристической отрасли, выдвижение туризма как 

одной из ведущих отраслей экономики Бурятии [2]. 

В рамках данной программы эффективная стратегия предприятия тури-

стической отрасли должна основываться на следующих составляющих: 

верно определенные долгосрочные задачи и цель; адекватная оценка окру-

жения; анализ собственных ресурсов и потенциалов фирмы. Таким образом, 

в частности, для предприятия ООО «Сибирский кедр» актуальными страте-

гическими задачами становятся:  

-партнерство с крупнейшими туроператорами России; 

-проведение информационно-пропагандистской кампании и размеще-

ние социальной рекламы о туризме на Байкале на площадках социальных 

сетей, форумах; 

-активное участие в организации и проведении туристских мероприя-

тий, форумов, ярмарок, выставок самого различного уровня; 

-продвижение продукта с помощью инновационных технологий, smm-

продвижения, привлечения экспертов глобального масштаба. 

 

Список литературы 

1. Позубенкова Э. И. Стратегический менеджмент: учебное пособие / 

Э. И. Позубенкова ; Пензенская ГСХА. – г. Пенза : Изд-во РИО ПГСХА, 

2014. – 196 c. 

2. Стратегия социально-экономического развития Республики Буря-

тия на период до 2035 года.  

 

  



61 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Шаралдаева Арюна Баянжаргаловна 

доцент, кандидат экономических наук 

Бурятский государственный университет им. Д.Банзарова,  

г. Улан-Удэ, доцент кафедры менеджмента Института экономики и 

управления Бурятского государственного университета им. Д.Банзарова, 

г. Улан-Удэ 

 

Процесс разработки стратегии предприятия можно рассматривать как 

динамическую совокупность восьми взаимосвязанных управленческих про-

цессов, логически вытекающих один из другого. В то же время существует 

устойчивая обратна связь и влияние каждого процесса на остальные (рису-

нок). 

 
Рисунок 1.  

 

Этапы разработки стратегииИсследуемое предприятие «База» занима-

ется поставкой овощей, преобладающая доля которых являются именно 

огурцы. Далее представлены коэффициенты, которые характеризуют фи-

нансовую устойчивость предприятия.  
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Таблица 1. 

Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость пред-

приятия, 2016-2017гг. 

Коэффициент 
Ед. измер. / 

Норма 
2016 2017 (+, -) 

Данные для расчетов 

1. Собственный капитал Тыс. руб. 273 268 -5 

2. Валюта баланса  511 563 52 

3. Заемный капитал  238 295 57 

4. Собственные оборотные средства  264 261 -3 

5. Запасы и поставщики затраты фи-

нансирования 
 420 379 -41 

Коэффициенты 

1. Автономии > 0,5 0,53 0,41 -0,05 

2. Соотношения заемных и собствен-

ных средств 
< 1,0 0,87 1,10 0,23 

3. Обеспеченности собственными 

средствами 
> 0,6 0,63 0,69 0,06 

4. Маневренности > 0,5 0,98 0,97 -0,01 

5. Финансирования > 1,0 1,11 0,91 -0,2 

 

Коэффициент автономии (Ка) рассчитывается как отношение собствен-

ных средств к валюте баланса.Нормальное ограничение этого коэффици-

ента оценивается на уровне 0,5, т.е. Ка > 0,5, но наиболее оптимальным счи-

тается отношение собственного капитала к итогу всех средств, имеющихся 

в распоряжении фирмы, на уровне 60%. Коэффициент показывает долю соб-

ственных средств в общем объеме ресурсов предприятия. 

Для анализируемого ресторана, как видно из расчетных данные таб-

лицы 2, финансово независимость за период 2016-2017 гг. снизилась на 0,05 

и составила в 2016 году 0,48, что вызвано повышением степени использова-

ния предприятием заемных средств 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (Кз.с.) или 

(коэффициент финансовой зависимости) является одной из характеристик 

платежеспособности фирмы. Он находится как отношение заемного капи-

тала к собственному капитал. Предполагается, что данный коэффициент не 

должен превышать 1. Этот показатель характеризует зависимость фирмы от 

внешних источников финансирования. 

В анализируемом периоде зависимость от кредиторов увеличилась - ко-

эффициент финансовой зависимости вырос на 0,23 и, нарушив норматив-

ный уровень, составил в 2017 году 1,10 (таблица 2). Превышение норматив-

ного уровня указанного коэффициента свидетельствует о возможности 

возникновения у предприятия дефицита денежных средств, а, следова-

тельно, об ухудшении устойчивости его финансового положения. 
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Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Ко) рассчи-

тывается как отношение величины собственные оборотных средств к вели-

чине запасов и затрат. Нормальное ограничение - Ко > 0,6. Коэффициент 

показывает наличие собственные оборотных средств, необходимые для фи-

нансовой устойчивости предприятия. 

У анализируемого предприятия в период 2016 - 2017гг. собственных 

оборотных средств достаточно для финансовой устойчивости. Коэффици-

ент обеспеченности собственными оборотными средствами удовлетворяет 

установленному нормативному уровню, в 2016 году он увеличился на 0,06 

и составил 0,69. 

Коэффициент маневренности (Км) рассчитывается как отношение соб-

ственные оборотных средств к величине собственного капитала. Нормаль-

ное ограничение - Км > 0,5. Коэффициент маневренности показывает, какая 

часть собственного капитала используется для финансирования текущей де-

ятельности, т.е. вложена в оборотные средства, а какая часть капитализиро-

вана. 

Коэффициент маневренности в анализируемом периоде находился в 

рамкае нормативного уровня - 0,98 в 2016 году и 0,97 - в 2017 году. Таким 

образом, предприятие обладает широкими возможностями маневрирования 

собственными средствами. 

Коэффициент финансирования (Кф) представляет собой соотношение 

собственных и заемные средств. Нормальное ограничение - Кф > 1. Превы-

шение собственных средств над заемными означает, что хозяйствующий 

субъект обладает достаточным запасом финансовой устойчивости и относи-

тельно независим от внешних финансовых источников. В анализируемом 

периоде произошло снижение данного показателя на 0,2, и в 2016 году он 

составил только 0,91, что подтверждает зависимость ресторана, от внешних 

источников финансирования. 

Таким образом, на основе рассчитанных коэффициентов финансовой 

устойчивости можно сделать следующие выводы: 

- у анализируемого предприятия имеется вероятность возникновения 

дефицита денежных средств, что может привести к снижению устойчивости 

финансового положения; 

- у предприятия в период 2016 - 2017гг. достаточно собственных обо-

ротных средств для финансовой устойчивости; 

- предприятие обладает широкими возможностями маневрирования 

собственными средствами, в то же время предприятие находится в зависи-

мости от внешних источников финансирования. 
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Таблица 3. 

SWOT-анализ предприятия 

«Сила и воз-

можности» 

- Выход на новые рынки, увеличение ассортимента, добав-

ление сопутствующих товаров и услуг позволит наличие 

денежных средств; 

- Достаточная известность будет способствовать выходу на 

новые рынки; 

- Квалификация персонала, контроль качества, неудачное 

поведение конкурентов и развитие рекламных технологий 

дадут возможность успеть за ростом рынка; 

Четкая стратегия позволит использовать все возможности. 

«Сила и 

угрозы» 

- Усиление конкуренции, политика государства, инфляция 

и рост налогов, изменение вкусов потребителей повлияют 

на проведение стратегии; 

- Появление конкурентов вызовет дополнительные рас-

ходы финансовых ресурсов; 

Известность защитит от товаров-субститутов и добавит 

преимуществ в конкуренции. 

«Слабость и 

возможность» 

- Снижение уровня цен, размеров налогов и пошлин при 

сохранении среднего уровня цен позволит получать сверх-

доходы; 

- Снижение численности персонала приведет к увеличе-

нию нагрузки на оставшихся работников, что в свою оче-

редь может отразиться на эффективности их труда; 

Сбои в работе с посредниками могут привести к расшире-

нию контактов в данной отрасли и получению более выгод-

ных предложений 

«Слабость и 

угрозы» 

- Появление новых конкурентов и средний уровень цен 

ухудшит конкурентную позицию; 

- Неблагоприятная политика государства может привести к 

выходу из отрасли; 

Рост темпов инфляции и скачки в курсах валют могут при-

вести к банкротству компании 

 

Как следует из проведенного SWOT-анализа деятельности количество 

сильных и слабых сторон предприятия совпадает, при этом потенциальные 

угрозы, стоящие перед предприятием, преобладают над возможностями. 

Потенциальные угрозы делают предприятие более уязвимым по отно-

шению к конкурентам. Именно поэтому предприятию необходима разра-

ботка долгосрочного стратегического планирования. 

При анализе социально-экономической сущности внешней среды пред-

приятия важное значение имеют хозяйственны связи субъекта. Хозяйствен-

ные связи между поставщиками и покупателями товаров - широкое понятие. 



65 

Сюда, входят экономические, организационные, коммерческие, админи-

стративно-правовые, финансовые и другие отношения, складывающиеся 

между подобными предприятиями и поставщиками в процессе поставок то-

варов. 

Система хозяйственных связей торговли с промышленностью - важ-

нейшая составная часта хозяйственного механизма, представляющая сово-

купность форм, методов и рычагов взаимодействия предприятий, объедине-

ний, фирм, отраслей хозяйства с потребителями продукции. Основное место 

в хозяйственных связях принадлежит межотраслевым связям с отраслями, 

производящими готовую продукцию, полуфабрикаты. 

Установление таких связей при посредничестве торговли позволяет 

увязывать экономические интересы этих отраслей, обеспечивать сбыт вы-

пускаемой ими продукции и взаимный обмен ею, стимулировать и опреде-

лять дальнейшее развитее производства. 

В процессе перемещения товаров непосредственно в сфере обращения 

и их доведения до конечного потребителя звенья оптовой и розничной тор-

говли широко взаимодействую, устанавливая так называемы внутриотрас-

левые хозяйственные связи. Основной целью установления таких связей яв-

ляется формирование торгового ассортимента рыночных ресурсов 

фототоваров, их рациональное распределение. 

Стоит использовать конкурентную стратегию, направленную на под-

держание существующего положения и способствующую увеличению пре-

имуществ перед конкурентами. Рекомендуется отслеживать действия кон-

курентов и принимать соответствующие меры для поддержания 

завоёванной позиции на рынке. При планировании необходимо руковод-

ствоваться стратегией развития товара (по матрице Ансоффа), то есть пред-

ложить новый товар на существующем рынке. Возможно доставлять не 

только овощи, но и фрукты. 

В качестве маркетинговой стратегии рекомендуется исследовать рынок 

питания, провести несколько рекламных кампаний, подготовить спец. пред-

ложения для постоянных клиентов, а также улучшить условия для посред-

ников и магазинов. Компании необходимо провес™ маркетинговое иссле-

дование среди физических и юридических лиц, для того, чтобы определить 

потребности и возможности существующих и потенциальных клиентов. 

Следует пересмотреть список оказываемые услуг и выясни™, какие услуги 

пользуются популярностью и приносят прибыль компании, а какие уже «от-

жили свое» и нуждаются в корректировке или ликвидации. Это, прежде 

всего, позволит сократить неоправданные расходы. 

Следует отметить, что основные стратегические цели предприятия от-

носят: завоевание и расширение доли рынка, на котором работает предпри-

ятие; рост прибыли на вложенный капитал; завоевание доверия клиентов; 

эффективность функционирования. Ни одно предприятие, тем более пред-

приятие питания, не может обойтись без планирования своей дальнейшей 

деятельности. 
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Долгосрочные цели и целевые параметры были определены Стратегией 

социально-экономического развития Республики Бурятия до 2025 года и 

Программой социально-экономического развития Республики Бурятия на 

2011-2015 годы. 

Республика Бурятия – это развивающийся регион с глубокими исто-

рическими и культурными традициями, который имеет огромный ресурс-

ный, природный, туристско-рекреационный потенциал для развития. 

Анализ современной экономической ситуации позволяет говорить о 

нарастании процессов нестабильности и изменчивости экономики, характе-

ризуемой высокой изменчивостью валютных и сырьевых рынков; геополи-

тическими процессами, переделом влияния государств на мировое разви-

тие; социальными процессами перераспределения доходов между слоями 

общества, сопровождаемыми экономической миграцией; геоклиматиче-

скими изменениями, оказывающими значительное влияние на экономику; 
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научно-техническим прогрессом, меняющим структуру производства и по-

требления; а также рядом других процессов, ставящих проблему корректи-

ровки системы стратегического развития. 

Миссиями Республики Бурятия являются сбережение народа, сохра-

нение уникальной экосистемы озера Байкал для будущих поколений. 

В основу миссии заложен принцип триединства природной среды, че-

ловека и экономики. 

Таблица 1. 

Модель  

Природ-

ная среда 

Республика Бурятия – территория «зеленой» цивилизации, 

обеспечивающей сохранение участка мирового наследия на 

основе соблюдения принципов рационального природо-

пользования, эффективного задействования и воспроизвод-

ства экологических ресурсов 

Человек 

Высокообразованная здоровая личность, сформированная в 

условиях уникальной полиэтнической культуры с професси-

ональными и социальными компетенциями, позволяющими 

реализовать человеческий потенциал, осознанно и ответ-

ственно принимающая хозяйственные решения, не наруша-

ющая целостность экосистемы 

Эконо-

мика 

Эколого-ориентированная инновационная экономика, обес-

печивающая высокий уровень доходов и качество жизни 

населения 

 

Реализация миссии основана на следующих принципах: 

1. Человекосбережение на основе опережающего развития качества 

человека, культивирования здорового образа жизни, развития традицион-

ной культуры. 

2. Создание системы устойчивого развития биологического и этноэко-

номического многообразия. 

3. Стратегическое партнерство государства, бизнеса и общества в со-

циально-экономическом развитии региона. 

Для достижения стратегической миссии предстоит сконцентрировать 

силы и действия на ключевых сферах деятельности, чтобы выйти на пози-

ции высокоразвитых регионов по качеству и продолжительности жизни и 

уровню экономики с сохранением ресурсов для дальнейшего развития бу-

дущих поколений. 
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Таблица 2. 

SWOT-анализ Республики Бурятия 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Высокий природно-ресурсный 

потенциал 

2. Положительный прирост насе-

ления 

3. Межэтническая толерантность 

4. Развитая востоковедческая 

наука: Институт монголоведения, 

буддологии и тибетологии СО 

РАН, Восточный институт Бурят-

ского госуниверситета. 

5. Действующие авиастроитель-

ные и приборостроительные пред-

приятия 

6. Запасы минеральных и топлив-

ных ископаемых ресурсов 

1. Отсутствие современных логи-

стических центров, позволяющих 

эффективно использовать транзит-

ные транспортные возможности. 

2. Суровый, резко континенталь-

ный засушливый климат, 

3. Удаленность от морских пор-

тов, 

4. Структурная безработица, вы-

званная несоответствием между 

предложением профессионального 

образования и спросом рынка 

труда. 

5. Миграционный отток населе-

ния  

6. Низкий уровень развития ту-

ристской инфраструктуры. 

7. Отсутствие устоявшегося ими-

джа и бренда Республики Бурятия 

8. Высокая зависимость от финан-

совой поддержки из федерального 

бюджета 

9. Высокие авиационные и желез-

нодорожные тарифы на перевозку 

грузов и пассажиров 

Возможности Угрозы 

1. Развитие сотрудничества с 

субъектами Российской Федерации 

Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов, в том числе 

в объединении действий в между-

народных программах и проектах 

2. Укрепление существующих хо-

зяйственных и гуманитарных свя-

зей с приграничными субъектами 

Монголии, Автономного района 

Внутренней Монголии Китайской 

Народной Республики 

3. Расширение возможностей ту-

ристско-рекреационного сектора. 

1. Опережающее развитие транс-

портных путей Китая, Казахстана и 

других стран в создании экономи-

ческого коридора "Великий Шел-

ковый путь" в обход России. 

2. Быстрорастущая конкуренция в 

сфере туризма со стороны террито-

рий соседей: Монголии, Китая, Ир-

кутской области, Забайкальского 

края. 

3. Рост тарифов на транспортные 

перевозки, что ограничивает воз-

можности пассажиро- и грузопере-

возок, в том числе и в сфере ту-

ризма. 
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4. Развитие цифровых технологий 

и производств 

4. Угроза сохранению историко-

культурного наследия, традиций, 

проявления признаков гуманитар-

ного кризиса и гедонизма, депро-

фессионализации и утраты трудо-

вой мотивации 

 

В ходе анализа ключевых проблем и направлений социально-экономи-

ческого развития республики были выделены следующие центры экономи-

ческого роста: Улан-Удэнская агломерация, Приграничный, Восточный, 

Южный, Байкальский и Северный центры развития. 

В Улан-Удэнскую агломерацию включены столицы Улан-Удэ и приле-

гающие муниципальные районы, которые объединены в достаточно дина-

мическую систему с производственными, транспортными и культурными 

связями.  

Важной функцией городской агломерации является перераспределение 

потоков промышленной продукции, туристских поток, научных знаний и 

информации по центрам экономического роста. Для развития данной агло-

мерации необходимо создать территории опережающего социально-эконо-

мического развития. В рамках агломерации планируется реализовать следу-

ющие проекты: 

1. «Реконструкция и техническое перевооружение производства в 

обеспечение выпуска перспективной продукции» - АО «Улан-Удэнский 

авиационный завод» (АО «Вертолеты России»). 

2. «Строительство и модернизация мясоперерабатывающего ком-

плекса «Улан-Удэнский мясокомбинат» - ООО «Бурятмяспром». 

3. Строительство нового аэровокзального комплекса международных 

воздушных линий – ООО «Аэропорт Байкал» (Холдинг «Новапорт»). 

В состав Приграничного центра развития входят Тункинский, Окин-

ский, Джидинский, Закаменский, Кяхтинский районы. Добыча полезных ис-

копаемых и туризм является экономической специализацией данных райо-

нов. Для Приграничного центра приоритетными проектами являются: 

1. «Освоение Холтосонского и Иркунского месторождений вольфра-

мовых руд» - ЗАО «Твердосплав». 

2. «Перевооружение участка кучного выщелачивания Зун-Оспин-

ского месторождения золота и серебра». 

3. Строительство таможенно-логистического терминала и т.п. 

Хоринский, Кижингинский, Еравнинский и Баунтовский районы вхо-

дят в состав Восточного центра развития. Экономической специализацией 

восточного центра является также добыча полезных ископаемых. Агрокли-

матический климат также создает условия для производства агропромыш-

ленной продукции. 



70 

Приоритетными инвестиционными проектами являются проекты по 
освоению месторождений руд, строительству и эксплуатации горнодобыва-
ющего и перерабатывающего предприятия и т.п. 

В Южный центр развития входят такие районы, как Селенгинский, Би-
чурский и Мухоршибирский районы. 

Наиболее перспективными специализациями являются сельское хозяй-
ство, добыча полезных ископаемых и туризм. 

Для развития центра необходимо реализовать следующие проекты: 
1. «Создание тепличного комплекса на территории Селенгинского 

района Республики Бурятия» - ООО ТК «Гусиноозерский». 
2. Освоение Никольского месторождения каменных углей в Мухор-

шибирском районе Республики Бурятия. 
Байкальский центр включает в себя Кабанский, Баргузинский, Курум-

канский районы. 
Экономической специализацией являются агропромышленный ком-

плекс, сельское хозяйство, туризм. 
Перспективными проектами являются: 
1. Проект по строительству бройлерной птицефабрики. 
2. «Создание особой экономической зоны туристско-рекреационного 

типа «Байкальская гавань». 
В состав Северного центра входят муниципальные образования вдоль 

Байкало-Амурской магистрали: г. Северобайкальск, Муйский, Северо-Бай-
кальский районы. 

Транспорт, добывающая промышленность, развитие лесной промыш-
ленности являются экономическими специализациями центра. 

На территории центра планируется проект по освоению месторожде-
ний камней, руд, строительство туристской инфраструктуры для развития 
местностей термальных источников. 
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На сегодняшний день мировая политическая обстановка находится в 

состоянии крайней непредсказуемости. Для граждан Российской Федерации 

и наших соотечественников, проживающих за рубежом, такое положение 

весьма неблагоприятно. Риторика многих европейских и западных стран в 

рамках диалога с Российской Федерацией воспроизводится в императивных 

и ультимативных тонах, что не может не отражаться на правовом положе-

нии соотечественников. Все более даёт о себе знать дискриминационное от-

ношение к русскоговорящим лицам, проживающим за территорией Россий-

ской Федерации, в особенности в таких странах как Польша, Украина, 

Финляндия, Латвийская Республика, Литовская Республика, что идет враз-

рез с нормами международного права.  

Министерство иностранных дел на своём официальном сайте опубли-

ковало предупреждение для российских граждан, выезжающих за рубеж, 

ввиду того, что США высылает запросы на задержание и арест в третьи 

страны. За 2017 год арестовано было более десяти российских граждан. Как 

указывает Министерство иностранных дел, после экстрадиции в США граж-

дане России сталкиваются с предвзятым отношением со стороны американ-

ского «правосудия. Разными методами, в том числе прямыми угрозами, их 

пытаются склонить к признанию своей вины, несмотря на надуманность 

многих обвинений, а в случае отказа от такого признания приговаривают к 

огромным тюремным срокам. Именно так случилось с упомянутым 

К.В.Ярошенко и российским предпринимателем В.А.Бутом [5]. 

Верховный суд Российской Федерации в «Обзоре практики рассмотре-

ния в 2016 году областными и равными им судами дел об усыновлении де-

тей иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также граж-

данами Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами 
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территории Российской Федерации», установил, что по делам о междуна-

родном усыновлении было вынесено 433 решения, что на 35,4% меньше, 

чем в 2015 году, и на 54,3% меньше, чем в 2014 году (947 дел) [4]. 

В Докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Рос-

сийской Федерации за 2016 год приведена следующая статистика: по во-

просу защиты прав находящихся за рубежом российских граждан посту-

пило 151 обращение. 

Указывается, что обращения касались и вопросов правомерности дей-

ствий со стороны властей страны пребывания (в связи с задержанием, при-

влечением к уголовной ответственности, нарушением права на защиту и 

справедливое судебное разбирательство, по обеспечению условий содержа-

ния в местах лишения свободы), охраны семьи, материнства, отцовства и 

детства, а также права на обучение на русском языке. Наибольшее число 

обращений в группе «Дальнее зарубежье» поступило из Германии (47), 

США (31), Израиля (13), Франции (9), Ливии (6) [3]. 

Действующая Концепция внешней политики Российской Федерации от 

30 ноября 2016 г. в качестве одной из своих целей выделяет эффективную 

защиту прав и законных интересов российских граждан и соотечественни-

ков, проживающих за рубежом[7].  

Федеральный закон Российской Федерации от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотече-

ственников за рубежом» в статье 15 имеет положения, указывающие на то, 

что соотечественники вправе рассчитывать на поддержку Российской Феде-

рации: в обеспечении своих основных свобод и гражданских, политических, 

экономических, социальных, культурных и иных прав, предусмотренных 

международными пактами о правах человека [9]. 

Считаем целесообразным более детально проанализировать содержа-

ние понятия «соотечественники» и установить, какие именно лица в соот-

ветствии с законом могут так называться и рассчитывать на защиту своих 

прав и свобод со стороны Российской Федерации. Этот термин собиратель-

ный и включает не только непосредственно граждан Российской Федера-

ции. Так, Федеральный закон Российской Федерации «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубе-

жом» от 24.05.1999 N 99-ФЗ к ним относит: 

- граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за преде-

лами территории Российской Федерации;  

- лиц и их потомков, проживающих за пределами территории Россий-

ской Федерации и относящихся, как правило, к народам, исторически про-

живающим на территории Российской Федерации, а также сделавших сво-

бодный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с 

Российской Федерацией; 

- лиц, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали 

на территории Российской Федерации, в том числе: лица, состоявшие в 

гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав 
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СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без 

гражданства; выходцы (эмигранты) из Российского государства, Россий-

ской республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие соот-

ветствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами ино-

странного государства или лицами без гражданства.  

Таким образом, соотечественниками могут называться лица, обладаю-

щие такими отличительными признаками как: общности языка, истории, 

культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц 

по прямой нисходящей линии. 

Проанализировав положения Концепции внешней политики Россий-

ской Федерации и Федерального закона № 99-ФЗ можно сделать следующие 

выводы: 

1. Приоритетными задачами Российской Федерации в области внешней 

политики являются обеспечение и защита прав и законных интересов рос-

сийских граждан и соотечественников за рубежом. 

2. Российская Федерация гарантирует защиту прав и свобод россий-

ским гражданам, проживающих за рубежом. Наши соотечественники могут 

рассчитывать на поддержку Российской Федерации в защите своих прав 

от случаев дискриминации, в обеспечении своих основных прав и свобод, в 

обеспечении равенства перед законом. 

Руководствуясь приоритетом личности ее законных прав и свобод, 

стремясь защитить права российских граждан и соотечественников за рубе-

жом, а также осознавая эффективность и способность к острому и оператив-

ному реагированию институтов гражданского общества, в 2015 году была 

создана «Международная ассоциация русскоязычных адвокатов» (далее 

МАРА) по инициативе Международного совета российских соотечествен-

ников.  

Также создание такой организации как МАРА, объединяющей множе-

ство высококвалифицированных юристов проживающих за рубежом пред-

ставляющих интересы русскоязычных лих, является эффективным сред-

ством на пути развития «мягкой силы», способствующим продвижению 

интересов и Российской Федера -ции, что в условиях антироссийских санк-

ций представляется актуальным. 

Согласно Уставу «Международной ассоциации русскоязычных адвока-

тов» к одной из целей деятельности ассоциации относится представитель-

ство и защита общих, в том числе профессиональных, интересов объединив-

шихся граждан, организаций, осуществляющих деятельность в области 

юриспруденции для достижения общественно полезных целей, а также 

иных не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер це-

лей. Для этого Международная ассоциация осуществляет сотрудничество с 

соотечественниками, находящимися за территорией Российской Федера-

ции; с международными, национальными, региональными союзами, ассоци-

ациями и с другими некоммерческими организациями[8]. 
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Таким образом, МАРА не занимается непосредственно защитой прав и 

свобод российских граждан и соотечественников, но является эффективным 

координационным институтом гражданского общества в рамках, которого 

осуществляется сотрудничество русскоязычных юристов, которые находясь 

за рубежом готовы и способным оказывать юридическую помощь нашим 

соотечественникам. 

Членами МАРА могут быть русскоязычные юристы, адвокаты, а также 

лица, занимающиеся правозащитной деятельностью, учёные, общественные 

деятели, которые небезучастны к судьбе наших соотечественников. 

Проанализировав итоговый материал Международной научно-практи-

ческой конференции русскоязычных юристов, состоявшейся 23-24 октября 

в 2015 г. в Москве, можно выделить некоторые тенденции развития право-

защитной деятельности русскоязычными юристами в иностранных государ-

ствах, а также основные «болевые точки» в правовом пространстве для рос-

сийских граждан и наших соотечественников. 

Так, на территории Греции действует Греческая Лига Русскоязычных 

Адвокатов «Инициатива», Бюро русскоязычных адвокатов 

«АДВОКАТЫ.GR». Лига русскоязычных адвокатов Греции осуществляет 

постоянный мониторинг законодательства, судебной практики, правовое 

консультированием по всем отраслевым вопросам на русском языке, судеб-

ное представительство. Президент Лиги русскоязычных адвокатов Г. Гуро-

ванидис отмечает, что «Работа российского адвоката за рубежом очень тон-

кая и сложная, потому что страны, где живут наши соотечественники, не 

заинтересованы в утечке информации, а зачастую непосредственное уча-

стие в процессах адвоката из страны, не входящей в Европейский Союз, про-

сто запрещено»[2;27].  

Греческая Лига адвокатов ведет активную борьбу с дискриминацион-

ными положениями внутреннего законодательства Греции, направленными 

против русскоязычных граждан. На территории Греции введены законода-

тельные положения в рамках которых вводились дополнительные условия 

для выдачи минимального социального пакета лицам, не имеющим права на 

пенсионное обеспечение, и именно наши соотечественники лишались дан-

ного социального пакета. Ввиду этого «Инициатива» провела конференцию 

в ходе которой руководитель пенсионного фонда признал данные законода-

тельные положения несправедливыми. 

На территории Ирландии действует три русскоязычных адвоката. О.В. 

Шаяку, русскоязычный адвокат из Ирландии, отмечает, что «На данный мо-

мент в Ирландии проживает более 75 тыс. человек русскоязычного населе-

ния, вопрос оказания правовой консультации в данных обстоятельствах 

стоит очень остро. Мы сталкиваемся с такими вопросами, как прошение об 

убежище, экстрадиция, ирландское решение вопросов о не гражданах и про-

грамма инвесторов. Это основные направления деятельности в работе с рус-

скоязычным населением.»[11:35] 
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В Финляндии действует региональный союз русскоязычных юристов. 

А. Юдин-Лазарев русскоязычный адвокат из Финляндии отмечает, что 

«имеет место явная дискриминация российских соотечественников по этно-

культурному признаку. Её наличие на бытовом уровне доказывает про-

блемы при трудоустройстве, продвижении по карьерной лестнице, в конку-

ренции в сфере бизнеса, в оказании правосудия и в вопросах оказания 

банковских услуг». [12;39] 

Таким образом, в некоторых зарубежных странах существует дискри-

минация, проявляющая себя на политическом, бытовом, правовом уровнях, 

что подчеркивает значимость и необходимость развития общественных объ-

единений русскоязычных адвокатов в странах своего постоянного прожива-

ния. Силами подобных объединений за рубежом для наших граждан и со-

отечественников проводятся круглые столы, создаются центры правовой 

поддержки, одной из целей которых является устранение правовой негра-

мотности, ознакомление с правовыми нормами страны проживания.  

Российский институт адвокатуры активно стремится расширить своё 

влияние за рубежом и выйти на международный адвокатский рынок. Однако 

необходимо отметить, что правовое положение иностранных адвокатов на 

территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 

от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-

сийской Федерации» иностранные адвокаты вправе оказывать правовое 

консультирование только по вопросам своего национального права и обя-

заны зарегистрироваться в специальном реестре [10]. Однако в большинстве 

европейских и западных стран российские адвокаты не могут оказать пра-

вовое консультирование даже по вопросам российского законодательства. 

Это происходит ввиду необходимости соответствия квалификационным 

требованиям страны на территории которой российский адвокат намерева-

ется осуществлять свою профессиональную деятельность. Совсем другая 

ситуация обстоит со странами-участниками Евросоюза. Например, важную 

роль в испанском юридическом рынке играют нормы Европейского союза. 

Иностранные специалисты из стран-участников Европейского союза, Евро-

пейской экономической зоны, Швейцарии имеют доступ к испанскому 

рынку юридических услуг при соблюдении формальных требований, а 

именно: необходимость регистрации в соответствующей территориальной 

коллегии адвокатов с предоставлением необходимого пакета документов, 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и его 

гражданство ЕС или Европейской экономической зоны; свидетельство о ре-

гистрации, выданное компетентным органом государства-участника, под-

тверждающее, что заявитель является адвокатом по профессии; свидетель-

ство, подтверждающее страхование гражданской ответственности, если 

заявитель его оформил в своей родной стране; справка о судимостях/ их от-

сутствии, выданная как в Испании, так и в родном государстве; две иден-

тичные фотографии; заявление о месте осуществления профессиональной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/
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деятельности на территории Испании; квитанция об оплате регистрацион-

ного сбора; ксерокопия квитанции об оплате испанского налога на осу-

ществление экономической деятельности; свидетельство, подтверждающее 

оплату сбора на социальное обеспечение в государстве-члене гражданства 

заявителя на сумму, которая сопоставима с таковой для испанских адвока-

тов [1]. 

Вышеизложенное свидетельствует о действии на территории Россий-

ской Федерации более благоприятных условий для иностранных адвокатов, 

чем во многих европейских и западных государствах для российских адво-

катов. Происходит нарушение действия международного принципа взаим-

ности. А.В. Саенко указывает, что «Сущность взаимности состоит в предо-

ставлении физическим и юридическим лицам иностранного государства 

определенных прав при условии, что физические и юридические лица 

предоставляющего эти права государства будут пользоваться аналогич-

ными правами в данном иностранном государстве»[6]. На наш взгляд, целе-

сообразным является введение ограничительных мер к доступу на россий-

ский рынок юридических услуг, для иностранных специалистов, тех 

государств, где российские адвокаты не имеют права осуществлять свою 

профессиональную деятельность, даже в области оказания правовых кон-

сультаций в сфере российского законодательства. 
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Аннотация: В статье объектом исследования являются общественные 

отношения по материальной ответственности руководителя организации за 

ущерб, причиненный работодателю. Предмет исследования составляют во-

просы, связанные с понятием материальной ответственности указанного 

субъекта трудовых отношений, современным состоянием и дальнейшим 

развитием трудового законодательства, регулирующего эту разновидность 

материальной ответственности работника. При этом изучается правовой 

статус руководителя организации, в результате чего сделан вывод о его тру-

доправовой природе и наемном характере трудовых отношений руководи-

теля организации с работодателем. Анализируются различные точки зрения 

ученых-трудовиков, в связи с чем приводится достаточно обоснованная ар-

гументация необходимости правового регулирования материальной ответ-

ственности руководителя нормами не гражданского, а трудового права. 

Особым вкладом автора является предложение по совершенствованию тру-

дового законодательства, регулирующего отношения по материальной от-

ветственности руководителя организации, реализация которого усилит пра-

вовой механизм защиты его трудовых прав.  

Ключевые слова: руководитель организации, материальная ответ-

ственность, работник, работодатель, ущерб, убытки. 

 

Перемены в экономической жизни России последних лет существенно 

отразились на таком субъекте трудового права, как руководитель, ибо в 

связи с переходом к рыночной экономике сущностью изменений в правовом 

статусе руководителей стало повышение его правовой ответственности. Но 

в то же время специфика руководителя как физического лица – субъекта 

трудовых отношений, состоящая в том, что он осуществляет оперативное 

управление трудом и имуществом организации и одновременно сам явля-

ется наемным работником, обусловливает необходимость повышения 

уровня защиты его трудовых прав и законных интересов.  

Одним из способов их защиты является материальная ответственность 

сторон трудового договора, предусмотренная Трудовым кодексом РФ (да-

лее – ТК РФ), нормы которого сформировали новый сложный правовой ин-
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ститут, имеющий в своем составе два субинститута: «материальная ответ-

ственность работодателя перед работником» и «материальная ответствен-

ность работника» [23, С. 113]. Последним субинститутом охватывается и 

материальная ответственность руководителя, так как он выступает в каче-

стве основного субъекта (работника) в трудовых отношениях. Это означает, 

что основные принципиальные положения данного субинститута всецело 

экстраполируют на регулирование отношений по материальной ответствен-

ности руководителя организации, предусмотренной ст. 277 ТК РФ.  

В отличие от прежнего трудового законодательства, Трудовой кодекс 

РФ впервые в ч. 1 ст. 273 дает правовое понятие руководителя организации, 

согласно которой «руководитель организации – физическое лицо, которое в 

соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

учредительными документами юридического лица (организации) и локаль-

ными нормативными актами осуществляет руководство этой организацией, 

в том числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа».  

Отсюда следует, что законодатель ассоциирует руководителя органи-

зации только как физическое лицо. При этом термин «руководитель», по 

своей сути, является общим, собирательным понятием, который объединяет 

такие различные названия должностей руководителей организации, приме-

няемые действующим законодательством, как директор, генеральный ди-

ректор, управляющий [8]; начальник [7]; президент [4]; председатель [3]; 

ректор, заведующий [6]; и др.  

Но независимо от наименования руководителя, регламентирование 

труда лиц, занимающих перечисленные должности, осуществляется нор-

мами трудового законодательства и специальной главы 43 ТК РФ, преду-

сматривающими особенности регулирования труда руководителя организа-

ции и членов коллегиального исполнительного органа организации.  

В связи с этим на руководителя организации возлагается материальная 

ответственность за ущерб, причиненный работодателю, закрепленная в ст. 

277 ТК РФ, которая гласит:  

«Руководитель организации несет полную материальную ответствен-

ность за прямой действительный ущерб, причиненный организации.  

В случаях, предусмотренных федеральными законами, руководитель 

организации возмещает организации убытки, причиненные его виновными 

действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нор-

мами, предусмотренными гражданским законодательством».  

Следовательно, в соответствии с частью первой данной статьи руково-

дитель организации всегда несет полную материальную ответственность за 

прямой действительный ущерб, но, наряду с этим, в случаях, предусмотрен-

ных федеральными законами, он должен возместить и убытки, причинен-

ные его виновными действиями, что установлено в части второй этой же 
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статьи.  

К таким законам относится Федеральный закон РФ «Об акционерных 

обществах», в ст. 71 которого предусмотрено, что единоличный исполни-

тельный орган общества (директор, генеральный директор), несет ответ-

ственность перед обществом за убытки, причиненные обществу своими ви-

новными действиями (бездействием), если иные основания ответственности 

не установлены федеральными законами [2].  

Кроме этого, в ст. 44 Федерального закона РФ «Об обществах с огра-

ниченной ответственностью» закреплено: «Члены совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган 

общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно 

управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причи-

ненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные ос-

нования и размер ответственности не установлены федеральными зако-

нами».  

Подобные нормы об ответственности руководителей организаций 

также содержатся в Федеральных законах РФ «О производственных коопе-

ративах», «О сельскохозяйственной кооперации» [1], «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» [5].  

Предусмотренное этими федеральными законами возмещение убытков 

руководителем организации означает более высокий размер его материаль-

ной ответственности перед работодателем, нежели размер, предусмотрен-

ный для других работников. Причем, расчет убытков, понятие которых со-

держится в ст. 15 ГК РФ, осуществляется на основании норм гражданского 

законодательства.  

Следовательно, в отношении руководителя организации действуют, 

как общие, так и специальные нормы о материальной ответственности, в 

связи с чем он является ее специальным субъектом. Общие положения о ма-

териальной ответственности работников за ущерб, причиненный работода-

телю, предусмотренные ст. 232, 233, 238-250 ТК РФ, распространяются на 

руководителя организации как paботника, состоящего с ней в трудовых от-

ношениях на основании заключенного им с работодателем трудового дого-

вора. Но при этом применяются они только с особенностями, установлен-

ными ст. 277 ТК РФ, которые заключаются в том, что руководитель 

организации, помимо прямого действительного ущерба, обязан также воз-

местить неполученные доходы организации в случаях, предусмотренных 

федеральными законами.  

Такой подход законодателя к понятию материальной ответственности 

сторон трудового договора, в частности, материальной ответственности ру-

ководителя организации, когда один и тот же самостоятельный вид юриди-

ческой ответственности в трудовом праве [24, С. 580-581] регулируется од-

новременно нормами трудового и гражданского права, вызывает большие 

сомнения в его правомерности, так как он противоречит основным принци-

пам материальной ответственности работников, закрепленных в XI разделе 
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ТК РФ.  

Но, прежде всего, следует заметить, что руководитель организации, яв-

ляясь наемным работником, на основании ч. 1 ст. 277 ТК РФ, в отличие от 

всех других работников, привлекается к полной материальной ответствен-

ности, что явно не согласуется со ст. 241 ТК РФ, которая устанавливает 

ограниченную материальную ответственность работников, а стало быть и 

руководителей организаций, т. е. в пределах среднего месячного заработка.  

В связи с этим важно напомнить, что начиная с принятия Основ зако-

нодательства Союза ССР и союзных республик о труде (1970 г.) [10] и КЗоТ 

РСФСР 1971 года [11], в советском государстве сложилась четкая система 

законодательства о материальной ответственности руководителей предпри-

ятий, учреждений, организаций. Данная система обеспечивала разумное со-

четание интересов двух сторон трудового договора: с одной стороны, она 

была направлена на охрану собственности предприятий и организаций, а с 

другой – защищала имущественное положение работников-руководителей.  

Сущность этой системы заключалась в том, что, начиная с 1986 года, 

материальная ответственность в размере среднего месячного заработка 

стала общей для всех категорий работников, в том числе и руководителей 

организаций, которые вплоть до введения в действие Трудового кодекса РФ 

несли материальную ответственность на основании: 1) ст. 119 КЗоТ РФ в 

размере не выше среднего месячного заработка; 2) ст.121 КЗоТ РФ в объеме 

полного размера ущерба; 3) ст.214 КЗоТ РФ в пределах не свыше трех ме-

сячных окладов. 

Перечисленный комплекс норм обеспечивал эффективное правовое ре-

гулирование отношений по материальной ответственности руководящих ра-

ботников организаций, являясь, в то же время, надежным инструментом за-

щиты их трудовых прав и интересов в случаях привлечения к материальной 

ответственности, исключающим необоснованные взыскания денежных 

средств.  

Важно отметить, что данный правовой механизм защиты прав работни-

ков, в частности, руководителей организаций, действовал не только в совет-

скую эпоху, но и в постсоветский период развития российского государства, 

характеризующийся новыми условиями хозяйствования, увеличением экс-

плуатации труда, грубыми нарушениями норм трудового права работодате-

лями, гарантии которого были снижены с принятием нового кодифициро-

ванного нормативного акта о труде (2001 г.).  

Поэтому в условиях дальнейшего развития рыночных отношений, пра-

вовая система защиты интересов руководителей организации должна быть, 

если не более эффективной, то хотя бы сохранена на прежнем уровне. В 

связи с этим законодателю необходимо исключить из содержания ст. 277 ТК 

РФ часть первую, что устранит препятствие к применению ст. 241 ТК РФ к 

отношениям по материальной ответственности руководителя организации.  

Кроме этого, нельзя не обратить внимание на ч. 2 ст. 277 ТК РФ, преду-
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сматривающую возмещение руководителем организации убытков, причи-

ненных его виновными действиями, расчет которых осуществляется в соот-

ветствии с нормами гражданского права. Это означает, что руководитель 

организации, являющийся наемным работником, в случаях, установленных 

федеральными законами, помимо прямого действительного ущерба, должен 

возместить и упущенную выгоду, т. е. его материальная ответственность ре-

гулируется гражданским законодательством.  

Вряд ли данную норму можно признать адекватной реальной действи-

тельности, так как она противоречит ст. 238 ТК РФ, закрепляющей основной 

принцип материальной ответственности работника, суть которого состоит в 

том, что он обязан возместить работодателю причиненный ему прямой дей-

ствительный ущерб, но при этом неполученные доходы (упущенная выгода) 

взысканию с него не подлежат.  

Тем не менее, подавляющее большинство представителей науки трудо-

вого права полностью согласились с позицией законодателя, который закре-

пил в ч. 2 ст. 277 Трудового кодекса РФ правило, предусматривающее граж-

данско-правовую ответственность единоличного исполнительного органа 

хозяйствующего субъекта – руководителя организации [18, С. 642-643; 15, 

С.664-665; 21, С. 33; 16, С. 642-643]. Так, например, С. П. Маврин и Б. Ф. 

Карабельников считают, что «отношения руководителя организации с соб-

ственником имущества являются не трудовыми, а гражданско-правовыми, 

поскольку руководитель – не работник, выполняющий определенную тру-

довую функцию, а орган управления, выступающий от имени юридического 

лица» [17, С. 76]. 

Не соглашаясь с указанными авторами, мы не будем вступать с 

ними в полемику, так как в многочисленной правовой литературе имеется 

достаточно развернутая и четкая аргументация, подтверждающая отличие 

материальной ответственности от гражданско-правовой ответственности 

[22, С. 140-142; 19, С. 35-36; 14, С. 178-179]. Но учитывая специфику право-

вого статуса руководителя организации, все-таки отметим его некоторые ас-

пекты, имеющие не только теоретическое, но и сугубо важное практическое 

значение. От них зависит решение вопроса о том, каким же законодатель-

ством – трудовым или гражданским – должны регулироваться отношения 

по материальной ответственности руководителя организации. 

В первую очередь следует заметить, что некоторые специалисты в об-

ласти трудового права [26, С. 390; 20, С. 14; 25, С. 76-78] все-таки не под-

держивают легальную концепцию материальной ответственности руково-

дителя организации, закрепленную в кодифицированном нормативном акте 

о труде, излагая при этом различные причины. Так, О. Б. Зайцева пишет: 

«Правоотношение между собственником имущества организации (учреди-

телями) и руководителем организации при всем своем своеобразии и слож-

ности целиком соответствует отношениям, опосредуемым, в первую оче-

редь, нормами трудового, а не гражданского права» [13, С. 37]. 



83 

Полностью разделяя позицию данных ученых-трудовиков, следует от-

метить, что, безусловно, руководящие работники обладают особым право-

вым статусом, но при этом их отношения по материальной ответственности 

всегда возникают в пределах единого трудового правоотношения, основан-

ного на договорных началах между ним и хозяйствующим субъектом пред-

принимательства. Руководитель лично выполняет трудовую функцию (ра-

боту по определенной должности), причем за определенную плату, а не 

передает работодателю конечный результат своего труда, подчиняясь при 

этом правилам внутреннего трудового распорядка. Трудовая функция руко-

водителя предопределяет особенность его правового статуса с включением 

в него одновременно полномочий единоличного исполнительного органа 

юридического лица, а также полномочий руководителя как наемного работ-

ника [12].  

Важные положения содержатся в п. 2 Постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникших у судов при применении 

законодательства, регулирующего труд руководителя организации и членов 

коллегиального исполнительного органа организации», в котором установ-

лено, что при рассмотрении споров, связанных с применением законода-

тельства, регулирующего труд руководителя организации, судам следует 

исходить из того, что руководителем организации является работник орга-

низации, выполняющий в соответствии с заключенным с ним трудовым до-

говором особую трудовую функцию [9].  

К тому же, в соответствии со ст. 2 ГК РФ предпринимательская дея-

тельность осуществляется за счет риска самого работодателя, который и 

должен нести ответственность за ее результаты. Но законодатель и его сто-

ронники либерализации трудовых отношений пытаются переложить эту от-

ветственность на руководителей организаций. 

Кроме этого, нормативное закрепление в ст. 273 ТК РФ определения 

понятия категории «руководитель организации» на законодательном уровне 

подчеркивает трудоправовую природу правового статуса руководителя как 

субъекта трудового правоотношения. 

Обобщая изложенное, можно сказать, что возникающие отношения 

между организацией и ее руководителем являются не гражданско-право-

выми, а трудовыми, входящими в предмет трудового права, определяемый 

ст. 1 ТК РФ, которая в его состав включает и отношения по материальной 

ответственности сторон трудового договора. Данный факт требует регули-

рования отношений по материальной ответственности руководителя орга-

низации за ущерб, причиненный работодателю, нормами 39 главы ТК РФ. 

Отсюда следует, что правило закрепленное в ст. 238 ТК РФ, должно неукос-

нительно соблюдаться при решении вопроса о привлечении руководителя 

организации к материальной ответственности, что вызывает необходимость 

устранения части второй из ст. 277 ТК РФ.  
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 Таким образом, все сделанные выше предложения по совершенствова-

нию трудового законодательства, обусловливают необходимость исключе-

ния из содержания ТК РФ его ст. 277, предусматривающей материальную 

ответственность руководителя организации, что повысит эффективность 

правового механизма защиты его трудовых прав и законных интересов. ра-

ботников, выступающих в качестве руководителя организации. 
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Аннотация. Выбранная тема в настоящее время является актуальной, 

так как хоть и не большой процент граждан нарушают трудовое законода-

тельство, но все же оно имеет место. Следует так же учесть, что нарушения 

происходит как со стороны работодателя, так и работника, поэтому возни-

кает необходимость привлечения к соответствующему виду ответственно-

сти. В данной работе будут рассмотрены основания и порядок привлечения 

к ответственности работодателя и работника. 

Annotation. The selected topic is currently relevant, because although a 
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Ответственность это обязанность лица претерпевать неблагоприятные 

последствия за совершенные им действия. Основным правовым актом в дан-

ной сфере является Трудовой кодекс. Но не только в Трудовом кодексе есть 

основания для привлечения к ответственности, а также в Кодексе об адми-

нистративных правонарушениях, Гражданском кодексе, Уголовном ко-

дексе. В зависимости от характера совершаемого правонарушения насту-

пает юридическая ответственность.  
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Основанием для применения норм об ответственности является совер-

шение лицом виновных действий, нарушающих соответствующие нормы 

Трудового кодекса, правила трудовой дисциплины конкретной организа-

ции. 

В своей деятельности работодатель и работник должны руководство-

ваться Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовым договором, 

регулирующий отношения конкретного работодателя и работника, локаль-

ными актами, определенной организации. Во всех этих документах содер-

жаться положения об ответственности сторон трудового договора.  

В трудовом законодательстве предусмотрено применение материаль-

ной и дисциплинарной ответственности в отношении работника. Матери-

альная ответственность – это обязанность одной стороны возместить при-

чиненный ущерб другой стороне, дисциплинарная ответственность 

возникает за неисполнение или ненадлежащие исполнение возложенных на 

работника обязанностей. [1]  

В главе 39 Трудового кодекса перечислены основания, когда на работ-

ника возлагается обязанность возместить материальный ущерб. Для основа-

ния привлечения к материальной ответственности важным условием явля-

ется причиненный прямой действительный ущерб со стороны работника. В 

статье 238 Трудового кодекса говорится, о том, что подразумевает собой 

прямой действительный ущерб.[3] Под прямым действительным ущербом 

следует понимать реальное уменьшение наличного состояния работодателя 

или ухудшение состояния этого имущества. В статье 239 Трудового кодекса 

перечислены обстоятельства, при которых не возникает материальная от-

ветственность работника. Такими обстоятельствами являются, действия ра-

ботника, исключающие противоправность.  

Дисциплинарная ответственность наступает за нарушения трудовой 

дисциплины, которая связана наложением на работника дисциплинарного 

взыскания. Трудовым кодексом выделяются три вида дисциплинарной от-

ветственности: замечание, выговор и увольнение. Для выбора дисциплинар-

ного взыскания имеет значение тяжесть совершенного нарушения. Помимо 

трех основных видов дисциплинарной ответственности, также возможно 

применение других мер, которые могут быть определены локальными ак-

тами определенной организации. Все дисциплинарные взыскания применя-

ются строго в определенном порядке законом либо иным актом.  

Одним из видов дисциплинарного проступка является нарушение дис-

циплины, которая определена внутренними актами определенной организа-

ции. Под трудовой дисциплиной следует понимать правила поведения ра-

ботников определенные трудовым договором, правилами внутреннего 

распорядка и другими актами организации. 

В статье 193 Трудового кодекса установлен порядок применения дис-

циплинарных взысканий. Так для начала работодатель должен принять от 

работника объяснение, но если работник не предоставил объяснение, это все 
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равно не мешает работодателю применить дисциплинарное взыскание. Дис-

циплинарное взыскание должно быть применено не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка. После работодателем составляется приказ 

либо распоряжение о применении дисциплинарного взыскания, который ра-

ботник должен подписать. Так же следует отметить, что за каждый дисци-

плинарный проступок возможно только одно дисциплинарное взыскание. 

[3]  

Замечание является наименее строгим взысканием, которое может 

быть выражено в устном или письменном предупреждении. Выговор явля-

ется более строгим видом взыскания. Выговор оформляется отдельным при-

казом. Самым строгим видом наказания является увольнение, в таком слу-

чае есть основания расторгнуть трудовой договор.  

К работодателю за нарушение трудового законодательства может быть 

применена материальная ответственность, дисциплинарная, уголовная, ад-

министративная.[4]  

Материальная ответственность работодателя выражается в возмеще-

нии работнику причиненного материального ущерба в результате лишения 

его возможности трудиться. В статье 234 Трудового кодекса перечислены 

случаи, когда у работника возникает такая обязанность. Наиболее частым 

основанием для привлечения работодателя к ответственности является не-

законное отстранение от работы, увольнение, перевод на другую работу. 

Все эти случаи регулируются трудовым законодательством. Так, например, 

бывают случаи, когда работодатель осуществляет перевод работника без его 

согласия. Но для такого перевода в соответствии Трудового кодекса обяза-

тельно согласие работника. Так же работодатель несет ответственность за 

порчу имущества работника. [3]  

Статьей 195 Трудового кодекса предусмотрено привлечение к дисци-

плинарной ответственности руководителя организации, руководителя 

структурного подразделения организации, их заместителей. Они могут быть 

привлечены к дисциплинарной ответственности вышестоящими должност-

ными лицами. 

Наиболее распространенным видом ответственности является админи-

стративная. Административная ответственность наступает за различные 

нарушения норма трудового законодательства, в том числе нормы охраны 

труда. Возможно применения такого взыскания как штраф. В зависимости 

от характера нарушения устанавливается размер штрафа. Так же в Кодексе 

об административных правонарушениях говорится, о такой санкции как 

дисквалификация. Дисквалификация заключается в лишении физического 

лица права занимать определенные должности, которое назначается судом.  

За грубые нарушения трудового законодательства и норм по охране 

труда, может наступить уголовная ответственность. Это может быть отказ в 

приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины 

или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет; [2] невыплата зара-

ботной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат; необоснованный 
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отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего 

предпенсионного возраста. Помимо штрафа возможно привлечение лица к 

принудительным работам, или же к более суровому наказанию как лишения 

свободы на определенный срок.  

Такие виды ответственности и различные виды санкций возникли лишь 

потому, что обращения в суд за разрешением трудовых споров возросло. 

Потому для урегулирования трудовых отношений, созданы гарантии, как 

для работников, так и для работодателей, предусмотрена соответствующая 

ответственность.  
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Аннотация. В статье объектом исследования являются общественные 

отношения по материальной ответственности работника, причинившего 

ущерб работодателю не при исполнении трудовых обязанностей. Предмет 

исследования составляют вопросы, связанные с понятием материальной от-

ветственности указанного субъекта трудовых отношений, современным со-

стоянием и дальнейшим развитием трудового законодательства, регулиру-

ющего эту разновидность материальной ответственности работника. Автор 

анализирует различные точки зрения ученых-трудовиков, в результате чего 

приводится обоснованная аргументация ошибочности позиции, занимаемой 

сторонниками цивилистического подхода к правовому регулированию ма-

териальной ответственности работника, причинившего ущерб не при испол-

нении трудовых обязанностей. Особым вкладом автора является сделанный 

им вывод о том, что отношения по материальной ответственности данного 

работника должны регулироваться нормами трудового, а не гражданского 

права, в связи с чем вносится предложение о необходимости закрепления 

подобного разъяснения в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О 

применении судами законодательства, регулирующего материальную от-

ветственность работников за ущерб, причиненный работодателю». 

Ключевые слова: работник, работодатель, материальная ответствен-

ность, трудовое законодательство, ущерб, гражданское законодательство.  

 

В ст. 8 Конституции РФ установлено, что в Российской Федера-

ции признаются и защищаются равным образом частная, государ-

ственная, муниципальная и иные формы собственности. Признание и 

защита различных форм собственности впервые провозглашены в 

Конституции России как результат проводимых в стране демократи-

ческих реформ.  

В условиях современной рыночной экономики во всех сферах про-

изводства возрастает роль и значение защиты прав собственников, кото-

рыми являются работодатели, обеспечивающие производство различных 

материальных ценностей. Одним из важнейших способов такой защиты в 

области труда является самостоятельный субинститут материальной ответ-

ственности работников, нормы которого сосредоточены в 39 главе Трудо-

вого кодекса РФ (далее – ТК РФ), предусматривающие обязанность работ-

ника возместить ущерб, причиненный работодателю[12, c. 113].  
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Его формирование в составе института материальной ответственности 

сторон трудового договора, впервые в истории трудового законодательства, 

закрепленного в XI разделе ТК РФ, обусловлено рядом обстоятельств. Во-

первых, в количественном плане работники представляют собой самую мно-

гочисленную группу участников отношений в сфере труда. Во-вторых, именно 

на работников возлагается обязанность исполнения распоряжений работо-

дателя и соблюдения трудовой дисциплины. В-третьих, от исполнения работ-

никами своих обязанностей зависит благополучие не только работодателя, но и 

общества в целом.  

Нормы указанной главы регулируют материальную ответственность ра-

ботника, которая, как правило, носит общий характер, ибо ограничена сред-

ним месячным заработком, но, в то же время, она может быть и полной. В 

соответствии со ст. 242 ТК РФ, полная материальная ответственность ра-

ботника состоит в его обязанности возмещать причиненный работодателю 

прямой действительный ущерб в полном размере.  

Отсюда следует, что, помимо ограниченной материальной ответствен-

ности, работник может быть привлечен к материальной ответственности, 

которая называется полной, так как он возмещает причиненный работода-

телю ущерб в полном размере без всякого ограничения каким-либо разме-

ром заработной платы. Это в условиях рыночной экономики в максималь-

ной степени придает этой разновидности материальной ответственности 

большое значение в обеспечении полной сохранности имущества работода-

теля.  

Отличительной особенностью полной материальной ответственности 

работника является то, что она наступает только в случаях, прямо преду-

смотренных в ст. 243 ТК РФ, перечень которых является исчерпывающим и 

расширительному толкованию не подлежит. Одним из таких случаев явля-

ется причинение ущерба работодателю не при исполнении работником тру-

довых обязанностей, влекущее его полную материальную ответственность, 

законодательное регулирование которой имеет свои проблемы.  

Однако в настоящее время они остаются вне поля зрения науки трудо-

вого права, в которой отсутствуют исследования по данной тематике. Это 

вызывает необходимость проведения специального изучения данного слу-

чая полной материальной ответственности работника, которое будет спо-

собствовать повышению эффективности правового механизма, имеющего 

своей основной целью обеспечение надлежащей защиты имущества работо-

дателя.  

Применяемый в п. 8 ст. 243 ТК РФ термин «не при исполнении трудо-

вых обязанностей», означает, что причинение ущерба произошло как в ра-

бочее время, так и в свободное время при использовании имущества рабо-

тодателя в личных целях без его разрешения. Под исполнением трудовых 

обязанностей понимается осуществление определенной работы в соответ-

ствии с заключенным трудовым договором и распоряжениями работода-
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теля. Поэтому, если работник будет выполнять какую-то работу, не отвеча-

ющую названному признаку, она не может признаваться исполнением тру-

довых обязанностей. В качестве примера можно привести, по образному вы-

ражению В. В. Глазырина, порчу оборудования при выполнении «левых» 

работ, поломку автомашины при выполнении «левого» рейса[3, c. 539].  

Иначе говоря, при определении ущерба, причиненного работодателю, 

подразумевается, что работник не выполняет ни свои обычные трудовые 

обязанности, ни специальные задания руководителя организации. В этом 

случае, если действиями работника работодателю будет причинен имуще-

ственный ущерб, то он должен возмещаться в полном размере. 

Причинение работником ущерба не при исполнении трудовых обязан-

ностей в свободное от работы или рабочее время другим организациям и 

предприятиям, либо гражданам, по общему правилу исключает ответствен-

ность работодателя за этот ущерб, а, следовательно, и регрессную ответ-

ственность работника перед ним в связи с отсутствием у него прямого дей-

ствительного ущерба. Такой ущерб подлежит возмещению 

непосредственно виновным лицом по нормам гражданского законодатель-

ства[11, c. 42]. 

Работодатель обязан представить доказательства того, что причиной 

ущерба были действия работника, имевшие место не при исполнении им 

трудовых обязанностей. В, частности, его представители должны доказать, 

что: 

 а) повреждение или уничтожение имущества работодателя при его ис-

пользовании работником имело место за рамками рабочего времени и не с 

целью выполнения возложенных на него трудовым договором обязанно-

стей; 

 б) повреждение или использование имущества работодателя работни-

ком имело место в рабочее время при выполнении работ, не связанных с его 

трудовой функцией, проводимых не в интересах работодателя. 

На практике реализация п. 8 ст. 243 ТК РФ создает для работодателя 

определенные трудности, обусловленные разъяснением, приведенным в п. 

3 Постановления Пленума Верховного Суда СССР «О применении судами 

законодательства, регулирующего материальную ответственность рабочих 

и служащих за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организа-

ции». В нем указано, что «при определении размера материального ущерба, 

причиненного рабочими и служащими самовольным использованием в лич-

ных целях технических средств (автомобилей, тракторов, автокранов и 

т. п.), принадлежащих предприятиям, учреждениям, организациям, с кото-

рыми они состоят в трудовых отношениях, надлежит исходить из того, что 

такой ущерб, как причиненный не при исполнении трудовых (служебных) 

обязанностей, подлежит возмещению с применением норм гражданского за-

конодательства (ст. 457 ГК РСФСР и соответствующие статьи ГК других 

союзных республик). В этих случаях ущерб возмещается в полном объеме, 
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включая и не полученные предприятием, учреждением, организацией до-

ходы от использования указанных технических средств»[1]. 

Естественно, это положение постановления суда способствовало фор-

мированию судебной практики по рассмотрению в судах гражданских дел о 

взыскании с работника ущерба, причиненного работодателю не при испол-

нении трудовых обязанностей, который взыскивался на основании норм 

гражданского права, т. е. расчет и размер ущерба определялся по нормам 

гражданского законодательства.  

Но данное разъяснение Верховного суда противоречило ст. 119 КЗоТ 

РСФСР, которая предусматривала, что «за ущерб, причиненный предприя-

тию, учреждению, организации при исполнении трудовых обязанностей, ра-

ботники, по вине которых причинен ущерб, несут материальную ответ-

ственность в размере прямого действительного ущерба, но не более своего 

среднего месячного заработка. Материальная ответственность свыше сред-

него месячного заработка допускается лишь в случаях, указанных в законо-

дательстве».  

Вышеуказанная судебная практика не соответствует и ныне действую-

щей ст. 238 ТК РФ, закрепляющей правило, согласно которому «работник 

обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 

ущерб, а неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника 

не подлежат». Ведь, в отличие от него, ст. 15 ГК РФ, регулирующая возме-

щение убытков, предусматривает, что лицо, право которого нарушено, мо-

жет требовать полного возмещения причиненных ему убытков, при этом 

«под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 

права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных усло-

виях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущен-

ная выгода)». 

 Тем не менее, значительная часть представителей науки трудового 

права считают необходимым в случае причинения ущерба при неисполне-

нии работником трудовых обязанностей установить порядок его возмеще-

ния по нормам гражданского права, поскольку работник в момент причине-

ния ущерба имуществу работодателя не исполняет непосредственно свои 

трудовые обязанности и не находится с работодателем в трудовых отноше-

ниях[4, c. 395], [7, c. 55-56], [8, c. 60], [14, c. 241], [15, c. 295]. 

Так, например, З. С. Богатыренко считает, что «причинение ущерба не 

при исполнении трудовых обязанностей в рабочее или в свободное от ра-

боты время предусматривает привлечение работника к материальной от-

ветственности по нормам гражданского законодательства»[5, c. 394]. Его 

поддерживает О. А. Пешкова. Приведя пример о фрезеровщике, который 

пришел в выходной день на предприятие и стал изготавливать на станке 

деталь для личных нужд, в ходе чего произошел выход из строя дорогосто-

ящего фрезерного станка, она пишет: «Статья 243 ТК РФ предусматривает, 
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что работник, причинивший работодателю ущерб не при исполнении тру-

довых обязанностей, может быть привлечен к полной материальной ответ-

ственности. В момент причинения вреда работник не исполнял непосред-

ственно свои трудовые обязанности и не находился с работодателем в 

трудовых отношениях. Причинение ущерба, не связанное непосредственно 

с трудовыми отношениями между организацией – работодателем и работ-

ником, не может регулироваться нормами трудового права на основании 

ст. 1 ТК РФ. Такие отношения регулируются нормами гражданского 

права»[10, c. 53]. 

Однако немногочисленная группа ученых-трудовиков полагают, что 

возмещение причиненного работником ущерба не при исполнении им тру-

довых обязанностей должно осуществляться по нормам трудового права, 

так как при применении наемного труда возможен «выход за пределы» осу-

ществления работником трудовых прав и обязанностей, но при этом он оста-

ется работником, состоящим в трудовых отношениях, подчиняется работо-

дательской власти[9, c. 518]. 

Различные позиции, занимаемые специалистами в области трудового 

права по вопросу отраслевой принадлежности материальной ответственно-

сти работника, причинившего ущерб работодателю не при исполнении тру-

довых обязанностей в рабочее время или в свободное от работы время, в 

значительной мере затрудняет на практике применение, предусмотренного 

п. 8 ст. 243 ТК РФ, эффективного способа защиты права собственности ра-

ботодателя.  

Нами разделяется точка зрения авторов, которые считают, что возме-

щение причиненного работником ущерба не при исполнении им трудовых 

обязанностей должно осуществляться по нормам трудового права, так как 

нельзя признать суждения сторонников применения в этом случае граждан-

ского законодательства, достаточно обоснованными по нескольким причи-

нам. 

Отношения по материальной ответственности, как работников, так и 

работодателей, в соответствии со ст. 1 ТК РФ, на которую ссылается 

О. А. Пешкова, не являются трудовыми правоотношениями, так как они от-

носятся к иным, непосредственно связанным с ними отношениям. При этом 

трудовое правоотношение регулирует сам процесс труда, тогда как все про-

чие непосредственно связанные с ним правоотношения опосредуют дея-

тельность субъектов в отношении труда, не затрагивая при этом процесс вы-

полнения трудовой функции как таковой[6, c. 98].  

Поэтому для возникновения отношения по материальной ответствен-

ности работника не имеет значения тот факт, что ущерб причинен им не при 

исполнении трудовых обязанностей. Но, так как эти отношения, входящие 

в состав отношений непосредственно связанных с трудовыми, которые в со-

вокупности с ними образуют единый предмет трудового права, они могут 

регулироваться только нормами трудового законодательства. 
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По поводу того, что работник в момент причинения ущерба имуществу 

работодателя не находится с работодателем в трудовых отношениях, как 

утверждает О. А. Пешкова и другие поддерживающие ее авторы, следует 

заметить, что трудовое правоотношение имеет длящийся характер, в кото-

ром права и обязанности субъектов реализуются не разовыми действиями. 

Поэтому ни у кого не возникает мысль о том, что работник, который болеет 

или находится в различных отпусках, теряет связь со своим работодателем, 

т. е. не находится с ним в трудовых отношениях. Ведь в силу, именно суще-

ствующих трудовых отношений между ним и работодателем, этот работник 

приступает к исполнению трудовых обязанностей после окончания времени 

болезни или отпуска.  

Почему же фрезеровщик, пришедший на свое предприятие в выходной 

день и изготавливающий на закрепленном за ним фрезерном станке деталь 

для личных нужд, в результате чего был причинен ущерб работодателю, 

сторонниками применения в этом случае норм гражданского законодатель-

ства признается не находившимся с работодателем в трудовых отношениях?  

В связи с этим возникает другой вопрос: «А если бы он в этом случае 

не причинил ущерб?». Тогда было бы очень сложным предположить, что 

фрезеровщик не находился в трудовых отношениях с работодателем, с ко-

торым у него заключен трудовой договор. Скорее всего, такое поведение 

работника было расценено работодателем как нарушение Правил внутрен-

него трудового распорядка организации, которое повлекло бы применение 

к нему меры дисциплинарного взыскания.  

Поэтому представляется не убедительным мнение специалистов трудо-

вого права о том, что работник, причинивший ущерб не при исполнении 

трудовых обязанностей, не находится с работодателем в трудовых отноше-

ниях.  

Кроме этого, реализация позиции ученых, состоящая в необходимости 

регулирования отношений по возмещению причиненного ущерба работни-

ком не при исполнении трудовых обязанностей нормами гражданского 

права, приведет к тому, что данный случай полной материальной ответ-

ственности, предусмотренный в ст. 243 ТК РФ, будет регулироваться граж-

данским законодательством, а все остальные случаи причинения ущерба 

работодателю, закрепленные в этой же статье, – по ее правилам, т. е. тру-

довым законодательством.  

Создавшееся положение нельзя будет не расценить как юридический 

нонсенс, когда материальная ответственность сторон трудового договора, 

являющаяся самостоятельным видом юридической ответственности в тру-

довом праве[13, c. 580-581], охватывающим и материальную ответствен-

ность работника по п. 8 ст. 243 ТК РФ, регулируется одновременно нормами 

трудового и гражданского права. Все виды юридической ответственности 

имеют собственный предмет правового регулирования, являющийся основ-

ным критерием ее деления на определенные виды, каждый из которых об-

ладает своим собственным, специфическим комплексом правовых норм, что 



96 

полностью исключает вмешательство норм гражданского права в регулиро-

вание трудовых отношений, в частности, отношений по материальной от-

ветственности сторон трудового договора.  

К тому же, важно отметить, что Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ «О применении судами законодательства, регулирующего матери-

альную ответственность работников за ущерб, причиненный работода-

телю», хотя и не дает конкретного разъяснения по применению п. 8 ст. 243 

ТК РФ, но, тем не менее, в косвенной форме говорит о необходимости регу-

лирования материальной ответственности работника, причинившего ущерб 

работодателю не при исполнении трудовых обязанностей.  

В п. 1 данного постановления говорится, что в силу ч. 1 ст. 232 ТК РФ 

обязанность работника возместить причиненный работодателю ущерб воз-

никает в связи с трудовыми отношениями между ними, поэтому дела по спо-

рам о материальной ответственности работника за ущерб, причиненный ра-

ботодателю, в том числе в случае, когда ущерб причинен работником не при 

исполнении им трудовых обязанностей (п. 8 ч. 1 ст. 243 ТК РФ), в соответ-

ствии со ст. 24 Гражданского процессуального кодекса РФ рассматриваются 

районным судом в качестве суда первой инстанции. Такие дела подлежат 

разрешению в соответствии с положениями раздела XI «Материальная от-

ветственность сторон трудового договора» ТК РФ[2]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно констатиро-

вать, что для внедрения в трудовое законодательство позиции авторов, счи-

тающих необходимым регулировать отношения по материальной ответ-

ственности работника, причинившего ущерб не при исполнении трудовых 

обязанностей, нормами гражданского права, не имеется ни теоретических, 

ни практических предпосылок. Рассматриваемый цивилистический подход 

к пониманию материальной ответственности работника противоречит поня-

тию юридической ответственности, разработанному в общетеоретической 

науке, и основным положениям и принципам материальной ответственно-

сти работников, закрепленных в XI разделе ТК РФ.  

 В связи с этим представляется необходимым в Постановлении Пле-

нума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства, регу-

лирующего материальную ответственность работников за ущерб, причинен-

ный работодателю», дать конкретное разъяснение о том, что отношения по 

материальной ответственности работника, причинившего ущерб работода-

телю не при исполнении трудовых обязанностей, регулируются нормами 39 

главы XI раздел ТК РФ.  
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Аннотация. В статье автором рассмотрены и раскрыты понятия «лич-

ность», «человек», «идентификация личности», «идентификация человека», 

а так же «установление личности». Выявлена взаимосвязь и различия этих 

терминов, применение их в процессе отождествления живого человека и 

трупа в судебной медицине, криминалистике, практической деятельности 

сотрудников правоохранительных органов. Обоснована унификация поня-

тия «идентификация человека». 

Annotation. In the article concepts are considered an author and exposed 

«personality», «human», «identification of personality», identification of human 

», and similarly «establishment of personality». Intercommunication and distinc-

tions of these terms are educed, application of them in the process of equation of 

living man and dead body in judicial medicine, criminalistics, practical activity of 

employees of law enforcement authorities. The unitization of concept 

«identification of human » is reasonable. 

Ключевые слова: «идентификация личности», «идентификация чело-

века», «установление личности», «личность», «человек», живой человек, 

труп. 

Key words: «human identification», «identification of a person», person, 

human, a living person, a corpse.  

 

В научных статьях, иных публикациях по судебной медицине и крими-

налистике авторы, а так же на практике сотрудники правоохранительных 

органов, употребляют как синонимы понятия «идентификация человека», 

«идентификация личности» и «установление личности», что не совсем 

верно, поскольку каждый термин несет свой, обусловленный индивидуаль-

ным содержанием, смысл. Попытаемся разобраться в хитросплетении тер-

минологии и придти к логическому обоснованию применения этих понятий 

в теории и на практике.  

Для начала рассмотрим, принципиальные отличия криминалистиче-

ского отождествления личности от судебно-медицинской идентификации 

человека. 
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Идентификация как форма установления идентичности определенного 

объекта является одним из способов установления истины в уголовном су-

допроизводстве [15].  

Деятельность правоохранительных органов сопровождается примене-

нием следующих видов отождествления личности: оперативной идентифи-

кацией (когда человек подтверждает информацию о себе документами или 

имеются свидетельские письменные или устные показания), следственной 

идентификацией – предъявлением живого человека или трупа для опозна-

ния другим лицам, и в сложных случаях назначением судебно-медицинской 

или медико-криминалистической экспертизы с этой целью [8, 12].  

Криминалистическая идентификация обладает особенностями, кото-

рые отличают ее от идентификации, производимой во время биологических, 

медицинских и других исследований естественных наук в целях познания 

свойств, признаков и сущности объектов материального мира [7]. Таковыми 

особенностями являются: 

наличие объекта криминалистической идентификации – индивиду-

ально определенного объекта, обладающего устойчивыми внешними при-

знаками. В нашем случае объектом материального мира выступает человек; 

осуществление самого процесса идентификации по отображениям 

устойчивых свойств идентифицируемых объектов; 

отсутствие ограничения сферы криминалистической идентификации 

одной лишь экспертизой; принципиально она может быть осуществлена при 

производстве любого следственного действия любым участником процесса 

доказывания. 

Вышеуказанные своеобразные черты в их взаимосвязи характерны 

только для криминалистического отождествления. Всякая иная разновид-

ность судебно-экспертной идентификации не обладает совокупностью та-

ких особенностей [2].  

В судебно-медицинской экспертизе для идентификации свойственны 

только две первые упомянутые особенности, обусловленные специфиче-

ской природой объектов идентификации и их отображений. Сфера иденти-

фикации ограничена особой областью ее применения – судебной медициной 

и специальным субъектом – судебно-медицинским экспертом [16]. 

Способы и методы криминалистической идентификации могут быть 

использованы в медицинских, биологических, физико-химических и иных 

практических исследованиях [9]. Тем не менее, это не станет основанием 

для отнесения таковых к криминалистическим, поскольку в них отсутствует 

такое качество как получение судебных доказательств. Таким образом, кри-

миналистическая идентификация – это идентификация, предназначенная 

для решения строго специфических задач и адаптированная для раскрытия 

преступлений. 

Криминалистическая идентификация объектов, а в данном случае – че-

ловека, применяется для установления индивидуального тождества самому 
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себе. Идентификация же в судебной медицине – это установление принад-

лежности идентифицируемого объекта (например, обнаруженного трупа) к 

известному идентифицирующему объекту (известному лицу или лицу, про-

павшему без вести), то есть, по сути, предполагается классификация биоло-

гического объекта – живого или мертвого человека.  

Теперь рассмотрим понятие «человек» и «личность» в юриспруденции. 

Здесь мы вновь и вновь сталкиваемся с проблемой, когда в законотворче-

ской и научной литературе происходить отождествление понятий «человек» 

и «личность». [1,4,5]. Личность рассматривается касательно характеристики 

прав, обязанностей и свобод человека и гражданина, то есть как индивиду-

ально определенная совокупность социально значимых свойств человека, 

участвующего в межличностных взаимоотношениях [10]. В данном контек-

сте личность подвергается рассмотрению как неотъемлемая принадлеж-

ность человека. Этим же объясняется факт, что в нормативно-правовых ак-

тах понятия «человек» и «личность» используются как тождественные 

понятия. Итак, личность является, прежде всего, субъектом права, несущим 

в себе социальные признаки человека, ограниченные определенными (нор-

мативными) рамками – например документами, содержащими, в том числе, 

и персональные данные [11]. Таким образом, с позиции юриспруденции 

идентификация личности – это достоверное установление тождества персо-

нальных данных неизвестного человека индивидуальным данным установ-

ленного либо разыскиваемого лица, зафиксированным в юридически значи-

мых документах посредством установленных нормативными правилами 

характеристик (такими как: имя, пол, возраст, прописка) [6]. Так как лич-

ность не может быть равна своим персональным данным, поскольку тако-

вые могут быть намеренно частично, или полностью искажены, подменены, 

изменены, стало быть, речь идет не об «идентификации личности», а об 

«установлении личности», осуществляемого чаще всего сотрудниками пра-

воохранительных органов. 

Теперь остановим своё внимание на дефиниции личности в медико-

криминалистическом и биологическом ключе.  
В своих трудах В.А. Жбанков (1993) и В.Л. Попов (1997) дали следую-

щее медико-криминалистическое определение личности – это конкретный 
человек, которому присущ индивидуальный комплекс врожденных и при-
обретенных биологических признаков: генетических, анатомических, функ-
циональных, психических и социальных свойств, по которым и осуществ-
ляется процесс идентификации [12]. Понятие человека в биологическом 
смысле нам раскрывается в трудах М. С. Гилярова (1986) Е.В. Черносвитова 
(2000), где человек – общественное существо, обладающее сознанием, разу-
мом и являющееся субъектом общественно-исторической деятельности и 
культуры [3,14]. При этом совершенно не рассматриваются те ситуации, ко-
гда в действительности в силу определенных обстоятельств человек на дан-
ный промежуток времени не обладает, скажем, сознанием. Как пример – 
несовершеннолетнее лицо в возрастном периоде до 1 года, когда ребенок в 
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силу анатомо-физиологических особенностей не имеет сознания, как тако-
вого. Теперь, что касается разума. Разум – это высший тип мыслительной 
деятельности, способность мыслить, анализировать, абстрагировать и обоб-
щать [15]. Возникает вопрос, – обладает ли разумом ребенок до года либо 
лицо с психическими отклонениями по типу тяжелого врожденного или 
приобретенного слабоумия? Этот же вопрос появляется и в отношении 
лица, пребывающего в так называемом «вегетативном состоянии». Ответ 
очевидный – нет. И, разумеется, что никаким образом упомянутая категория 
лиц не может являться субъектами общественно-исторической деятельно-
сти и культуры. Употребление понятия «личность» в данных ситуациях про-
блематично.  

Таковым образом, личность человека развивает под воздействием двух 
факторов: социального и биологического – при господствующей роли пер-
вого. Ни отдельно взятое биологическое, ни социальное сами по себе не об-
разуют целостную структуру личности. Она возникает, когда между указан-
ными компонентами формируются устойчивые внутренние связи с 
формированием в дальнейшем всё новых качеств. А эти качества, в свою 
очередь, являются теми кирпичиками, из которых строится весь процесс 
идентификации. 

В каких же ситуациях появляется необходимость отождествления лич-
ности определенного человека как очевидного или неочевидного участника 
того или иного события, преступления? Таковыми являются необходи-
мость: идентификации личности живого человека либо идентификации лич-
ности погибшего человека. 

Все положения, рассмотренные в данной статье выше, в большей мере 
характеризовали личность живого человека. Только личность живого инди-
видуума, по определению, может выполнять социальную функцию, яв-
ляться субъектом общественной деятельности. И здесь не возникает ни тени 
сомнения. Но как быть в случае идентификации погибшего человека (остан-
ков тела погибшего человека)? По своей сути, умерший человек представ-
ляет собой биологический объект, лишенный каких – либо социальных 
свойств личности. Закономерно возникает вопрос об уместности в такой си-
туации термина «идентификация личности». В связи с чем данный термин, 
повсеместно используемый в практике сотрудников правоохранительной 
деятельности и судебными медиками для отождествления и живого чело-
века и трупа, ни при каких условиях не может учитывать и отображать раз-
нообразие всех обстоятельств, обусловленных состоянием идентифицируе-
мого и идентифицирующего объекта, а также важнейшими компонентами 
понятия «личность». Его непродуманное и порой необоснованное употреб-
ление искажает сущность процесса идентификации.  

И вот, проведя краткий анализ терминов и понятий, приходим к вы-
воду, что термин «идентификация личности» применим для отождествле-
ния исключительно живого человека, как в судебной медицине, так и в кри-
миналистике. Для отождествления трупов (фрагментов и частей) уместнее 
употреблять термин «идентификация человека». 
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В целом понятие «человек» гораздо шире и охватывает все свойства и 
состояния индивида в отличие от понятия «личность», соответственно и 
термин «идентификация человека» представляется более емким, всеохваты-
вающим грани процесса отождествления, как живого человека, находяще-
гося во всех жизненных ипостасях, рассмотренных выше, так и трупа. 
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Аннотация: Значение региональных и местных налогов для формиро-

вания доходов субфедеральных бюджетов постоянно нарастает, что связано 

с регионализацией происходящих процессов, бюджетной реформой и ро-

стом роли бюджетов в обеспечении социально-экономического развития 

территорий. В статье рассматривается значение региональных и местных 

налогов при формировании бюджета территории. 

Ключевые слова: территориальные бюджета, налогообложение, реги-

ональные налоги, местных налоги 

 

Бюджетная система Российской Федерации в соответствии с законода-

тельством является трехуровневой, следовательно, подразумевает наличие 

источников финансирования каждого уровня бюджета. В соответствии с та-

ким типом построения бюджетной системы выстроена и налоговая система, 

которая включает в себя три уровня налогов: федеральные, региональные и 

местные налоги. Причем если федеральные налоги могут выступать в каче-

стве доходных источников бюджета любого уровня бюджетной системы 

Российской Федерации, то региональные налоги в соответствии с Бюджет-

ным кодексом поступают исключительно в бюджеты субъектов Российской 

Федерации, а местные налоги – в местные бюджеты [1]. 

В состав региональных налогов в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации относят: налог на имущество организаций, транс-

портный налог и налог на игорный бизнес. Местные налоги представлены 

земельным налогом, налогом на имущество физических лиц и торговым 

сбором. Исходя из перечня налогов можно отметить, что большинство ре-

гиональных и местных налогов относятся в разряд имущественных налогов 

[2]. 

Имущественные налоги впервые были применены в Вавилонском гос-

ударстве в начале XIII века, они были подкреплены юридически и представ-

ляли собой платежи с имущества, взимаемые в обязательном порядке в 

натуральной или денежной форме в виде золота. Указанные налоги посту-

пали в казну государства и местной знати и составляли порядка 10% стои-

мости всего имущества землевладельцев и ремесленников. Налоги на иму-

щество в историческом аспекте выполняли фискальные и регулирующие 
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функции, которые актуальны и в рамках современных систем налогообло-

жения стран [3]. 

В современной налоговой системе страны налоги на имущество явля-

ются важной частью доходов регионального и местного бюджетов (налог на 

имущество организаций и транспортный налог в региональном, налог на 

имущество физических лиц и земельный в местном). 

Определим роль и значение региональных и местных налогов в форми-

ровании доходной части консолидированных бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Доля региональных и местных налогов в структуре доходов 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации  

в 2016 – 2018 гг., в % [4] 

 

Таким образом можно отметить, что основная доля поступлений при-

ходится на федеральные налоги, региональные налоги составляют около 9% 

в консолидированных бюджетах субъектов Российской Федерации, а мест-

ные налоги не превышают 2,3% от общей величины доходов. 

Далее определим динамику поступлений региональных и местных 

налогов в консолидированных бюджет субъектов Российской Федерации 

(рис. 2). 
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Рисунок 2 – Динамика поступлений региональных и местных налогов в 

доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 

2016 – 2018 гг., в млрд. руб.[4] 

 

Можно отметить положительную динамику увеличения поступлений, 

как региональных, так и местных налогов. Так в 2017 году по сравнению с 

2016 годом региональные налоги увеличились на 51,4 млрд. руб. или на 

6,0%, а местные налоги на 20 млрд. руб. или на 10%. В 2018 году рост реги-

ональных налогов составил 107,6 млрд. руб., или 11,9%, а местных налогов 

– 35,5 млрд. руб. или 16,1%. Следовательно наблюдается увеличение темпов 

прироста региональных и местных налогов, причем темпы роста местных 

налогов существенно опережают темпы роста региональных налогов, что 

прежде всего связано с поступлений по торговому сбору. 

Структура поступлений региональных налогов в бюджеты субъектов 

Российской Федерации представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Поступления региональных налогов в бюджеты субъектов  

Российской Федерации, млн. руб.[4] 

Виды нало-

гов 

2016 г 2017 г. 2018 г. 

Всего, в 

млн. руб. 

В % к 

итогу 

Всего, в 

млн. руб. 

В % к 

итогу 

Всего, в 

млн. руб. 

В % к 

итогу 

Налог на 

имущество 

организа-

ций 

712613,5 83,5 764726,0 84,5 856344,2 84,6 

Транспорт-

ный налог 
139984,8 16,4 139081,1 15,4 154912,6 15,3 

Налог на 

игорный 

бизнес 

616,3 0,1 814,3 0,1 988,0 0,1 

Итого ре-

гиональ-

ных нало-

гов 

853214,6 100,0 904621,4 100,0 1012244,8 100,0 

Земельный 

налог 
      

Налог на 

имущество 

физиче-

ских лиц 

      

Торговый 

сбор 
      

Итого 

местных 

налогов 

      

 

Исходя из представленных данных можно отметить, что наибольшая 

роль в поступлении принадлежит налогу на имущество организаций, кото-

рый формирует от 83,5% до 84,6% от общего объема поступлений регио-

нальных налогов. При этом доля поступлений данного налога увеличива-

ется, что свидетельствует о росте стоимости основных средств в 

организациях и является положительным фактом, характеризующим рост 

обновляемости основных фондов. 

На втором месте находятся поступления от транспортного налога, ко-

торые формируют от 15,3% до 16,4%, несмотря на абсолютный рост данных 

поступлений их доля в структуре региональных налогов незначительно со-

кращается на 1,1 процентный пункт за три анализируемых года. 

Налог на игорный бизнес не играет существенной роли при формиро-

вании доходов региональных бюджетов, что прежде всего связано с тем, что 



107 

ведение игорного бизнеса в Российской Федерации законодательно ограни-

чено. 

Структура поступлений местных налогов в бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Поступления местных налогов в бюджеты субъектов Российской Фе-

дерации, млн. руб.[4]  

Виды нало-

гов 

2016 г 2017 г. 2018 г. 

Всего, в 

млн. руб. 

В % к 

итогу 

Всего, в 

млн. руб. 

В % к 

итогу 

Всего, в 

млн. руб. 

В % к 

итогу 

Земельный 

налог 
164968,5 82,8 176417,2 80,0 187068,5 73,0 

Налог на 

имущество 

физиче-

ских лиц 

35596,4 17,2 36089,2 16,4 61344,3 24,0 

Торговый 

сбор 
0 0,0 8038,1 3,6 7682,0 3,0 

Итого 

местных 

налогов 

200564,9 100,0 220644,5 100,0 256094,8 100,0 

 

На основе представленных данных можно отметить, что основные по-

ступления наблюдается в виде земельного налога, доля которого составляет 

от 73% в 2018 году до 82,8% в 2016 году, однако можно отметить, что по-

ступления по земельному налогу увеличиваются более медленными тем-

пами, чем по налогу на имущество физических лиц. Налог на имущество 

физических лиц занимает второе место среди местных налогов и растет бо-

лее быстрыми темпами, что связано с проводимой реформой и переходом 

на налогообложения кадастровой стоимости имущества. 

Существенным фактором, влияющим на поступления доходов в регио-

нальные и местные бюджеты является наличие задолженности по уплате 

налогов (рис. 3). 
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Рисунок 3  

Структура недоимки по региональным и местным налогам, в % [4] 

 

В целом наблюдается рост недоимки как по региональным, так и по 

местным налогам, в 2016 году объем недоимки составлял 11,7%, в 2017 году 

он увеличился до 13,2%, в 2018 году до 14,5%.  

Наибольшая доля недоимки отмечается в отношении региональных 

налогов, причем доля их растет. Это прежде всего связано с тем, что объемы 

поступлений по региональным налогам значительно превышают объемы 

поступлений по местным налогам, следовательно и объем недоимки более 

значителен. Наибольшая доля недоимки приходится на транспортный 

налог, так как данный налог уплачивается в значительном размере физиче-

скими лицами, а уровень налоговой дисциплины у данной категории нало-

гоплательщиков гораздо ниже, чем в отношении юридических лиц.  

К основным недостаткам системы региональных и местных налогов 

можно отнести фискальную направленность системы налогообложения, не-

высокий уровень налоговой дисциплины налогоплательщиков.  

К настоящему времени в России в целом закончено формирование ос-

нов современной налоговой системы. Тем не менее реформирование си-

стемы региональных и местных налогов еще не завершено. 
Система налогообложения имущества юридических лиц нуждается в 

доработке по аналогии с системой налогообложения физических лиц. Не ре-
шен и вопрос с налогом на игорный бизнес, который остается доходным ис-
точником региональных бюджетов, однако, никакой роли в их доходах 
практически не играет в связи с тем, что законодательно данный вид бизнеса 
на территории большей части страны запрещен (казино, игровые автоматы). 

Кроме этого сохраняется проблема оптимизации налоговых льгот в от-
ношении региональных и местных налогов, путем минимизации или полной 
ликвидации федеральных налоговых льгот по данным налогам. 

Реализация поставленных целей и задач в конечном итоге позволит обеспе-
чить планомерный рост эффективности налоговой политики государства в отно-
шении региональных и местных налогов, которая в последующем позволит 
улучшить социально-экономическое развития территорий. 
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В статье рассматриваются теоретические основы развития финансо-

вого менеджмента, а также подробно раскрываются понятия бухгалтерской 

и финансовой отчётности. Для примера была рассмотрена компания «Рос-

нефть». 

Ключевые слава: финансовая отчетность, бухгалтерская отчетность, 

экономическая информация, финансовые показатели, Роснефть. 

 

В современном мире предпринимательская деятельность зависит от до-

стоверной экономической информации. От информации зависит прибыль 

организации вследствие принятия стратегически важных решений, в том 

числе клиенты, поставщики и партнеры. Информация должна быть полной, 

достоверной и прозрачной. Наиболее важным источником данной информа-

ции является финансовая (бухгалтерская) отчётность.  

Своевременное составление бухгалтерской̆ отчетности определено 

принципом непрерывности деятельности организации, которое закреплено 

в п. 6ПБУ 1/98 «Учетная политика организации». 

В бухгалтерском учёте отражается деятельность организации, которую 

проводят различные хозяйственные операции и принимают какие-либо важ-

ные решения.  

http://www.roskazna.ru/konsolidirovannogo-byudzheta-rf/
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Финансовая отчетность является заключительным этапом в бухгалтер-

ском учёте, в которой представлена вся накопленная информация. Незави-

симо от организационно-правовой формы любая организация обязана фор-

мировать финансовую отчётность.  

Бухгалтерская отчетность - единая система данных об имущественном 

и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной̆ де-

ятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по уста-

новленным формам [1, с. 5]. 

Бухгалтерская отчётность позволяет: 

- определить стоимость имущества организации, его мобильные и им-

мобилизованные средства, материальные оборотные средства, собственные 

и заемные источники средств;  

- установить источники средств, которые необходимы для создания 

оборотных средств организации; 

- оценивать кредитоспособность организации.  

Основная задача финансовой отчётности - формировать полную и до-

стоверную информацию о деятельности организации и её имущественном 

положении.  

В России финансовая отчётность составляется для двух групп внешних 

пользователей и одной группы внутренних пользователей.  

К первой группе внешних пользователей относятся: 

 Налоговые органы, которые проводят проверку правильности со-

ставления отчётных документов, определяют налоговую политику и рассчи-

тывают налоги; 

 Кредиторы, которые используют отчетность либо для предоставле-

ния кредита, либо для продления; 

 Поставщики и клиенты организации и т.д. 

Ко второй группе внешних пользователей относятся организации, ко-

торые не заинтересованы в деятельности организации, но изучать отчёт-

ность им важно, чтобы защищать интересы 1-ой группы: 

 Законодательные органы; 

 Аудиторские службы, которые проверяют, соответствуют ли дан-

ные отчётности установленным правилам; 

 Профсоюзы, которые заинтересованы в данной информации для 

установления требований касаемо заработной платы и трудового соглаше-

ния и т.д. 

Группа внутренних пользователей: 

 Руководители организации; 

 Общее собрание участников; 

 Сотрудники; 
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 Менеджеры определённого уровня, которые принимают инвести-

ционные решения, определяют дивидендную политику и возможность объ-

единения с другой организацией, составляют расчёты для прогнозирования 

и т.д.  

Финансовые показатели организации отражают существующие ре-

сурсы, структурные источники данных ресурсов, способность приспосабли-

ваться к изменениям, её ликвидность и платёжеспособность.  

На основе Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчет-

ность организации» (ПБУ 4/99), утвержденная приказом Министерства фи-

нансов России от 6 июля 1999 г. №43н, (ред. От 08.11.2010), годовая бухгал-

терская отчётность состоит из: 

1) бухгалтерского баланса (форма №1); 

2) отчета о финансовой деятельности (форма №2); 

3) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых резуль-

татах:  

- отчет об изменении капитала (форма №3); 

- отчет о движении денежных средств (форма №4); 

- приложение к бухгалтерскому Балансу (форма №5); 

- пояснительная записка; 

4) аудиторское заключение, которые выдаётся в результате аудита бух-

галтерской̆ отчетности.  

Составляя бухгалтерскую отчётность, необходимо соблюдать следую-

щие требования: 

- отчётность должна состоять из достоверной и полной информации о 

финансовом положении организации. Достоверной и полной считается та 

информация, которая сформирована на основе нормативных актов бухгал-

терского учёта; 

- содержание нейтральной информации, то есть учитываются интересы 

всех пользователей финансовой отчётности; 

- предоставление отчётности в указанные сроки; 

- соответствие данных аналитического и синтетического учётов; 

- в финансовой отчётности должны быть отражены показатели деятель-

ности всех филиалов и подразделений; 

- каждый числовой показателей финансовой отчётности, кроме отчета, 

составляемый за 1-ый отчетный период, должен быть представлен минимум 

за 2 года: отчётный и предшествующий отчётному; 

- при составлении финансовой отчётности отчетной датой считается 

последний календарный день отчетного периода; 

- составляя финансовую отчётность за отчётный год отчетным перио-

дом считается календарный год с 1 января по 31 декабря включительно. 

Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете», утвержден-

ному 06. 12. 2011 г. №402-ФЗ, возникла четырехуровневая система норма-

тивного регулирования.  
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Документы 1-го уровня состоят из законодательных актов, указов Пре-

зидента РФ и другие документы федерального уровня, которые регулируют 

ведение отчётности и деятельности: ГК РФ, Налоговый кодекс РФ и др.  

Ко 2-му уровню относятся положения бухгалтерского учета, утвер-

ждённые Министерством финансов РФ, которые указывают на требования 

по составлению и ведению бухгалтерского учёта вследствие рыночной эко-

номки. 

К третьему уровню относится план счетов бухгалтерского учёта и ин-

струкция по применению.  

Четвёртый уровень состоит из рабочих документов организации, кото-

рые формируют учетную политику, а также внутренней инструкцией, кото-

рая необходима для эффективной работы организации и ведения бухгалтер-

ского учёта. 

В целях более широкого представления основ формирования финансо-

вой отчетности в российской практике, рассмотрена деятельность государ-

ственной корпорации ПАО «НК Роснефть»». 

ПАО «НК Роснефть»» была создана в 1993 году и на сегодняшний день 

является лидером в нефтяной отрасли в РФ. Эта компания занимает третью 

позицию среди компаний по газодобыче. Запасы ПАО «НК Роснефть»» оце-

ниваются в объеме более 4 млрд. тонн нефти и около 2 трлн. куб. метров 

природного газа. 

Финансово-хозяйственную деятельность ПАО «НК Роснефть»» кон-

тролирует ревизионная комиссия. Деятельность ревизионной̆ комиссии 

устанавливается Положением о Ревизионной комиссии ПАО «НК Рос-

нефть»», который утверждён Общим собранием акционеровПАО «НК Рос-

нефть»». Ревизионная комиссия ПАО «НК Роснефть»» состоит из пяти чле-

нов Общего собрания акционеров на период до следующего годового 

Общего собрания акционеров. 

В соответствии с п. 3.4 статьи 3 Устава ПАО «НК Роснефть»», утвер-

жденного годовым Общим собранием акционеров Общества 27.06.2014 

(протокол б/н), деятельностью Общества является поиск, разведка, добыча, 

переработка нефти, газа, а также реализация нефти, газа, газового конден-

сата и продуктов их переработки потребителям в РФ и за рубежом, а также 

вид деятельности, связанный с драгоценными металлами и камнями.  

В соответствии с ПБУ 4/99 каждая организация должна составлять го-

довую и промежуточную финансовую отчётность. Отчетным периодом для 

промежуточной̆ финансовой отчетности является период с 1 января по от-

четную дату периода, за который составляется промежуточная финансовая 

отчетность, включительно. 

Промежуточная отчётность необходима для информации о деятельно-

сти организации и принятия решения в отношении прибыли между участ-

никами.  

В Приложении представлена промежуточная финансовая отчетность 

ПАО «НК Роснефть»», состоящая из: 
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- бухгалтерского баланса; 

- отчета о финансовых результатах. 

Бухгалтерский баланс отражает ликвидность, платёжеспособность, 

устойчивость и состояние активов компании. 

Таблица №1 

Динамика показателей в разделе бухгалтерского баланса  

Показатели 

На 31 декабря 

2018 г. 

На 31 декабря 

2017 г. 
Темп при-

роста (%) 
тыс. руб. тыс. руб. 

Внеоборотные активы  7 726 342 875 7 483 529 455 3.24 

Оборотные активы  4 582 374 944 3 599 388 917 27.31 

Баланс  12 308 717 819 11 082 918 372 11.06 

Капитал  2 026 470 417 1 684 375 058 20.31 

Долгосрочные обязательства  7 075 285 758 6 655 553 504 6.31 

Краткосрочные обязательства  3 206 961 644 2 742 989 810 16.91 

Баланс  12 308 717 819 11 082 918 372 11.06 

Источник: Rosneft.ru 

 

За рассматриваемый период наблюдается темп прироста показателей в 

структуре баланса: возросли внеоборотные активы и оборотные активы 

компании (на 3.24% и 27.31% соответственно). Прирост оборотных активов 

в 9 раз больше внеоборотных активов. Положительно увеличились показа-

тели краткосрочных обязательств - около 17%. Прирост долгосрочных обя-

зательств составляет 6.31%, капитала - 20.31%.  

Отчет о финансовых результатах отражает финансовую деятельность 

компании за отчетный период: способы получения прибыли или убытков. 

Этого можно достичь при помощи отчёта суммарного дохода и расхода. 

В соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» в от-

чете должны быть представлены такие показатели, как: 

- выручка от продаж;  

- проценты к получению; 

- доходы от участия в других организациях; 

- прочие операционные, внереализационные и чрезвычайные доходы. 

Каждый показатель в отчёте о финансовой деятельности ПАО «НК Рос-

нефть»» имеет свой код строки: 

- 2100 «Валовая прибыль». В данной строке отражается информация о 

валовой прибыли организации: прибыль от обычных видов деятельности. 

Данная прибыль не учитывает коммерческие и управленческие расходы и 

рассчитывается как разница между показателями строк 2110 «Выручка» и 

2120 «Себестоимость продаж». Если показатель отрицательный, то его за-

писывают в круглых скобках. 

- 2200 «Прибыль (убыток) от продаж». Данная строка отражает инфор-

мацию о прибыли (убытке) организации от обычных видов деятельности. 
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Прибыль от продаж учитывает коммерческие и управленческие расходы и 

рассчитывается как разница между такими строками, как 2210 «Коммерче-

ские расходы», 2220 «Управленческие расходы» и 2100 «Валовая прибыль». 

- 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения». В данной строке от-

ражается бухгалтерская прибыль (убыток) организации. 

- 2400 «Чистая прибыль (убыток)». Данная строка отражает информа-

цию о нераспределённой̆ прибыли. 

- 2500 «Совокупный финансовый результат периода». Данная строка 

отражает показатель, который представлен чистой прибылью (убытком) ор-

ганизации, сформированный в результате от переоценки внеоборотных ак-

тивов и других операций, которые не учтены в чистой прибыли (убыток) 

отчетного периода. 

Таким образом, проанализировав бухгалтерскую отчётность можно 

сделать вывод: 

- о текущем финансовом положении ПАО «НК Роснефть»» и сделать 

прогноз развития и положения на рынке;  

- определить темп роста показателей ПАО «НК Роснефть»»; 

- выявить доступные и эффективные средства для использования. 

В соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финан-

совой отчетности» от 27.07.2010 №208-ФЗ (ред. от 18.07.2017), финансовая 

отчетность ПАО «НК Роснефть»» подлежит публикации. Публикуется фи-

нансовая отчётность в газетах и журналах, доступные пользователям финан-

совой отчетности или распространяют брошюры, буклеты и другие издания, 

в которых содержится бухгалтерская отчётность. ПАО «НК Роснефть»» 

обязана предоставлять финансовую отчётность: 

- в орган государственной статистики по месту государственной реги-

страции; 

- в налоговый орган по месту нахождения организации;  

 - каждому учредителю. 

Таким образом, финансовая отчётность является важным источником 

информации о деятельности организации, доступная другим пользователям. 
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Введение: Петропавловск-Камчатский считается столицей Камчат-

ского края, площадью 362,14 км². Наиболее восточный город на земле, насе-

ление которого составляет больше 100.000 людей. В городе расположен Ти-

хоокеанский Флот РФ. Основан в 1740 году Второй Камчатской 

экспедицией, получивший название в честь ее кораблей «Святой Павел» и 

«Святой Петр». В 1812 году населенный пункт стал городом под названием 

Петропавловская гавань. В 1849 году возникла Камчатская область со сто-

лицей Петропавловский порт. В 1913 году утвердили герб города. Спустя 11 

лет город переименовали в Петропавловск-Камчатский. 

Сведения о населении города взяты из федеральной службы государ-

ственной статистики. Так же сведения были взяты с единой межведомствен-

ной информационно-статистической системы. 

Актуальность темы: данный момент для большинства регионов Рос-

сии основными демографическими проблемами являются депопуляция и 

старение населения. Не стал исключением и Камчатский край. Низкая рож-

даемость, высокая смертность и миграционный отток квалифицированных 

кадров, особенно молодежи, ведут к снижению демографического, интел-

лектуального, творческого и культурного потенциалов. Старение населения 

увеличивает нагрузку на его трудоспособную часть, систему здравоохране-

ния и социального обеспечения, обостряет проблемы с выплатами пенсий и 

социальных пособий. 

В данной статье рассматривается демографическая ситуация Камчат-

ского края, представлены результаты оценки основных показателей демо-

графии Камчатского края, определяются и графически отображаются темпы 
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роста и темпы прироста населения. Далее представлены итоги демографи-

ческого исследования, целью которого являлось статистика населения. 

Ключевые слова: демография, население, динамика населения, Кам-

чатский край. 

Согласно данным Камчатстата, общая численность населения Камчат-

ского края на 01.01.2018 года составляла 315,6 тысяч человек. Самой мно-

гочисленной возрастной группой — 191,25 тысяч мужчин и женщин 

— были молодые люди трудоспособного возраста. [5] 

Таблица 1 

Численность населения Камчатского края[4] 

Численность населения Камчатского края (тыс. человек) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

320,2 320,5 319,9 317,3 316,1 314,7 315,6 314,7 

 

В этой таблице представлена численность населения Камчатки за пе-

риод с 2012 на начало 2019. В таблице видно, что наибольшее количество 

жителей зафиксировано в 2013 году и составило 320,5 тысяч человек. А 

наименьшее зафиксировано в 2017 году и составило 314,7 тысяч человек. 

Далее рассмотрим темп прироста населения. 

 
Рисунок 1- Коэффициент прироста населения  

 

На данном графике видно, что в 2014 году по отношению к 2013 году 

прирост населения отрицательный и составил -0.81, а вот в 2017 году по от-

ношению к 2016 году он вырос и составил 0,29. 

Проанализировав динамику численности населения Камчатского края 

встает вопрос о половозрастной структуре населения (рис.2). 
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Рисунок 2 - Половозрастная структура населения 

 

Данные рисунка определяют следующие соотношения количество че-

ловек мужчин женщин относительно их возраста. В возрасте до 19 лет ко-

личество человек мужчин и женщин практически одинаково, в частности в 

возрасте от 15 до 19 лет мужчин чуть больше чем женщин. Эта же тенденция 

наблюдается в возрасте от 20 до 24 лет. А в возрасте от 30 до 34 лет практи-

чески одинаковое количество. Тенденция превышения численности жен-

щин над мужчинами началась с возраста от 55 лет и старше. Самая большая 

разница в численности мужчин и женщин в возрасте 70 и более лет количе-

ство женщин преобладает и составляет 13375 и 5748 соответственно. 

В 2017 году рождаемость в Камчатском крае снизилась на 8,1% по срав-

нению с прошлым годом. Количество родившихся мальчиков превысило ко-
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личество родившихся девочек на 3,4%, и составило 1907 и 1845 детей, соот-

ветственно (в 2016 г. - на 7,6%, составив 2103 и 1954 ребенка, соответ-

ственно). [1] 

На Камчатке показатель смертности на протяжении последних 7 лет 

удерживается на уровне ниже среднероссийского. В 2017 году общее число 

умерших в Камчатском крае составило 3468 человек, что ниже сведений 

прошлого года на 4,7%. 

Самые большие показатели смертности зарегистрированы в Олютор-

ском (20,2 случая на 1000 жителей), в Быстринском (17,7 случая) и Карагин-

ском (15,6 случая) районах края. Наиболее низший показатель смертности 

зарегистрирован в Соболевском районе (9,6 случая).[2] 

В сравнении с 2016 годом, в 2017 году показатель смертности снизился 

из числа жителей в возрасте моложе трудоспособного (с 54 людей в 2016 

году до 39 в 2017) и в трудоспособном возрасте (с 1301 людей вплоть до 

1105), однако возрос показатель смертности в возрасте старше трудоспособ-

ного (с 2284 людей до 2321). 

Свыше половины смертей местного населения обусловлены заболева-

ниями системы кровообращения - около 53% от общего количества умер-

ших. Ещё одна причина – смерти от новообразования – около 15% от общего 

количества умерших. На 100 тысяч жителей приходится 172 смерти от раз-

личного вида опухолей. На третьем месте – смертность от внешних факто-

ров, на их долю приходится около 11% от общего количества умерших. Со-

гласно статистике, каждый девятый умер от внешних факторов. В 2017 году 

на 100 тыс. жителей привелось 123 случая неестественной смерти. Эти три 

причины являются главными факторами гибели жителей края и составляют 

свыше 80% смертей на полуострове (таблица 2). 
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Таблица 2 

Число умерших на 100тыс. человек населения Коэффициенты смерт-

ности по основным классам причин смертности[5] 

  2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Умершие от всех 

причин 
1164,7 1137,4 1154,9 1149,4 1153,7 1100,5 

из них:             

от болезней си-

стемы кровообра-

щения 

617,1 611,5 606,8 609,1 589,4 575 

от новообразова-

ний 
172 183,9 184,9 183,1 182,3 172,3 

от внешних причин 144,8 138,7 130,6 128,5 133,2 122,2 

из них:             

от ДТП 30 20,9 21,3 19,9 24,1 23,2 

от отравлений ал-

коголем 
0,6 0,3 5,3 1,3 1,6 2,9 

от самоубийств 22,8 25,3 18,8 21,5 6,3 7 

от убийств 13,1 11,6 16 12,3 7 6,7 

от болезней орга-

нов дыхания 
35,9 29 35,8 43,6 46,9 38,4 

от болезней орга-

нов пищеварения 
62,1 57,2 55,6 56,8 61,5 57,4 

от инфекционных 

болезней 
15,9 18,1 14,8 12,6 13,3 7,6 

 

Подводя общие итоги, нужно отметить то, что демографическая ситуа-

ция Камчатского края находится в плохом состоянии Низкая рождаемость, 

высокая смертность, миграционный отток квалифицированных кадров, ста-

рение населения увеличивает нагрузку на его трудоспособную часть, си-

стему здравоохранения и социального обеспечения, обостряет проблемы с 

выплатами пенсий и социальных пособий. Очевидно, что основой улучше-

ния воспроизводства населения может служить обеспечение достойного 

уровня и качества жизни людей. Также не вызывает сомнения то, что со-

здавшаяся демографическая ситуация требует незамедлительного вмеша-

тельства как государственных, так и всех гражданских институтов россий-

ского общества. 
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Основной целью системы профессионального обучения, повышения 

квалификации и переподготовки кадров для местного самоуправления в РФ 

является рост профессионального уровня, подготовка управленческих кад-

ров нового стиля мышления, владеющих не только необходимыми знани-

ями, но и навыками, умениями, необходимыми для выработки стратегии, 

миссии, маркетинга территории, разбирающихся в особенностях рыночной 

экономики, проблемах государственного и муниципального управления, 

финансового менеджмента, управления человеческими ресурсами, управле-

ния конфликтами. 

В настоящее время профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации государственных и муниципальных служащих осуществ-

ляют 142 высших учебных заведения. Подготовку, переподготовку и повы-

шение квалификации государственных и муниципальных служащих в Рос-

сии исполняют Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Кроме учебных 

заведений системы РАНХиГС сегодня в России около 100 разных по ста-

тусу, форме и направленности высших учебных заведений и их филиалов и 

отделений, 150 научно-образовательных центров и центров дополнитель-

ного профессионального образования, которые также осуществляют подго-

товку, переподготовку и повышение квалификации по специальности «Гос-

ударственное и муниципальное управление». Однако до настоящего 

времени не выработаны общие подходы к процессу подготовки муници-

пальных кадров. Не решены проблемы единых требований к уровню про-

фессиональной подготовки при проведении аттестации муниципальных 

служащих, следствием чего является низкий профессионализм принятия 

управленческих решений. Анализ материалов, связанных с этой проблемой, 

позволяет сделать следующие выводы: 

а) широким кругам специалистов в сфере переподготовки кадров не-

доступны (либо их просто нет) результаты системных исследований по про-

блемам муниципальной службы в Российской Федерации; 
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б) в среде образовательных учреждений отсутствуют согласованные 

подходы к методологии и организации профессиональной подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалификации муниципальных кадров; 

в) отсутствует государственный стандарт дополнительного професси-

онального образования со специализациями муниципальной службы (вве-

ден только государственный образовательный стандарт дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и переподго-

товки) Федеральных государственных служащих; 

г) в учебных заведениях дополнительного профессионального образо-

вания значительный недостаток преподавателей-практиков, обладающих 

одновременно и навыками преподавательской работы и практическим опы-

том работы в органах местного самоуправления. 

 Профессиональная квалификация муниципальных служащих опреде-

ляется двумя главными факторами - теоретическими знаниями и опытом 

практической работы. При отсутствии такого опыта необходимые навыки 

приобретаются ценой серьезных дорогостоящих ошибок, но и практика без 

образования может привести к аналогичному результату. Профессионализм 

всегда проявляется как следствие компетентности, которую следует рас-

сматривать как конкретную сумму знаний, умений и навыков, благодаря ко-

торым работник может успешно выполнять свои должностные обязанности, 

быть функционально дееспособным. В этой связи вопросы профессиональ-

ной подготовки кадров находятся в центре внимания исследователей. Важ-

нейшим средством профессионального развития персонала органов мест-

ного самоуправления является профессиональное обучение - процесс 

непосредственной передачи новых профессиональных навыков или знаний 

сотрудникам организации. В современных организациях профессиональное 

обучение представляет собой комплексный непрерывный процесс, включа-

ющий в себя несколько этапов. Управление процессом профессионального 

обучения начинается с определения потребностей развития персонала орга-

низации. Речь идет о выявлении несоответствия между профессиональными 

знаниями и навыками, которыми должен обладать персонал органов мест-

ного самоуправления для реализации ее целей и теми знаниями и навыками, 

которыми он обладает в действительности. Вся образовательная система 

кадрового обеспечения муниципального управления должна выполнять сле-

дующие функции [2, с.189]:  

-ориентироваться» на целевую подготовку, переподготовку и повыше-

ние квалификации муниципальных служащих в соответствии с кадровым 

заказом органов местного самоуправления всех уровней, учитывая систему 

аттестации и формирование кадрового резерва органов местного самоуправ-

ления;  

-реализовывать широкий спектр образовательно-профессиональных 

программ в соответствии с государственным стандартом и в зависимости от 

базового образования, опыта работы и результатов входного тестирования 

обучаемых с целью различных уровней управления" — руководители — 
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специалисты различных рангов — технические исполнители разных сфер 

деятельности - на всех уровнях муниципального управления;  

- иметь гибкие формы образовательного процесса, т.е. с отрывом и без 

отрыва от основной деятельности, путем сочетания этих форм, обеспечи-

вать возможность распределенного во времени получения образования по 

принципу модульной системы;  

- располагать развитой сетью образовательных учреждений с учетом 

потребностей местного самоуправления, а также необходимой инфраструк-

турой, обеспечивающей интеграцию научно-педагогического потенциала в 

масштабах Российской Федерации;  

- иметь программное и методическое обеспечение учебных курсов 

научной, учебной, методической литературой, информационно-справоч-

ными материалами; прогнозировать и планировать потребности в кадрах;  

- осуществлять организацию набора, отбора, подготовки, переподго-

товки. 

 В целом муниципальные служащие проходят обучение и получают но-

вые знания из нескольких источников:  

-из самой организации (внутренней среды). Содержание обучения за-

висит от миссии организации и установок руководства (семинары, совеща-

ния, конференции, слушания и др.);  

- из органов государственной власти (рекомендации, инструкции, се-

минары, совещания, ценные указания и др.);  

- на межмуниципальном уровне (семинары, совещания, конференции, 

рабочие встречи и др.);  

- на конференциях, совещаниях межрегионального, федерального мас-

штаба (реже, ввиду финансовых возможностей муниципальных образова-

ний); 

- из средств массовой информации, специальной литературы;  

- в учебных заведениях при подготовке, переподготовке, повышении 

квалификации.  

Основной проблемой в обучении персонала является необходимость 

связать подготовку и повышение квалификации с целями и проблемами ор-

ганов управления области с целью повышения эффективности их работы. 

Основные направления деятельности: разработка методик определения 

потребности в обучении персонала; формирование системы непрерывного 

обучения кадров; создание оптимальной системы образовательных про-

грамм с использованием инновационных технологий в обучении, в том 

числе информационных; создание методики оценки эффективности обуче-

ния и оценки эффективности обучающих программ; формирование органи-

зационными и нормативно- правовыми методами климата, благоприятству-

ющего обучению и мотивации на обучение у персонала [1, с. 77]:. 

Концепция развития профессиональной компетенции работников ори-

ентирована на повышение потенциала и мобильность персонала и включает:  

- диагностику способностей и потребностей личности;  
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- разрушение устаревших стереотипов мышления и деятельности; 

- приобретение способности ставить цели, задачи и ориентироваться в 

возникающих нестандартных ситуациях; 

- формулирование собственных ценностей, освоение норм деятельно-

сти;  

- освоение социокультурного пространства для самореализации и само-

выражения личности, воспитание инновационного поведения. 

Основные задачи современного учебного процесса в системе подго-

товки и переподготовки повышения квалификации муниципальных служа-

щих, на наш взгляд, должны быть следующие: 

- мотивация обучения, убеждения в ценности и актуальности учебного 

материала, активизация познавательной деятельности слушателей; 

- выявление препятствий и трудностей в работе, формулирования про-

блем, выработка подходов для их решения;  

- освоение и закрепление полученных знаний, выработка умений и 

навыков их практического применения; применение полученных знаний и 

умений в решении профессиональных проблем. 

Система развития профессиональной компетенции персонала органов 

местного самоуправления должна включать концепцию, программу и орга-

низацию учебного процесса. Прохождение всеми звеньями органов мест-

ного самоуправления перечисленных этапов совершенствования професси-

онализма кадрового потенциала будет способствовать более качественному 

и эффективному решению территориальных задач по созданию благоприят-

ных условий жизнедеятельности населения. 

 Важно обратить внимание на такое понятие, как интеллектуальная 

культура специалиста управления, который должен обладать целым рядом 

профессиональных знаний, методологическим мышлением, способствую-

щим успехам в управленческой деятельности. Вопросы интеллектуальной 

культуры специалиста пока только обсуждаются в научной литературе, де-

лаются первые шаги в этом отношении, а жизнь уже требует четкого меха-

низма ее формирования потому, что другого выхода из интеллектуально не-

управляемой ситуации просто нет. Одним из принципов и механизмов 

формирования управленческой культуры является опора на «живые знания» 

- суждения экспертов по той или иной управленческой проблеме.  

По нашему мнению, в целях совершенствования и реализации способов 

стимулирования муниципальных служащих необходимо внести следующие 

изменения в Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ (ред. от 

04.03.2014) «О муниципальной службе в Российской Федерации» [3]: 

Статья 32. Приоритетные направления формирования кадрового 

состава муниципальной службы. 

Дополнить пункт 2 словами «…создание возможностей для 

должностного (служебного) роста муниципальныз служащих с учетом 

оценки результативности профессиональной служебной деятельностии с 

использованием современных кадровых технологий. 



126 

 В случае принятия данных измений на федеральном уровне, 

необходимо будет разработать на муниципальном уровне методические 

рекомендации по стимулированию, ориентировнному на результат. 

 Подготовка муниципальных служащих к управлению - часть общей 

профессиональной культуры. При этом формируются новые ценности, но-

вая культура муниципальной службы. Объединяющим фактором двух орга-

нически взаимосвязанных процессов - развития муниципальной науки и 

подготовки кадров управления - является создание научно-образовательных 

центров. Такой муниципальный учебный научно-исследовательский Центр 

нами предлагается создать на базе Северо-Кавказского института (филиала) 

РАНХиГС. На базе данного Центра будут одновременно разрабатываться 

вопросы теории и методологии муниципальной науки (муниципального 

права, муниципального хозяйства, экономики, социальной политики и т.п.) 

и обучатся кадры муниципального управления на основе реальных проектов 

и программ целостного развития местных сообществ, а не только разрознен-

ного частного опыта. Данный муниципальный учебный научно-исследова-

тельский Центр со временем мог бы стать типовой моделью развития си-

стемы исследования местных проблем и муниципального образования в 

России. В настоящее время существуют только методические рекомендации 

по установлению квалификационных требований к претендентам на заме-

щение должностей муниципальной службы и муниципальным служащим, 

организации отбора и оценки на соответствие указанным требованиям 

(утверждены Министерством труда и социальной защиты Российской Феде-

рации в 2015 году). Данный Центр также будет способствовать разработке и 

принятию профессионального стандарта в области муниципального управ-

ления, в котором четко будут определены требования к образованию и обу-

чению, особые условия допуска к работе, необходимые знания, умения для 

различных трудовых функций, а также трудовые действия в рамках этих 

функций. 

Таким образом, только органическое единство исследований на мест-

ном уровне и обучения кадров на этой основе способно оздоровить кадро-

вую ситуацию на местах.  

 Подводя итог нашему исследованию отметим, что формирование 

кадрового резерва является неотъемлемой частью механизма управление 

кадровым потенциалом в органах местного самоуправления. Основная цель 

формирования кадрового резерва – создание подготовленного к управлению 

в новых условиях состава муниципальных служащих, его 

совершенствование на основе отбора, подготовки и выдвижения кадров, 

способных профессионально и эффективно реализовывать задачи и 

полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения. 
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На сегодняшний день популяризация видов мошенничества в различ-

ных отраслях достигает немалых размеров. И практика доказывает, что за-

конодательство сталкивается с данным деянием как мошенничество в сфере 

трудовых ресурсов. Большинство мошенников давно обосновались на 

рынке труда и имеют различные схемы для обмана и надувательства довер-

чивых работников. Очень известный факт, что данные мошенники пре-

красно владеют методами убеждения и манипуляциями по отношению к 

своим подчиненным. Поэтому стоит разобраться, что же такое трудовые ре-

сурсы, и какие мошеннические действия осуществляют с ними? 

На сегодняшний день существует множество определений данного тер-

мина, но впервые его ввел в научный оборот советский экономист и стати-

стик Станислав Струмилин в 1922 году. Согласно С. Г. Струмилину, «тру-

довые ресурсы»  планово-учетная категория, характеризующая часть 

населения, которая находится в трудоспособном возрасте. В качестве фи-

нансово-экономической категории понятие означало как часть населения, 

обладающая необходимыми физическим развитием, умственными способ-

ностями и некими знаниями [5]. 

Стоит отметить тот факт, что как говорилось ранее, работодатели 

имеют разнообразие приемы и методы мошеннических деяний по отноше-

https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-02032007-n-25-fz-o/
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-02032007-n-25-fz-o/
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нию к наемному работнику. Поэтому, в первую очередь, необходимо заме-

тить, что более часто жертвами таких махинаций становятся молодые люди, 

чаще всего без опыта работы, которые только начали свое продвижение по 

карьерной лестнице. Разберем более подробно распространённые схемы мо-

шеннических действий в сфере трудовых правоотношениях, они наглядно 

представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1  Схемы мошеннических действий в трудовых 

правоотношениях 

 

Как же нам распознать мошенника? Как не попасться на его уловки и 

махинации? А все очень просто, до недавнего времени было введено поня-

тие аналитические симптомы мошенничества, что в свою очередь означает 

процедуры либо взаимосвязи, которые слишком странные или неправдопо-

добные, чтобы в них можно было бы поверить. Простыми словами, к ним 

относятся действия или события, происходящие в странных местах и в не-

обычное время [3]. 

Поэтому можно выделить критерии как распознать мошенника и халат-

ного работодателя: 

1. Объявление о наборе сотрудников мошенники пытаются распро-

странять самым дешевым способом. Кроме того, в них отсутствует адрес 

местонахождения компании, ОГРН, ИНН, для связи представлен минималь-

ный объем информации: телефон, адрес электронной почты. 

2. У мошенников на рынке труда часто отсутствует точное название 

специальности, на которую требуется работник, это обычно общее описа-

ние, не определяющее конкретно, что необходимо будет делать. При звонке 

в офис фирмы соискатель также не сможет узнать, чем конкретно предстоит 

заниматься. 
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3. Помещение для своего офиса мошенники арендуют примерно 2-3 

месяца. Оно выглядит так, как будто фирма только что переехала на данное 

место. 

4. Отсутствие работников, выполняющих свои трудовые обязанности. 

5. При приеме на работу проводятся групповые собеседования. 

6. Трудовой договор не соответствует необходимым требованиям. 

7. Требования, предъявляемые к соискателям, минимальны или со-

всем отсутствуют. 

8. Зарплата несоразмерно завышена и не соответствует рынку труда. 

9. Мошенники рано или поздно потребуют перечисления денежных 

средств.   В любом случае перед собеседованием соискателю необходимо 

навести справки о фирме, куда последний собирается устроиться. Самое 

главное, чтобы не стать жертвой мошенников, не передавать так называе-

мым «работодателям» ни под каким предлогом денежные средства. 

Для начала надо вспомнить из курса гражданского права, что трудовые 

правоотношения – это добровольная связь работника с работодателем, ос-

нованная на подчинении правилам внутреннего распорядка, а также трудо-

вому законодательству и обязательному трудовому договору [1]. 

Первой схемой мошенничества в сфере трудовых отношений является 

оформление фиктивного трудового договора. Иными словами, можно рас-

смотреть несколько вариантов, во-первых, заключение фиктивного дого-

вора с несуществующим работником, т.е., указанные лица получают денеж-

ное вознаграждение и прочие выплаты, связанные с трудовыми 

отношениями. 

Во-вторых, когда, например, определенные виды работы выполняет 

лицо с несоответствующей квалификацией, чем у официально оформлен-

ного работника, допустим, механик выполняет работу 2 разряда, а получает 

заработную плату соответствующую 6 разряду и т.д. 

Второй схемой мошенничества в трудовых правоотношениях является 

прием работника с испытательным сроком. Здесь вроде бы итак все понятно, 

но стоит уточнить, что сейчас это одна из самых распространённых схем у 

работодателей, которым выгодно по истечению определенного периода 

просто уволить работника, сделав ссылку на то, что он не подошел на дан-

ную должность или, же нашли более компетентного и квалифицированного 

специалиста. 

Третьей схемой мошенничества можно выделить обязательная учеба 

новичков или стажеров. В данной ситуации недобросовестные и халатные 

работодатели находят возможность даже подзаработать. То есть, поясним, 

что новичку при приеме на работу предлагают пройти обучение в связи от-

сутствия определенных знаний и навыков, для ответственной работы в дан-

ной компании за определённую денежную сумму. На самом деле, в серьез-

ных и уважающих себя и работников компаниях, денег за обучение никогда 

не берут, ведь фирма заинтересована в высококлассных и высококвалифи-

цированных специалистах. Если при устройстве на работу сразу заходит 
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речь о платных курсах, лучше задуматься и скорее всего, придется поискать 

работу в другом месте [4]. 

Четвертой схемой можно отметить как платное оформление докумен-

тов. Например, во многих сферах экономики и маркетинга при устройстве 

на работу требуют обязательного медосмотра и оформления медицинской 

книжки. Работники должны понимать, что все это сделать лучше самому, 

так как работодатель может предложить сдать деньги, для оформления са-

нитарной книжки, без посещения врача. Данный факт будет легко обнару-

жить, что в случае распространения какой-либо инфекции или отравления, 

работник, по сути, становится виновным в данной ситуации. Поэтому необ-

ходимо обезопасить себя от халатных работодателей и позаботиться о своем 

здоровье. 

Пятой немало важной схемой мошенничества в трудовых правоотно-

шениях можно выделить как обеспечение мнимыми компенсациями и льго-

тами. Очень часто соискателей заманивают на работу бесплатными обе-

дами, компенсацией ГСМ и телефонных переговоров, корпоративными 

картами, обеспечением служебным телефоном и личным компьютером. Это 

вполне адекватная практика, которая повышает эффективность сотрудника 

и стимулирует его непосредственно к выполнению своих трудовых обязан-

ностей. Однако возникают случаи, когда недобросовестный работодатель 

делает так, что стоимость бесплатных обедов вычли из заработной платы, а 

про компенсацию телефонных переговоров забыли [6]. 

Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что проблема мо-

шенничества со стороны работодателя к наемным работникам дольно имеет 

широкое распространение в обществе. 

Стоит также обратить внимание на то, а зачем все-таки работодатели 

совершают данные мошеннические действия? Для чего это им нужно и ка-

кую выгоду они от этого приобретут? Поэтому можно выделить некий пе-

речень предпосылок к махинациям: 

 возможность обогатиться за чужой счет; 

 личный интерес; 

 давлением внешних обстоятельств; 

 финансовые проблемы; 

 чрезвычайные обстоятельства в личной жизни; 

 отсутствие системы внутреннего контроля; 

 слабый контроль со стороны служб экономической безопасности; 

 долги со стороны компании и др. 

Необходимо принимать конкретные меры для минимизации ущерба по 

отношению к людям, которые либо начинают свою трудовую карьеру, либо 

тем, кто ищет себя, перебирая различные варианты. Понятное дело, что это 

не должно оставаться безнаказанным, ведь постоянно уходя от ответствен-

ности, преступные действия и мошеннические схемы будут достигать мас-

штабных размеров. Какие меры можно предложить? 
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Во-первых, так как в Российском законодательстве нет индикации мо-

шенничества в сфере трудовых правоотношений, данное деяние будет ква-

лифицироваться как либо мошенничество, регулируемое ст.159 «Мошенни-

чество» УК РФ [2], либо дисциплинарный проступок, но данное действие 

должно быть криминализировано. То есть необходимо добавить новый со-

став мошенничества, либо должна быть единая правоприменительная прак-

тика, проводимая судами. Ущерб необходимо вменять только тот, на кото-

рый направлен умысел субъекта преступления и имело место фактическое 

завладение, а именно заработная плата. 

Во-вторых, по-нашему мнению, необходимо освящать данные случаи 

мошенничества в СМИ, телевидению и радио, и других сферах коммуника-

ции. 

В-третьих, потенциального работодателя, возможно, оценить с финан-

совой точки зрения. Узнать прибыльность или убыточность компании 

можно, например, запросив бухгалтерскую отчетность (открытая информа-

ция) на сайте Росстата. В основном это касается специалистов, имеющих 

опыт и знания в области финансовой и управленческой деятельности, кото-

рые на основе данных финансовой отчетности могут правильно сформули-

ровать выводы и оценить финансовое положение организации. 

В-четвертых, необходимо проверять адрес организации, чтобы он сов-

падал с местом головного офиса, если же на данном адресе числятся множе-

ство других фирм-однодневок, то, скорее всего компания «липовая» и адек-

ватного заработка не стоит ждать. 

В-пятых, сейчас очень популярно стало привлекать сотрудников на ра-

боту дистанционно, обещая при этом им «золотые горы» и «стабильный за-

работок», при этом наемные работники должны понимать, что далеко не 

всегда обещанное выдают за реальность. Поэтому если же начинающий ка-

рьерист идет к поставленной цели, то данный фактор как удаленная работа 

является, скорее всего, обманом и пустой тратой времени. 

В-шестых, для борьбы с мошенничеством в сфере трудовых правоот-

ношений, необходимо создание эффективной службы экономической без-

опасности. Именно такая система контроля позволяет выделить «зоны 

риска», в пределах которых наиболее вероятны совершения мошеннических 

действий, а также смоделировать основные схемы противоправных деяний. 

Таким образом, предложенные меры помогут предостеречь потенци-

ального работника от недобросовестных работодателей и предупредить о 

возможных случаях мошенничества. 

По результатам работы сделаем вывод, что данная проблема мошенни-

чества в трудовых правоотношениях набирает колоссальные обороты. Дан-

ное деяние вроде бы имеет скрытный характер, но все равно накладывает 

отпечаток на каждого начинающего свою трудовую деятельность работ-

ника. Именно поэтому, эти деяния должны иметь огласку и обсуждение, 

чтобы не распространять случаи мошенничества. Для этого, чтобы не по-
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пасться на удочку халатным начальникам, внимательно читайте все доку-

менты, особенно те которые даются на подпись, и не бегите за обещанными 

миллионами, ведь не зря говорят, что «Умный человек всегда сможет найти 

выход из сложной ситуации, а мудрый человек никогда в такую ситуацию 

не попадет». 
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